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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Стали известны самые востребован-
ные профессии в Нижегородской об-
ласти. Как оказалось, по сравнению с 
прошлым годом, список существенно 
изменился.
Больше всего в Нижегородской области не 
хватает врачей, медицинских сестер и спе-
циалистов в области IT-технологий. Как со-
общили в региональном управлении по тру-
ду и занятости, этих кадров у нас дефицит.

Также очень востребованы в регионе 
водители, швеи, операторы конвейерной 
линии, повара, продавцы и менеджеры.

– Специалистов, обладающих доста-
точным уровнем квалификации, на рынке 
труда недостаточно, – заявили в управле-
нии. – Спрос на водителей, продавцов и 
менеджеров по продажам растет ежегод-
но. Однако предложение на них не увели-
чивается, в связи с чем наблюдается так-
же рост стоимости таких вакансий.

По данным сайтов по поиску персо-
нала, зарплата водителей и менеджеров 
сейчас начинается от 25 тысяч рублей, 
продавцов – от 20 тысяч.

Интересно, что по сравнению с 
прошлым годом ситуация измени-
лась. Так, год назад большим спросом 
пользовались работники строитель-
ной отрасли – бетонщики, каменщики, 
арматурщики, облицовщики.

– Скорее всего, это было связано 
с подготовкой к чемпионату мира по 
футболу, – считают в управлении.

Труднее всего в нашей области 
найти работу юристам, бухгалтерам, 
экономистам и банковским сотрудни-
кам. 

– Это обусловлено тем, что соотноше-
ние предложения рабочей силы по этим 
профессиям в разы превышает спрос на 
них, – объясняют в службе занятости.

Всего на данный момент работодате-
ли в Нижегородской области ищут более 
28 тысяч работников. 12 тысяч из них – в 
Нижнем Новгороде. Уровень безработицы 
в регионе – один из самых низких в стране 

и самый низкий во всём Приволжском фе-
деральном округе. Безработных по срав-
нению с прошлым годом стало меньше на 
1067 человек.

– Уровень регистрируемой безрабо-
тицы на конец января 2019 года составил 
0,35%, год назад – 0,4%, – сообщили в 
управлении по труду и занятости регио-
на. – В рейтинге субъектов Приволжско-
го федерального округа Нижегородская 

область по уровню безработицы делит 
первое место с Ульяновской областью, 
это самые низкие показатели. В рейтинге 
субъектов РФ мы на седьмом месте.

По мнению экспертов, это объясняет-
ся высоким потенциалом Нижегородской 
области.

– Во-первых, в советские годы мы были 
центром военно-промышленного комплек-
са, – объясняет социолог Александр Пруд-
ник. – И когда в стране приняли решение 
о начале производства новых систем во-
оружения, именно базовые регионы, в том 
числе и мы, первыми получили ресурсы и 
рабочие места. Во-вторых, сейчас в реги-
оне активно развивается сфера туризма, 
сфера обслуживания, создавая для ниже-
городцев новые рабочие места. В-третьих, 
социальные программы, которые проводит 
правительство области, помогают жите-
лям существенно повысить квалификацию 
и стать ценными кадрами на рынке труда.

По данным Нижегородстата, зарплаты 
жителей нашей области выросли почти на 8 
процентов по сравнению с прошлым годом.

Анастасия КАЗАКОВА.

// ЧТО НА ЯЗЫКЕ// ЧТО НА ЯЗЫКЕ
«Перпендикулярно мы уже пробовали работать».

Депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Владислав АТМАХОВ

(о необходимости слаженной работы законодательной 
и исполнительной властей).

СМЕНА КАДРОВ

ЕВГЕНИЙ ЧУПРУНОВ УШЁЛ С ПОСТА 
РЕКТОРА ННГУ
Ректор ННГУ им. Лобачевского Евгений Чупрунов по 
собственному желанию сложил свои полномочия. На 
этой должности он проработал 10 лет.  

Слухи об отставке ходили еще с прошлого года. 
Говорили, что в федеральном министерстве недоволь-
ны тем, как в ННГУ осваиваются федеральные сред-
ства. Сам Евгений Чупрунов зарабатывал больше всех 
остальных ректоров. Его доход за 2016 год – более 8 
млн рублей. 

Свой уход Евгений Чупрунов объяснил тем, что вузу 
нужен новый, более молодой руководитель. Он займёт 
должность научного руководителя ННГУ, созданную 
специально для него.

– Меня не вызывали в министерство, не угрожали 
ФСБ и Следственным комитетом. Это всё странные 
разговоры, – подчеркнул Евгений Чупрунов. – Просто в 
конце года я принял такое решение. Научный совет его 
поддержал. Тогда мы решили учредить должность «на-
учный руководитель». Министерство так предоставляет 
возможность для ректоров остаться в университете. 

По рекомендации Евгения Чупрунова исполняющим 
обязанности ректора назначили его бывшего студента 
Кирилла Маркова. Экс-ректор заверил, что готов помо-
гать преемнику, но только по его просьбе.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ БОРЬБА 
С БЕДНОСТЬЮ
Пилотный проект борьбы с бедностью, который дол-
жен снизить число малообеспеченных людей в два 
раза,  начал работать в Нижегородской области. Об 
этом заявил губернатор Глеб Никитин на всероссий-
ском совещании по теме снижения уровня бедности. 
Оно прошло в регионе 30 января и собрало предста-
вителей 55 субъектов страны. Сейчас в нашей области 
начали вырабатывать механизмы, позволяющие мак-
симально охватить государственной помощью мало-
обеспеченные семьи.

Как подчеркнул министр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин, прежде всего необходимо по-
могать семьям с двумя детьми и многодетным семьям.

– Важно оказывать таким семьям не только финан-
совую поддержку, но и помощь в выходе из трудной 
жизненной ситуации, – рассказал Глеб Никитин. – Эта 
работа включает в себя услуги занятости, социальной 
адаптации и реабилитации. Мы будем помогать лю-
дям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, 

не только социальными выплатами и пособиями, но и 
продвижением по службе и новым трудоустройством, 
с условием их социализации, самообучения и пере-
подготовки, мотивируя к развитию.

Губернатор подчеркнул, что эта работа ведется в 
соответствии со Стратегией развития Нижегородской 
области. И ее главная задача – обеспечить равные ус-
ловия для благополучия каждого жителя, независимо 
от социального положения или физических возможно-
стей.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

ОСНОВАТЕЛЮ «КВАРТСТРОЯ» 
РАЗРЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ
Генеральная прокуратура разрешила вернуться на ро-
дину одному из основателей ГК «Квартстрой» Алексан-
дру Байгушеву. Компания известна тем, что так и не 
достроила ЖК «Новинки Smart City», «На Гончарова», 
«Университетский» и «Квартал Европейский». Сотни 
дольщиков остались без жилья и без денег, а руково-
дители компании, в том числе и вице-президент Алек-
сандр   Байгушев, были объявлены в федеральный ро-
зыск. Всё это время Байгушев скрывался в Лондоне.

В прошлом году уполномоченный по правам пред-
принимателей Борис Титов передал в прокуратуру спи-
сок бизнесменов, сбежавших за границу, но желающих 
вернуться на родину. Каждый из них находится в между-
народном розыске и обвиняется в многомиллионных 
мошенничествах. Среди них был и Александр Байгушев. 

– Генпрокуратура сняла ограничения на въезд для 
пятерых предпринимателей из списка, в том числе для 
Александра Байгушева, — сообщил на днях Борис Ти-
тов, добавив, что продолжит бороться за снятие огра-
ничений для оставшихся бизнесменов.

Дольщики «Новинки Smart City» новость о воз-
вращении беглого бизнесмена встретили спокойно. 
Достройкой их домов теперь занимается специально 
созданный региональный оператор.

НИЖЕГОРОДЦЫ ПРОКАТИЛИСЬ  
ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА НА КОВРЕ

Двое молодых людей в шортах 
и футболках проехали по центру 
Нижнего Новгорода на ковре, при-
вязав его к машине. Экстремалы 
держались за углы ковра, присев 
на корточки. Свою выходку моло-
дые люди сняли на видео, а потом 
поделились им в социальной сети. 
Реакции от госавтоинспекторов 

ждать долго не пришлось. Спустя пять дней ГИБДД оты-
скала любителей острых ощущений.

– Все участники инцидента установлены сотрудни-
ками полиции и опрошены в отделе полиции № 5 УМВД 

России по Нижнему Новгороду. В отношении лица, 
управлявшего транспортным средством, составлен 
протокол об административном правонарушении по ча-
сти 2 статьи 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне каби-
ны автомобиля). За совершение данного правонаруше-
ния 24-летний житель Сормовского района областного 
центра подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 
1000 рублей, – заявили в ГУ МВД России по Нижегород-
ской области.

Эти молодые люди уже не первый раз участвуют в 
подобных выходках. Неделей ранее они на автобусной 
остановке инициировали похищение своего приятеля, 
затолкнув его в машину. Главной целью такого экспе-
римента – ещё его называют пранком,  – была реакция 
других нижегородцев, которые ожидали транспорта. Её 
они засняли на видео и выложили в соцсеть.

ДОСКА ПОДСЧЁТА

НИЖЕГОРОДСКИЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Депутат Госдумы, секретарь 
нижегородского отделения 
партии «Единая Россия» Денис 
Москвин написал заявление об 
отказе от депутатской доплаты 
к пенсии. Официально пенсия 
«слуг народа» составляет от 46 
626 до 63 581 рубля в зависи-
мости от стажа. При этом они 
имеют право на доплату в раз-
мере 55–75% от пенсии. Не-
давно Госдума приняла поправки в закон, по которым 
депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут 
отказаться от этих доплат.

– Ваш покорный слуга является одним из соавторов 
этого законопроекта, – объяснил Денис Москвин. – Да, 
кто-то посчитает это решение неоднозначным, кто-то 
откровенно и всецело поддержит (отзывы в соцсетях 
читаю самые разные), но поскольку оно носит добро-
вольный характер, для себя лично считаю этот шаг пра-
вильным и справедливым.

К отказу от надбавок к пенсии присоединились се-
кретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, член комитета 
Госдумы по информационной политике Евгений Ревен-
ко и член комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ольга Баталина.

ЛЕЧИТЬСЯ НАДО

БИЗНЕСМЕН НА «ХАММЕРЕ»  
НЕ ПРОПУСТИЛ «СКОРУЮ»
Пьяный предприниматель за рулем иномарки на протя-
жении часа не давал проезда карете «Скорой помощи». 
Его «Хаммер» был припаркован у дома таким образом, 
что «скорая» не могла его объехать. Водитель из авто-
мобиля не выходил.

Медики вызвали наряд ДПС. Инспекторам с трудом 
удалось извлечь владельца машины и усадить в слу-
жебный автомобиль. Нарушителем оказался 47-летний 
бизнесмен Евгений Рябинин, учредитель ООО «Домо-
строй» и владелец компании «Чистая вода». Он пытал-
ся угрожать сотрудникам ДПС своими связями.  Осво-
бодить дорогу удалось только при помощи прибывших 
на место полицейских.

Это уже не первый случай, когда водители препят-
ствуют машинам «Скорой помощи». По мнению зако-
нодателей, назрел вопрос об ужесточении наказания 
за такие нарушения.

– Вопрос уровня ответственности за перекрытие 
проезда машинам оперативных служб назрел давно. 
Водитель должен нести за это очень серьезную ответ-
ственность. А тем более, если он  находится еще и в со-
стоянии алкогольного опьянения и по его вине люди не 
получили вовремя необходимую помощь. Наказание за 
это должно быть вплоть до уголовной ответственности, 
– считает депутат городской Думы Нижнего Новгорода 
Станислав Прокопович.

Сейчас водителю, не пропустившему «скорую по-
мощь», грозит штраф в сумме 500 рублей или лишение 
прав на срок от одного до трех месяцев.

РАБОЧИИ, КЛАСС!
Какие профессии больше всего востребованы 
в регионе

Максим Топилин и Глеб Никитин 
обсудили помощь малообеспеченным

На поваров в области высокий спрос

Денис Москвин
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Спикер думы Нов-
городской области 
Елена Писарева про-
славилась на всю 
страну скандальным 
заявлением. Во вре-
мя обсуждения зако-
нопроекта о денеж-

ных выплатах на первого ребенка 
она заметила: «Мы с вами четко 
должны понимать, что уже после 
30 лет женщина понимает, что ей 
и деньги уже не нужны, а нужен ма-
лыш, которого она будет любить».

...Теперь понятно, почему пенсии и 
пособия держатся у нас на минималь-
ном уровне – чиновники просто не хотят 
развращать народ «презренным метал-
лом»! Вот только о себе слуги народа 
что-то совсем не беспокоятся. Так, Еле-
на Писарева за прошлый год заработала 
больше 2 миллионов. Предлагаем ей от-
казаться от этой тяжелой ноши в пользу 
меркантильных мам, которые и после 30 
не хотят думать об истинных ценностях.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
В Кстове экс-
начальника районно-
го отдела судебных 
приставов судят за 
служебный подлог. Её 
подруга по решению 

суда должна была выплатить некое-
му мужчине полмиллиона рублей за 
моральный ущерб. Для этого пред-
полагалось продать её автомобиль 
«Тойота». Однако судебный пристав 
дала указание своей подчиненной на-

писать в документе, будто бы машина 
разбита и её стоимость составляет 
всего... 29, 5 тысячи рублей. Столько 
и выплатили взыскателю. Реально же 
машина была продана за 249 тысяч.

...Да разве ж это подлог? Это просто 
борьба за справедливость. Женщина во-
обще ни за что платить не должна. Не зна-
ем, что там диктуют российские законы, но 
законы этикета говорят именно об этом. 
Так что судебный пристав и её подруга 
просто восстанавливали институт рыцар-
ства. И пусть теперь кто-нибудь попробует 
сказать, что женской дружбы не бывает.

СЕРГЕЙ КАРГИН
Экс-депутат город-
ской Думы Нижнего 
Новгорода Сергей 
Каргин решил попро-
бовать себя на новом 
поприще. На своей 
страничке в соцсе-

тях он приглашает всех желающих 
к себе на массаж, который дела-
ет за символическую плату. «Мой 
чек 200 рублей – большая шаву-
ха (шаурма. – Ред) и кофе», – пи-

шет бывший народный избранник.
...Нет, ну с какой же болью должны 

были читать этот пост бывшие коллеги 
Сергея Каргина по Гордуме! Сразу вид-
но, что честный человек: бюджет города 
принимал, а себе денег так и не зарабо-
тал. Теперь за «шавуху» вынужден чужие 
спины или, что еще похуже, мять. Пред-
лагаем его коллегам срочно одуматься и 
назначить почетному депутату почетную 
пенсию. А то не ровен час, сядет парень 
перед администрацией и начнется – «Ме-
сьё, же не манж па сис жур»...

ОД О Б Р Я М - С

НОВЫЙ МУСОРНЫЙ 
ПОЛИГОН ПОЯВИТСЯ 
В  ОБЛАСТИ
В Кстовском районе, недалеко от села 
Большое Мокрое, построят третью оче-
редь полигона для твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Полигон первой оче-
реди, который находится там же, уже 
полностью заполнен. Второй – пока ра-
ботает.

Строительством займется компа-
ния ООО «Реал-Кстово» – это регио-
нальный оператор по вывозу отходов 
в Кстовском районе. Компания плани-
рует вложить 466,7 млн рублей и за-
вершить все работы за пять лет. Будет 
создано 15 рабочих мест с зарплатой в 
50 тысяч рублей каждому сотруднику.

По словам министра имущественных 
и земельных отношений региона Сергея 
Баринова, участок под полигон выдели-
ли только с условием, что полигон будет 
безопасен для окружающей среды.

УБОРКУ СНЕГА ВОЗЬМУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ
Глава региона Глеб Никитин распоря-
дился главам  городов взять уборку 
снега на личный контроль. Он также 
потребовал  оперативно реагировать 
на обращения граждан и обеспечить 
работу коммунальщиков в особом ре-
жиме, поскольку в последнее время по-
явилось немало жалоб жителей регио-
на на качество уборки.

В Нижнем Новгороде хуже всего 
дела обстоят в Нижегородском и Со-
ветском районах. Причем автомобиль-
ные дороги очищаются исправно, а вот 
во дворах – сплошные сугробы. Глава 
города поставил задачу в течение не-
дели максимально вычистить город, «от 
борта до борта». Владимир Панов по-
обещал, что по итогам качества убор-
ки снега могут быть приняты кадровые 
решения.

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЕТ
Цены на хлеб вырастут на 6-7% – при-
мерно на 1-2 рубля. Производители объ-
ясняют это тем, что стоимость муки, на 
которую приходится треть себестоимости 
хлеба, за год выросли более чем на 30%. 
Из-за этого, по словам председателя 
правления Национального союза хлебо-
печения Сергея Щедрина, уже в начале 
февраля цены на хлеб начнут повышаться.

В Минсельхозе, правда, утверждают, 
что ежегодный рост цен на хлеб соот-
ветствует уровню инфляции в России. 
По мнению ведомства, затраты на муку 
и зерно от всей цены составляют всего 
около 20%, поэтому и никакого подоро-
жания сверх меры не будет.

ЖИВОДЕРКУ 
НЕ ПРИВЛЕКАЮТ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Печально известную нижегородскую 
живодерку Инну Родионову не могут 
привлечь к ответственности. Она ор-
ганизовала три приюта, где в ужасных 
условиях содержатся десятки кошек и 
собак. Зоозащитники утверждают, что 
животных здесь морят голодом, при 
том, что деньги на их содержание Роди-
онова постоянно собирала  на Большой 
Покровской.

В конце прошлого года против нее 
возбудили уголовное дело из-за напа-
дения на волонтера с ножом и два ад-
министративных за плохое содержание 
животных.

Однако животные по-прежнему то-
мятся в её приютах-концлагерях, а она 
сама не понесла никакого наказания.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Очередное заседание Гордумы 
Нижнего Новгорода обернулось 
отставками сразу трёх депута-
тов. Свои места досрочно по-
кинули Сергей Каргин, Валерий 
Гельжинис и старожил Иван 
Карнилин, который заседал в 
Думе почти 25 лет. По мнению 
экспертов, на этом массовый 
исход народных избранников 
не закончится, и в ближайшее 
время нижегородцы услышат о 
новых громких отставках.

Я устал, я ухожу

На вчерашнем заседании Гордумы 
сразу трое депутатов досрочно сло-
жили свои полномочия.

Самым громким и неожиданным для 
многих стал уход Ивана Карнилина, кото-
рый занимал депутатское кресло в ниже-
городской Думе с 1994 года, был пред-
седателем, а с 2015-го по 2017 год успел 
поработать главой Нижнего Новгорода.

– Так сложилось, что мне необходимо 
заняться здоровьем, – лаконично объяс-
нил своё решение 62-летний депутат.

После заседания Иван Карнилин пере-
стал отвечать на телефонные звонки.

– Шесть раз избирался, уже устал. Ни 
на одном участке, никогда в жизни никому 
не проиграл. Любим жителями, – вздохну-
ла в ответ на наш вопрос об уходе шефа 
помощница депутата Тамара Анкудович.

Впрочем, слухи о грядущей отстав-
ке Ивана Карнилина появились задолго 
до официального заявления. По одной из 
версий, политику припомнили скандаль-
ную историю двухлетней давности, ког-
да у него обнаружили жилье в США. Речь 
идет о двух квартирах в 42-этажном жилом 
комплексе с пляжем, пирсом и бассейном 
на берегу Атлантического океана стоимо-
стью около 2 млн долларов. Несмотря на 
то что прокуратура никаких нарушений в 
деятельности Карнилина тогда не нашла 
(дорогая недвижимость была записана на 
бывшую супругу депутата), сейчас его всё 
же попросили покинуть своё место.

В декабре 2018 года прокуратура Ни-
жегородской области направила в Горду-
му представление в отношении некоторых 
депутатов. Тогда появилась информация, 
что речь идёт о Сергее Кондрашове, Мар-
ке Фельдмане и Иване Карнилине. Ведом-
ство просило лишить их полномочий в свя-
зи с утратой доверия. Не исключено, что 
произошедшее на вчерашнем заседании 
стало продолжением этой истории...

Также своё место досрочно освободил 
депутат Валерий Гельжинис, который объ-
яснил такое решение новыми открывши-
мися перспективами работы.

– Думский опыт позволил мне защи-
тить мою магистерскую диссертацию на 
«отлично» в академии при президенте, – 
похвалился перед присутствующими де-
путат.

Правда, незадолго до ухода вокруг 
него также разразился скандал. Оказа-
лось, Валерий Гельжинис при выдвижении 
на выборах в городскую Думу представил 

в окружную избирательную комиссию под-
дельный диплом об окончании Астрахан-
ского морского колледжа. Как удалось 
выяснить Следственному комитету, этот 
диплом Гельжинису никогда не выдавался. 
Однако срок привлечения к уголовной от-
ветственности уже истёк, поэтому следо-
ватели дело возбуждать не стали…

Третьим отставником стал Сергей Кар-
гин. Мы уже писали о том, что депутат-
однофамилец известного нижегородского 
перевозчика (многие уверены, что именно 
из-за фамилии он и выиграл выборы) не-
долго продержится в Гордуме. Еще осенью 
прошлого года он пропал и несколько ме-
сяцев не появлялся на думских заседаниях.

Судьбоносное заседание, на котором 
его лишили мандата, Сергей Каргин также 
пропустил.

Разрешите отставиться

Это уже не первый массовый исход 
депутатов в нижегородской Думе. 
Накануне новогодних каникул свои 

мандаты сдали три депутата – вице-спи-
кер Елизавета Солонченко, бывший мно-
гие годы бессменным главой комитета по 
транспорту Алексей Гойхман – оба реши-
ли посвятить себя семье, а также Дмитрий 
Краснов. Последний стал единственным 
среди коллег, который пошёл на повыше-
ние – его назначили на пост заместителя 
губернатора Нижегородской области.

– Во всех этих отставках есть нечто 
общее, – рассуждает политолог, профес-

сор ВШЭ, доктор философских наук Сер-
гей Кочеров. – Уходят знаковые фигуры 
– те же Солонченко, Гойхман, Карнилин. 
Думаю, это произошло из-за того, что об-
новлённой власти они оказались не нужны. 
Эти люди помнят времена, когда к их мне-
нию прислушивались и от них многое за-
висело, а главное –  находясь у власти, они 
могли защищать и развивать свой бизнес. 
Многие из них – успешные бизнесмены, 
которые пошли в городскую Думу не для 
того, чтобы заниматься законотворческой 
деятельностью, а затем, чтобы защитить 
свой бизнес. Как только они выпали из 
обоймы и перестали быть членами самой 
влиятельной группы в Гордуме, им это ста-
ло неинтересно и не нужно, ведь у них есть 
более важные дела: семья, здоровье и т. п.

По мнению экспертов, явно наблюда-
ется формирование общей тенденции.

– Суть её сводится к тому, что неприка-
саемых на уровне региональных элит нет. 
Их и на федеральном уровне почти нет, что 
уж тут говорить о регионах. Это хорошо, 
– считает руководитель Нижегородского 
филиала ФоРГО Евгений Семёнов. – Во-
вторых, возникает впечатление, что на 
политическую авансцену вновь возвраща-
ется феномен репутации. Он становится 
важнейшим фактором, влияющим на ка-
рьеру политиков.

По словам политолога, если это так, 
то процесс отставок депутатов ещё не за-
вершен. А значит, в ближайшее время нас 
ждут новые политические сенсации.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Хвастуны редко бывают хра
брыми, а храбрые редко бывают 
хвастунами».

Кристина АВГУСТА (1626–1689), 
королева Швеции.

Нижегородские депутаты массово покидают Гордуму

ВЫШЛИ ИЗ КАДРОВ

Валерий Гельжинис

ПОДУМАТЬ 
ТОЛЬКО!

Иван Карнилин



Зверское убийство таксиста произо-
шло в Нижегородской области. Води-
тель повёз пассажира из Нижнего Нов-
города в Шахунью и пропал. Спустя два 
дня таксиста нашли мёртвым. Выясни-
лось, что в дороге пассажир отказался 
платить, а потом схватился за нож.
Информацию об исчезновении 52-летнего 
Сергея Михеева 26 января распространи-
ла в социальных сетях поисково-спаса-
тельная группа «Рысь».

На тот момент было известно, что муж-
чина работал таксистом и в 21.30 напра-
вился из Нижнего Новгорода в Шахунью.

Но в тот же день стало известно, что 
Сергея нашли мёртвым. Следом стали 
вскрываться жуткие подробности того, что 
с ним произошло.

Выяснилось, что пассажир сел в маши-
ну Сергея на проспекте Кораблестроите-
лей и попросил отвезти в Шахунью. О цене 
договорились сразу, и пассажир даже внёс 
предоплату. Как пишут в соцсетях, речь 
шла о шести тысячах рублей.

Последний раз таксист выходил на 
связь около полуночи, а после отвечать пе-
рестал. Ранним утром родственники, дру-
зья и коллеги бросились на поиски пропав-
шего мужчины.

«Машину со следами крови в д. Боль-
шое Широкое обнаружил егерь, который 

сообщил в полицию. Когда семья Сергея 
с таксистами туда приехали, убийца уже 
во всём признался и сидел в «уазике». За-
тем он показал, где за 23 километра он его 
закопал», – написала в социальных сетях 
Юлия Лисова.

Подозреваемым оказался 18-летний 
парень. Не доехав до Шахуньи, он попро-
сил водителя изменить маршрут и отвезти 
его в одну из деревень Шахунского райо-
на. Когда они оказались на месте, води-
тель попросил доплатить, а пассажир от-

казался. Завязалась ссора, в ходе которой 
пассажир выхватил нож и нанёс таксисту 
несколько ударов ножом. Ранения оказа-
лись смертельными.

– С целью сокрытия совершенного 
подозреваемый вывез тело погибшего к 
дороге, ведущей в деревне Высоковка, и 
сокрыл его в кювете, засыпав снегом, – 
сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ни-
жегородской области. – В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. В ближайшее 
время ему будет предъявлено обвинение. 
Предварительно сообщается, что он тру-
доустроен, ранее к уголовной ответствен-
ности не привлекался.

По некоторым данным, подозревае-
мый из многодетной, но неблагополучной 
семьи.

Коллеги Сергея, съезжаясь на его по-
хороны, перекрыли дорогу в 7-м микро-
районе Нижнего Новгорода. Прощаясь с 
коллегой, они кортежем, сигналя, просле-
довали на кладбище.

Марина УХАБОВА.

Школьный скандал разгорелся в 
Дзержинске. Родители обвинили 
заведующую школы и её супруга 
в избиении их 12-летнего сына. 
Незадолго до произошедшего 
подросток подрался с сыном 
завуча, и та, позвав на помощь 
мужа, решила разобраться с 
обидчиком. Разборки взрослых с 
ребёнком зафиксировала каме-
ра видеонаблюдения.

Справедливости ради

«Учительница с супругом избили 
12-летнего школьника» – посты 
с таким заголовком заполонили 

соцсети на прошлой неделе. Часть кон-
фликта, о котором шла речь, зафиксирова-
ла камера видеонаблюдения.

На видео видно, как женщина бьёт под-
ростка по лицу. А потом некий мужчина 
хватает его за шиворот и тащит в сторону. 
Информацию о произошедшем в социаль-
ных сетях, а затем и в СМИ распространи-
ли родители мальчика. По словам матери 
пострадавшего, конфликт произошёл ещё 
25 декабря.

– Заведующая школой вместе со сво-
им мужем оскорбляли, унижали и избили 
12-летнего ребенка на глазах у прохожих 
и сверстников. Было написано заявление 
в полицию, по которому возбудили ад-
министративное дело, выписали 5 тысяч 
рублей штрафа. Мы подали жалобу в про-
куратуру, сейчас она на рассмотрении, 
также подали жалобу в департамент об-
разования. У ребёнка произошел нерв-
ный срыв! – рассказала мама мальчика 
Любовь Несимук.

Выяснилось, что ранее 12-летний под-
росток подрался с сыном завуча школы. 
Женщина написала заявление в полицию, 
а в тот же день встретила его случайно на 
улице и решила выяснить отношения. На 
подмогу она позвала супруга. Это он, по 
словам родителей мальчика, схватил его 
за шиворот и, ругаясь отборным матом, 
потащил к машине. Но за подростка всту-
пился оказавшийся рядом с торговым 
центром прохожий. Он не дал усадить 
мальчика в машину, и тот со всех ног бро-
сился домой.

Дома он рассказал родителям, что его 
избили. Любовь с мужем написали заяв-
ление в полицию. Местные сотрудники 
правоохранительных органов сначала 
возбудили уголовное дело по статье 116 
УК РФ «Побои», а позже, как утверждают 
родители, дело было прекращено и воз-
буждено по административной статье, 
максимальное наказание по которой – 5 
тысяч рублей штрафа.

Тогда родители решили придать исто-
рию огласке. Другой возможности добить-
ся справедливости, по их словам, у них нет.

Сам виноват

Пользователи соцсетей разделились 
на тех, кто встал на защиту завуча, и 
тех, кто требует строгого наказания 

для неё.

Одни уверяют, что подросток, на кото-
рого якобы напала завуч с мужем, на са-
мом деле никакая не жертва.

«Этот ребёнок, которого вы защища-
ете, избил их ребёнка. И поджидал их 
около магазина, мама с сыном боялись 
выйти из него. Ещё и кричал, что ему за 
избиение ничего не будет», – написала в 
социальной сети Наталья Потолочина.

В интервью программе «Кстати» завуч 
отрицает, что била ученика по лицу. По её 
словам, она просто отмахнулась от под-
ростка, поскольку от него пахло алкого-
лем и он, ругаясь матом, угрожал ей и её 
сыну. Мужа она позвала на подмогу, по-
скольку ей стало элементарно страшно в 
окружении агрессивных подростков.

Сейчас народ активно обсуждает, чем 
обернётся эта история для педагога. По 
крайней мере, в своё время подобная 
история в области привела к возбужде-
нию уголовного дела.

В 2015 году в школе села Ямново Бор-
ского района 46-летняя преподаватель-
ница английского языка ударила 8-лет-
него ученика второго класса туфлей по 
голове.

В отношении учительницы было воз-

буждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 115 УК РФ «Умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью».

Сама учительница тогда очень рас-
каивалась и оправдывалась, что даже не 
помнит, как такое могло случиться. По её 
словам, она несколько раз делала заме-
чания второкласснику, а потом – всё как 
в тумане. Позже преподаватель на уроке 
просила у школьника прощения за свой 
поступок.

Реального наказания педагог тогда не 
понесла, поскольку уголовное дело в отно-
шении неё было прекращено по амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой От-
ечественной войне. Директора школы при 
этом привлекли к дисциплинарной ответ-
ственности, сделав ему замечание.

Последует ли какое-то наказание для 
завуча, пока не ясно. Сначала в Дзержин-
ской мэрии сообщили, что будет уволе-
на директор школы, сотрудница которой 
стала участницей конфликта. Однако поз-
же в администрации заявили, что с жёст-
кими кадровыми решениями решили по-
временить и сперва проведут служебную 
проверку.

Виктория ГРОМОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УДАРНАЯ СИЛА

Замдиректора школы обвиняют в избиении 
ребёнка

ТРЕНЕР НА МАТЧЕ СПАС 
ХОККЕИСТА ОТ СМЕРТИ 
Встреча хоккейных команд «Союз» и 
НБД-Банка, проходившая в рамках Фе-
деральной хоккейной лиги в Кстове, чуть 
не закончилась смертью игрока. Один из 
хоккеистов, Дмитрий Тутуркин, при не-
удачном падении получил тяжёлую трав-
му и потерял сознание. Когда счёт шёл 
уже буквально на секунды, на помощь 
игроку подоспел тренер Иван Орлов, ко-
торый не растерялся и сделал ему мас-
саж сердца.

Скорая забрала 44-летнего хоккеи-
ста спустя 10 минут после случившегося 
и отвезла в больницу. Врачи диагности-
ровали переломы ключиц и двух ребер, а 
также кровоизлияние в мозг. В настоящее 
время его жизни ничто не угрожает. Са-
мого тренера собираются представить к 
награде.

В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ОБСТРЕЛЯЛИ 
АВТОБУС
На улице Большая Покровская в Нижнем 
Новгороде обстреляли пассажирский ав-
тобус. Очевидцы успели разглядеть мо-
лодого человека с пистолетом, который 
несколько раз выстрелил по окнам, после 
чего убежал. Стёкла треснули. Лишь по 
счастливой случайности никто из пасса-
жиров не пострадал.

Через некоторое время злоумышлен-
ник был задержан. Им оказался 17-лет-
ний подросток. Откуда у него оказался 
пневматический пистолет, правоохрани-
тели сейчас выясняют. Против молодого 
человека возбудили уголовное дело по 
статье «Хулиганство», за которую ему гро-
зит лишение свободы на срок до пяти лет.

ЛИСА ПРОГУЛЯЛАСЬ ПО 
НИЖЕГОРОДСКИМ УЛИЦАМ
Необычного лесного гостя увидели жи-
тели Ленинского района Нижнего Новго-
рода. Вечером прямо возле жилых домов 
прохожие заметили лису. Она прогули-
валась между мусорных контейнеров, по 
всей вероятности, для того, чтобы раздо-
быть какую-нибудь еду.

Хотя, по словам экологов, ничего уди-
вительного в появлении лисы в городе 
нет. Этот лесной зверь всеяден и не очень 
боится городского шума. Опасность по-
явления диких лис связана с высокой 
вероятностью передачи болезней (осо-
бенно бешенства), от которых могут по-
страдать как домашние животные, так и 
человек.

НИЖЕГОРОДЕЦ СДАЛ 
В МЕТАЛЛОЛОМ 
АРЕНДОВАННУЮ МАШИНУ
31-летний житель Канавинского райо-
на Нижнего Новгорода взял у знакомого 
автомобиль марки «Шевроле», чтобы за-
няться частным извозом. Однако возить 
пассажиров мужчина не стал. Вместо это-
го он сдал машину стоимостью около 200 
тысяч рублей в ближайший пункт приёма 
металлолома, выручив за авто в десять 
раз меньше — 20 тысяч рублей.

Против него было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество». В 
результате суд приговорил его к 1,8 года 
тюрьмы.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Таксист стал жертвой пассажира в Нижегородской области

Потасовка попала на видеокамеры

ЖЕСТОКИЕ 
УРОКИ
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В скором времени на улицах Нижнего 
Новгорода для общественного транс-
порта выделят отдельные полосы. 
Уже известно, где появятся первые из 
них. 
В этом году полосы для транспорта вы-
делят на Окском съезде от Молитовского 
моста до площади Лядова и на улице Со-
ветской от улицы Ивана Романова до Ка-
навинского моста. Другие улицы и участки 
будут переоборудоваться вплоть до 2028 
года. В том числе Московское шоссе, про-
спект Гагарина, проспект Ленина, улица 
Новикова-Прибоя, Комсомольское шоссе, 
Мызинский и Канавинский мосты и дру-
гие.

Где-то одну полосу для общественно-
го транспорта заберут у автомобилистов, 
где-то будут реконструировать уличную 
сеть и расширять дороги.

По мнению властей, выделенные по-
лосы помогут уменьшить количество за-
торов. Однако владельцы личных автомо-
билей опасаются, что теперь им самим 
придётся больше стоять в пробках. В 
ГИБДД этих опасений не разделяют:

– У нас в городе около пяти лет назад 
были выделенные полосы, – рассказыва-
ет старший инспектор отдела пропаган-
ды управления ГИБДД Алексей Еремеев. 
– На Автозаводе, за Ярмаркой на улице 
Должанской. Но потом всё сошло на нет. 
А ведь это полезная и нужная вещь. Да, 
сначала водители будут возмущаться, как 
было и в других городах, где вводили вы-
деленные полосы – в Казани, Москве. Но 

сейчас там все довольны. Однако важно, 
чтобы за соблюдением правил следили 
дорожные службы, помогал департамент 
транспорта. Кроме того, для эффектив-
ности обязательно необходимо устано-
вить камеры фото- и видеофиксации.

По словам эксперта, если движение по 
выделенным полосам будет организовано 
правильно, то общественный транспорт 
наконец-то начнет ходить без задержек, 
а пробок станет значительно меньше. Как 
минимум за счет того, что многие ниже-
городские водители захотят пересесть с 
личных автомобилей на автобусы и марш-
рутки. Таким образом выделенные полосы 
решат и еще одну проблему – с парковка-
ми в центре города.

Сегодня найти место для автомобиля 
в центре города практически невозможно. 
Водителям приходится оставлять машины 
во дворах. 

На сайте городской Думы Нижнего 
Новгорода даже разместили опрос, в ко-
тором жителям предложили выбрать луч-
шие способы для решения этой проблемы 
– ограничить въезд транспорта в центр го-
рода, ограничить время парковки, создать 
перехватывающие парковки, наладить ра-
боту общественного транспорта и другие. 

По мнению специалистов, помочь здесь 
может только комплекс мер.

– Решение должно быть комплексным. 
Да, мы можем запретить парковаться в 
центре города, но тогда необходима аль-
тернатива, –  объясняет Алексей Еремеев. 
– Нужно сделать бесплатные перехваты-
вающие парковки по периметру центра го-
рода, чтобы можно было доехать, напри-
мер, из Афонино до Печер, оставить там 
машину и пересесть на метро или автобус. 
Затем опять же организовать выделенные 
полосы для общественного транспорта, 
которые помогут наладить его работу и 
добираться до центра без проблем.

По мнению эксперта, только после 
этого можно полностью запрещать въезд 
автомобилям в центр города или вводить 
там платные парковки.

Согласны с этим и сами нижегородцы. 
Пока в опросе лидируют позиции «соз-
дать перехватывающие парковки рядом 
с остановками общественного транспор-
та» и «наладить бесперебойное движение 
общественного транспорта».

Остается надеяться, что появление 
выделенных полос позволит добиться и 
того и другого.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
ПО ТОЙ ДОРОЖКЕ

Стало известно, где в Нижнем Новгороде появятся 
выделенные полосы

Нижегородский депутат оказал-
ся в центре скандала. Его, 
а точнее компании, которые 
ему принадлежат, заподозрили 
в уклонении от уплаты налогов в 
особо крупном размере. Нало-
говики требуют доплатить 147 
миллионов рублей в бюджет, а 
следователи возбудили уголов-
ное дело.

В Центре скандала

Тучи сгустились над депутатом город-
ской Думы Евгением Лазаревым. В 
конце прошлой недели следователи 

возбудили уголовное дело по факту укло-
нения от уплаты налогов в особо крупном 
размере против организаций, которые 
ему принадлежат.

– По версии следствия, руководите-
ли ООО «БУМ-Центр» и ООО «Бекетов-
Центр» создали единую схему ухода от 
налогообложения посредством разделе-
ния бизнес-структур на подконтрольные 
и взаимозависимые организации с целью 
минимизации налоговых обязательств, – 
сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ни-
жегородской области.

Нарушения вскрылись в ходе прове-
рок, проведённых сотрудниками нижего-
родской налоговой, ФСБ и полиции. Все-
го, как показали проверки, в 2013–2015 
годах компании недоплатили налогов на 
сумму свыше 147 миллионов рублей.

Сам депутат считает, что ничего про-
тивоправного не совершал.

– В 2012 году Налоговый кодекс позво-
лял переходить компаниям, которые платят 
НДС и налог на прибыль, на так называе-
мую упрощённую систему налогообложе-
ния, – рассказал Евгений Лазарев. – Пла-
тишь, например, со 100 рублей 6 рублей 
и спишь спокойно. Этой возможностью 
воспользовались ряд предприятий. Но в 
2015 году началась какая-то непонятная 
практика налоговых органов, когда компа-
ниям сказали: слушайте, вы неправильно 
перешли на упрощённую систему, поэтому 
вы не шесть процентов должны платить, а 
по-прежнему НДС и налог на прибыль. Ну и, 
соответственно, пересчитали все доходы, 
доначислили, пошла волна проверок в от-
ношении предприятий.

Это уже не первый случай, когда из-
вестные нижегородские предприятия об-
виняются в уклонении от налогов в особо 
крупном размере.

Обложили налогом

В конце сентября следователи воз-
будили уголовное дело в отношении 
крупного нижегородского автоди-

лера ТП «Нижегородец». По версии след-
ствия, торговое предприятие не уплатило 
НДС за третий квартал 2017 года в сумме 
свыше 511 миллионов 257 тысяч рублей.

А в октябре в отношении ТП «Нижего-

родец» было возбуждено новое уголовное 
дело по той же статье, но на этот раз речь 
шла о сумме 358,5 миллиона рублей.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, соучре-
дителями ТП «Нижегородец» являются биз-
нес-партнёр экс-депутата городской Думы 
Михаила Жижина Максим Шапошников и 
Владимир Гойхман – племянник Алексея 
Гойхмана, который до конца прошлого года 
был депутатом Гордумы, но добровольно 
сложил полномочия.

Той же осенью в уклонении от уплаты 
налогов обвинили ОАО «Нижегородский 
водоканал». Правда, речь шла о гораздо 
более скромной сумме – чуть больше 65 
миллионов 836 тысяч рублей.

А в середине января этого года ниже-
городские следователи сообщили о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
руководства головной организации агро-
холдинга ООО УК «Русское поле», произ-
водящего мясо птицы и столовые яйца под 
брендом «Павловская курочка». Всего, как 
заявили в СУ СКР по Нижегородской обла-
сти, в 2014–2015 годах компания недопла-
тила налогов на более чем 82 млн рублей.

Как объяснили в УФНС, во всех этих 
случаях использовалась хитроумная схема 
ухода от налогов.

– Создаётся видимость деятель-

ности нескольких самостоятельных 
налогоплательщиков, прикрывающих 
деятельность одного налогоплательщи-
ка, с целью получения или сохранения 
права на применение специального на-
логового режима, предусматривающе-
го пониженную, по сравнению с общим 
режимом налогообложения, налоговую 
нагрузку, – сообщили в УФНС по Ниже-
городской области.

Судя по всему, подобный скандал с 
уклонением крупных предпринимателей 
от налогов далеко не последний.

– Сегодня экономическая политика го-
сударства нацелена на то, чтобы все пла-
тили налоги и переходили на белые схе-
мы, – отметил уполномоченный по правам 
предпринимателей в Нижегородской об-
ласти Павел Солодкий. – Мы пережили и 
90-е, и 2000-е, когда многие требования 
были щадящими, и, конечно, не все пред-
приниматели, скажем, в новых условиях 
работают в белую.

...По словам Евгения Лазарева, у него 
есть своя позиция относительно налого-
вых претензий и эту позицию он намерен 
отстаивать в суде.

Виктория ГРОМОВА.
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА.

СКАНДАЛ

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Хотите пожаловаться на работу марш-
рутки или автобуса? Вам нахамил 
кондуктор? Водитель  проезжает мимо 
остановок?
Звоните в круглосуточную диспетчер-
скую службу по тел. 8 (831) 430-40-
40.

Т Е Л Е Ф О Н  В  П О М О Щ Ь

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

ПРОДУКТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ
В Нижегородской области снизились 
цены на некоторые продукты. Так, говя-
дина подешевела с 339,2 до 338,4 рубля 
за килограмм, с 70,4 до 68,7 рубля упала 
цена на десяток яиц, морковь подеше-
вела с 25,6 до 24,9 рубля за кило. Также 
замечено снижение цен на рис, гречку и 
яблоки.

На фоне других регионов ситуация 
с ценами на продукты в Нижегородской 
области выглядит благополучно. Сто-
имость условного набора продуктов 
питания в среднем по Нижегородской 
области на 5,7 процента меньше сред-
нероссийского показателя.

СУД ОПРАВДАЛ ДИРЕКТОРА 
ПАРКА ПОБЕДЫ
Первый арбитражный апелляционный 
суд во Владимире отменил долг экс-
директора Нижегородского музея-пар-
ка Победы Валерия Киселёва в размере 
819 тысяч рублей и прекратил дело.

Административное дело против ру-
ководства парка было заведено по ито-
гам проверки контрольно-ревизион-
ного управления (КРУ) администрации 
Нижнего Новгорода. Валерий Киселёв 
якобы необоснованно выплачивал со-
трудникам парка премии и завышал 
зарплаты. Так, по данным КРУ, завхоз 
вместо положенных  6,9 тысячи ру-
блей получил почти 10. Экс-директор 
не согласился с таким итогом, подал 
апелляцию, и в итоге суд встал на его 
сторону.

НА РЕГИОН НАДВИГАЕТСЯ
ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
На Нижегородскую область надвига-
ется грипп. Эпидемический порог за-
болеваемости гриппом и ОРВИ в Ниж-
нем Новгороде превышен на 13 %. В 
первую очередь вирусы атакуют детей 
3–6 лет. По данным Роспотребнадзо-
ра, в 4% школ и детских садов введён 
карантин – речь идёт о тех учреждени-
ях, где заболело не менее 20% детей. 
Врачи прогнозируют эпидемический 
подъем заболеваемости гриппом уже в 
ближайшее время.

Карантин обычно длится от семи до 
десяти дней. Если за это время ситуация 
с гриппом и ОРВИ не улучшится, он бу-
дет продлён.

МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ 
УГРОБИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ 
В ДТП
Два человека погибли, ещё пять постра-
дали в результате страшной аварии на 
улице Надежды Сусловой в Нижнем Нов-
городе.

По предварительным данным, 
19-летний водитель «Лады» купил ма-
шину буквально на днях. Поздно ночью 
он решил прокатить на ней друзей, ра-
зогнался до скорости 110–120 км/час, 
не справился с управлением и вылетел 
на встречку, где столкнулся с «Нисса-
ном». В салоне отечественного авто на 
момент удара находились шесть чело-
век, а на самой машине не было госно-
меров. В результате столкновения двое 
пассажиров «ВАЗа» – молодые люди 
18 и 19 лет – погибли. Остальные, в 
том числе и горе-водитель, отделались 
ушибами, травмы получила и пассажир-
ка иномарки.

Нижегородского депутата заподозрили 
в уклонении от уплаты налогов

ВЗЯЛИСЬ 
ЗА «БУМ»

Евгений Лазарев
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Глава правительства Дмитрий 
Медведев устроил выволочку 
руководителю госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрию Рого-
зину. Премьер призвал тёзку 
перестать заниматься прожек-
тёрством, за которым реально 
ничего не стоит. «Хватит болтать, 
куда мы полетим в 2030 году, 
надо работать, меньше говорить 
и больше делать, активно за-
ниматься коммерциализацией 
космической нашей отрасли и 
увеличением доли России на 
международном рынке», – за-
явил Медведев.

Далее глава правительства обратил вни-
мание на ситуацию с космодромом Вос-
точный, строительство которого хоть и 
обходится государству в огромные сум-
мы, но объект так и не готов к нормальной 
эксплуатации, несмотря на все громкие 
обещания Рогозина. Зато, как сообща-
ет Генеральная прокуратура, с 2014 года 
возбуждено более 140 уголовных дел 
коррупционного характера, общий ущерб 
составил свыше 10 миллиардов рублей. 
Плюс разного рода ЧП с запусками и экс-
плуатацией космических аппаратов, вро-
де дырки неизвестного происхождения 
на российской части МКС....

Как пишет по этому поводу деловая 
газета «ВЗГЛЯД», Дмитрий Олегович 
явно не тянет «Роскосмос». Да, он хоро-
ший дипломат и политик, что успешно 
доказывал на разного рода выборах или 
когда руководил представительством 
России в НАТО. Но он не может управлять 
отраслью, где нужны специфические тех-
нические знания.

«О том, что назначение бывшего ви-
це-премьера Дмитрия Рогозина главой 
«Роскосмоса» – это не «спасательный 
десант кризисного менеджера», а одно-
значное понижение и последний шанс 
для чиновника хоть как-то доказать свою 
профпригодность, ещё весной 2018 года 
было написано немало», – подметила га-
зета. На что получила меткий ответ от од-
ного из читателей:

«А о ком больше в этой ситуации ду-
мали, когда назначали: о «Роскосмосе» 
или о шансе Рогозина? Что для России 
важнее?!».

ПроФурсенко

Полностью присоединяюсь к этой 
точке зрения. Сегодняшняя беда 
России состоит в том, что у нас ни-

кто не несёт должной ответственности за 
грубые служебные промахи и даже пре-
ступления. И касается это прежде всего 
высших должностных лиц, вроде Дми-
трия Рогозина. Обращу внимание на не-
которые другие скандальные персоны...

В ноябре прошлого года прошло за-
седание Совета при президенте по на-
уке и образованию. На этом совещании 
глава государства Владимир Путин много 
сетовал на научные и образовательные 
проблемы страны – мол, мало перспек-
тивных научных разработок, вузы зача-
стую готовят вовсе не те кадры, которые 
нужны экономике и научным прорывам, и 
вообще образование часто идёт в отрыве 
от требований времени... Всё вроде пра-
вильно, однако  меня поразил факт того, 
что рядом на совещании сидел бывший 
министр образования Андрей Фурсенко 
и подобострастно кивал головой прези-
дентским словам.

Это тот самый министр, который едва 
не угробил нашу систему образования 
путём введения разного рода новшеств, 
вроде пресловутого ЕГЭ. К чему это всё 
привело? По данным международной 
«Организации экономического сотрудни-
чества и развития», уровень познаний на-
ших школьников скатился до уровня таких 
стран, как Турция или Мексика (в совет-
ские годы мы прочно держали лидерство 
в пятёрке ведущих держав мира). А по 
расходам на одного учащегося средней 
школы в процентах к подушевому вало-
вому внутреннему продукту (ВВП) мы 
вообще занимаем предпоследнее место 
в мире, обгоняя лишь африканскую Зим-
бабве.

Неудивительно, что сегодня россияне 
стремительно теряют доверие к отече-
ственному образованию. Так, по данным 
независимого аналитического центра 
Юрия Левады, только 37% наших граждан 
верят в качество получаемых в учебных за-
ведениях знаний, а 60% относятся к рос-
сийским дипломам весьма скептически...

В своё время российская обществен-
ность добилась того, чтобы Фурсенко 
убрали из правительства. Однако далеко 
он не уплыл – на сегодня он является по-
мощником главы государства, а заодно 
ещё и председателем попечительского 
совета Российского научного фонда, ко-
торый распределяет государственные 
гранды на всевозможные научные разра-
ботки. Коротко говоря, до сих пор куриру-
ет образование с наукой, только нефор-
мально. Отсюда вывод – ничего хорошего 
эту сферу деятельности не ждёт, что бы 
там ни вещал президент. Потому что все 
задаваемые президентом вопросы надо 
было задавать прежде всего человеку, 
который сидел с ним рядом! Но не похо-
же, что Путин был чем-то недоволен Фур-
сенко...

Министры на букву «М»

Или вот Виталий Мутко. Этот человек 
многие годы возглавлял российский 
спорт, который сотрясали то одни, 

то другие скандалы. Некоторые из этих 
скандалов носят международный харак-
тер, как правило, имеющих для нашей 
страны самые негативные последствия. 
Цитирую на сей счёт Википедию:

«Виталий Мутко неоднократно под-
вергался критике за непрофессионализм 
и безответственное отношение к спорту. 
Часто его обвиняли в нежелании защи-
щать права российских спортсменов, ко-
торые оставались без наград по причине 
ряда случаев некомпетентного судейства 
на Олимпийских играх».

А ещё именно Мутко несёт прямую от-
ветственность за скандалы с допингом, 
по результатам которых до сих пор сто-
ит остро вопрос участия нашей страны 
в Олимпийском движении... Казалось, 
после такого Мутко следовало бы сроч-
но убрать вон от любых рычагов власти, 
но... Путин его тихо переместил из од-
ного важного кресла в другое – с 18 мая 
2018 года Мутко является заместителем 
председателя правительства Российской 
Федерации по вопросам строительства и 
регионального развития...

Точно так же никуда не пропал бывший 
министр обороны Анатолий Сердюков, 
ставший известным после грандиозного 
коррупционного скандала, связанного с 
незаконной распродажей военного иму-
щества. Тогда фигурантами уголовного 
дела стала целая когорта женщин-эконо-
мистов, которых Сердюков привёл с со-
бой в Минобороны. Самая известная из 
них – Евгения Васильева, бывшая ещё и 
любовницей министра.

Впрочем, Сердюков прославился не 
только коррупционными делишками. В 

мае 2013 года сменивший Сердюкова 
министр обороны России Сергей Шой-
гу отметил наиболее грубые промахи 
своего предшественника. Среди них – 
закрытие ряда военных вузов и сокра-
щение приёма абитуриентов в оставши-
еся вузы, что создало острый дефицит 
военных специалистов в войсках и на 
флоте; разрушение системы военной 
медицины, провал оборонного заказа, 
несвоевременное, с опозданием заклю-
чение контрактов с предприятиями во-
енно-промышленного комплекса, из-за 
чего изделия с долгим технологическим 
циклом производства не успевали выпу-
стить...

Тогда ряд депутатов Госдумы, по ито-
гам доклада Шойгу, заявили о полном 
юридическом основании предъявить 
Сердюкову уголовное обвинение в раз-
вале Вооружённых сил. Ага, щас! Мало 
того, что Сердюков избежал какого-ли-
бо уголовного преследования, так он 
ещё и вошёл в управление целого ряда 
важнейших оборонных предприятий, где 
успешно осваивает немалые бюджет-
ные средства. Кроме того, как бывший 
постоянный член Совета Безопасности 
Российской Федерации он пожизненно 
пользуется государственной охраной, 
транспортным обслуживанием и автомо-
билем с «мигалкой».

Хоть и дурак, зато свой!

Почему же тогда Владимир Путин не 
увольняет этих людей? Не ведаю, 
в голову Владимиру Владимиро-

вичу не заглядывал. Но мне, например, 
сложно представить Сталина, который 
вместо того чтобы наказать командую-
щего Западным фронтом генерала Пав-
лова за разгром наших частей в первые 
дни войны, взял бы и просто переместил 
Павлова на другую ответственную долж-
ность. Выиграли бы тогда войну с такой 
вот порочной кадровой политикой? Со-
мневаюсь.

Мне могут возразить – но сейчас ведь 
нет войны. Да? Так о чём же тогда день и 
ночь твердит наша официальная пропа-
ганда? Не о  том ли, что сегодня сложная 
международная обстановка, что Запад 
пытается изолировать Россию на между-
народной арене, что нам объявлена но-
вая холодная война? И в этих сложных 
условиях мириться с разного рода не-
умехами во власти и даже с откровенны-
ми жуликами... Не слишком ли большую 
цену мы платим за такую снисходитель-
ность?!

Увы, кадровая политика президента 
как раз строится из такого рода снисхо-
дительности, которая в свою очередь ис-

ходит из личной привязанности Путина к 
тем или иным людям.

Вот Андрей Фурсенко, который явля-
ется сыном академика Александра Фур-
сенко, доктора исторических наук, одного 
из самых любимых преподавателей Пути-
на в бытность его учёбы в Ленинградском 
университете. Говорят, что Путин хотел 
видеть на посту министра образования 
именно академика. Но тот отказался в 
силу своего преклонного возраста. Тогда 
Путин трудоустроил его сына. Как пишут 
журналисты Агентства федеральных рас-
следований:

«Фурсенко входит в узкий круг тех из-
бранных, кого Владимир Путин и его жена 
считают своими личными друзьями. Дав-
но дружат «домами» – они соучредители 
и соседи по дачному потребительскому 
кооперативу «Озеро», расположенному на 
берегу Комсомольского озера в Приозер-
ском районе Ленинградской области».

В общем, Фурсенко-младший служит 
Владимиру Владимировичу, что называ-
ется, не за страх, а за почти родственные 
чувства.

Почти также близок к президенту и 
Виталий Мутко, который, кстати, всё вре-
мя – к месту и не к месту – сильно козыря-
ет такой близостью. Они с президентом 

знакомы ещё с питерских времён – в ко-
манде мэра Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака Мутко значился замом главы го-
рода по социальным вопросам. О каких-
либо выдающихся достижениях Мутко в 
те «лихие 90-е» ничего не известно, тем 
более на социальном поприще. Зато он 
активно засветился в ваучерной прива-
тизации, когда за бесценок, под видом 
поддержки «социально-ориентирован-
ного бизнеса» нужным фирмам уходили 
лакомые куски питерской собственности.

После поражения Собчака на выбо-
рах в 1996 году Мутко оказался на долж-
ности главы футбольного клуба «Зенит». 
А скорое восхождение Владимира Путина 
к вершинам власти открыло ему новые 
возможности и перспективы. Мутко стал 
членом Совета Федерации (и одно время 
даже рассматривался в качестве канди-
дата на должность питерского губернато-
ра). А с 2008 года возглавил российский 
спорт...

Выходцем из Петербурга является и 
Анатолий Сердюков, который к тому же 
женат на дочери Виктора Зубкова, быв-
шего главы правительства и одного из 
членов ближайшего путинского окруже-
ния. Говорят, что именно тесть попросил 
Владимира Владимировича отмазать 
зятя от уголовного дела, хотя и засветил-
ся зять с любовницей. Вот и порешали – 
чисто по-семейному...

Наверное, как опытный царедворец 
Путин избрал вполне логичную тактику 
формирования преданной себе команды. 
Однако в целом для страны такая такти-
ка – по причине явной профанации не-
которых членов команды – ничего, кроме 
вреда, не несёт. Я уже упомянул о том, 
как всё это опасно для безопасности са-
мой России, но ведь промахи путинского 
окружения бьют и по имиджу самого гла-
вы государства, которому нередко само-
му приходится расхлёбывать проколы 
своих нерадивых подчинённых.

Неужели Путин настолько уверовал в 
свой высокий рейтинг и ему, в общем-то, 
всё равно, что о нём подумают в России? 
Если это так, то тогда глава государства 
пребывает в очень опасных иллюзиях – в 
самых широких слоях общества к нему 
лично возникает всё больше и боль-
ше самых неприятных вопросов. Так что 
Владимиру Владимировичу стоит сильно 
задуматься над личностями тех, кто его 
окружает...

…Я не знаю, на какой основе прибли-
женным к Кремлю и политически непо-
топляемым оказался Дмитрий Рогозин. 
Но вот что интересно – несмотря на вы-
волочку Медведева, несмотря на все вы-
явленные финансовые и иные нарушения 
«Роскосмоса», запланированный объём 
бюджетного финансирования госкор-
порации никаких изменений не претер-
пел – в 2019–2021 годы он составит 515 
миллиардов рублей. А если и эти деньги 
уйдут невесть куда... Что ж, для Дмитрия 
Олеговича наверняка подберут другую, 
не менее важную должность... Традиция, 
однако!

Вадим АНДРЮХИН.

/ 31 ЯНВАРЯ – 6 ФЕВРАЛЯ 2019  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Почему Путин 
попал в собственное 
окружение

ДЛЯ ДРУЗЕЙ – 
ВСЁ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Эвакуировать 
неправильно 

припаркованные машины 
больше не будут

Принудительная эвакуация неправильно 
припаркованных автомобилей в Нижнем 
Новгороде отменена. Машины теперь не 
забирают на штрафстоянки, даже если 
они и стоят в неположенном  месте. Со-
трудники ГИБДД перестали вызывать 
эвакуаторы к неправильно припаркован-
ным авто.
Чтобы проверить эту информацию, мы об-
ратились к генеральному директору ком-
пании «Онтранс-НН», которая занимается 
перемещением автотранспорта на штраф-
стоянки.

– Действительно, уже вторую неделю 
наши эвакуаторы стоят на приколе, штраф-
стоянка пустая, – сообщил Никита Злобин. 
– Дело в том, что до сих пор мы работали 
вместе с сотрудниками ГИБДД. Без со-
ставленного инспектором протокола 
о нарушении мы не имеем права пе-
ремещать автомобили. Сотрудники 
ГИБДД связывались с диспетчером, 
вызывали эвакуаторы. Но на про-
шлой неделе эти вызовы прекрати-
лись.

Тогда мы обратились в областное 
УГИБДД.

– Все подразделения работают 
в обычном режиме, – сообщили 
нам в ведомстве.

Отдельно ситуацию с эваку-
ацией автомобилей там ком-
ментировать отказались. В 
прокуратуре Нижегородской 
области также отказались 
от комментариев по этой 
теме.

Некурящим 
сотрудникам 

повысят зарплату
Сотрудники, которые не курят, будут по-
лучать больше денег. По мнению авторов 
идеи, курильщики тратят на вредную при-
вычку слишком много рабочего времени, 
в то время как некурящие сотрудники ра-
ботают. Поэтому они заслуживают  допол-
нительных премий. Кроме того, выплаты 
премий могут простимулировать куриль-
щиков отказаться от вредной привычки.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в Министерство здравоохранения РФ.

– Такая инициатива не раз обсуждалась, но 
пока такого закона не принято, – сообщили в 
пресс-центре Минздрава. 

За уточнениями мы обратились в Государ-
ственную Думу. Оказалось, что речь шла о по-
вышении не зарплат, а премий.

– Такую инициативу действительно выска-
зал один из депутатов, – сообщил подробности 
специалист комитета по труду и соцполитике 
Александр Смирнов. – По его мнению, получа-
ется несправедливо, когда один не курит, а вто-
рой курит, и разная производительность труда 
в данном случае, а премия – одинаковая. Таким 
образом будет поощрен некурящий сотрудник. 
Кроме этого, повы-
шенная премия может 
стать стимулом отка-
заться от сигарет для 
курящих работников.

Впрочем, пока 
дальше обсуждения 
инициатива не продви-
нулась. Окончательное 
решение будет за де-
путатами Госдумы.

Паулина Андреева 
вышла замуж

Новая любовь Фёдора Бондарчука, Пау-
лина Андреева, ради которой он расстал-
ся со своей женой Светланой Бондарчук, 
вышла замуж. Перемены в своей личной 
жизни актриса не афишировала. Однако 
обручальное кольцо на пальце Андреевой, 
которое поклонники заприметили на фото 
со дня рождения её коллеги Александра 
Петрова, говорит само за себя. Кому же в 
итоге отдала руку Паулина Андреева – Фё-
дору Бондарчуку или кому-то другому, не-
ясно.
Коллеги Паулины по театру отмечают, что её дав-
но не видели на публике с Фёдором Бондарчу-
ком.

– Запросто могла выскочить и за кого-то дру-
гого. Бондарчук, говорят, слишком тянул с офици-
альным разводом – у них со Светланой возникли 
проблемы с разделом имущества, – поделился с 

нами один из столичных актёров. – А Па-
улина не из тех, кто долго ждёт. Могла 

найти кого-то другого, более перспек-
тивного. Променяла же она Машкова 
на Бондарчука когда-то. Но с другой 
стороны, это кольцо может быть про-
сто символичным, дескать, хоть они 
с Бондарчуком и не расписаны, она 
всё равно считает себя его женой.

Тогда мы обратились в МХТ, ак-
трисой которого является Пау-
лина.

– Мы не комментируем лич-
ную жизнь актёров и не следим 

за ней, – сообщили нам 
в литчасти театра.

Надо отметить, что 
Александр Петров, 

который и опубликовал 
фото Паулины с коль-
цом, вскоре удалил этот 
снимок.

Льготы на 
капитальный ремонт 

для пенсионеров отменили
Льготы по капитальному ремонту для жите-
лей Нижегородской области старше 80 лет 
отменили. Теперь, как и три года назад, они 
должны платить взносы в полном размере. 
В ДУКах ссылаются на изменения в област-
ном законодательстве.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
Законодательное собрание Нижегородской об-
ласти.

– В октябре 2018 года на заседании Законо-
дательного собрания был продлен срок действия 

закона о мерах социальной поддержки при опла-
те взноса на капитальный ремонт до 31 декабря 
2019 года. Соответственно, льгот никто не отме-
нял, – сообщили в Законодательном собрании.

За уточнениями мы обратились в правитель-
ство Нижегородской области.

– Законом Нижегородской области от 25 
февраля 2016 года № 17-З предусмотрена ком-
пенсация расходов по оплате взноса на капи-
тальный ремонт в размере 100 процентов для 
граждан, достигших возраста 80 лет. Это озна-
чает, что пенсионеры старше 80 лет действи-
тельно должны заплатить взнос, однако в тече-
ние месяца им компенсируют затраты в полном 
размере, – уточнили в правительстве.

Деньги должны возвращать вместе с пенси-
ей – либо на руки, либо на банковскую карту.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В канун 75-й годовщи-
ны снятия фашистской 
блокады Ленингра-
да во влиятельной 
немецкой газете «Зюддойче цайтунг» (Suddeutsche 
Zeitung) появилась весьма любопытная статья. Автор 
материала, журналистка Зильке Бигальке выступи-
ла против проведения военного парада в честь этой 
годовщины. По её мнению, это якобы умаляет память 
погибших от блокады людей.

НЕМЦЫ
РАСКРИТИКОВАЛИ 
НАШ ПАРАД
Журналистка пространно рас-
суждает о том, что блокада – это 
был безусловный геноцид, со-
вершённый немецкими фаши-
стами в годы Второй мировой 
войны. Но за это она возлагает 
вину не только на руководство 
нацистской Германии, но и на... 
советских государственных де-
ятелей, которые после войны 
якобы замалчивали трагедию 
города на Неве.

«В противном случае вла-
стям города, вероятно, при-
шлось бы гораздо раньше за-
даться вопросом, почему тогда 
они так мало сделали для жи-
телей, – утверждает немка. – И 
российские историки, возмож-
но, уже давно спорили бы о том, 
можно ли было предотвратить 
катастрофу. Готов ли был Ста-
лин пожертвовать этими чело-
веческими жизнями почти так 
же легкомысленно, как и его 
противники? Вопрос, который 
редко задается, потому что в 
России до сих пор есть люди, 
которые почитают Сталина».

Зильке Бигальке прямо на-
мекает на то, что нынешние 
российские власти фактически 
продолжают эту сталинскую 
традицию замалчивания, пряча 
трагедию за фанфарами «не-
нужного военного парада».

«В очередной раз те, кто на-
ходятся у власти в Москве, от-
правляют солдат, вместо того 
чтобы проявить сочувствие, и 
делают акцент на национальной 
гордости, а не на памяти», – де-
лает выводы Бигальке...

Я не собираюсь вступать в 
заочный спор с этой журналист-
кой. Потому что не верю, что 
она на самом деле сочувствует 
жертвам блокадного Ленингра-
да. Также не собираюсь ей до-
казывать, что военный парад в 
честь снятия блокады – это дань 
в том числе и защитникам горо-
да, которые не только выстояли, 
но и сумели в январе 1943 года 
прорвать вражеское кольцо.

Нет, на мой взгляд, речь идёт 
вовсе не о заблуждении немец-
кой журналистки, а о целена-
правленной информационной 
кампании Германии по реаби-
литации своего нацистского 
прошлого, частью которой и 
стала эта публикация. Началось 
это давно, едва ли не с момен-
та окончания Второй мировой 
войны. Рассмотрим проблему 
именно на примере отношения 
немцев к блокаде города на 
Неве.

Вплоть до начала 90-х го-
дов в школьных учебниках ФРГ 
тема блокады Ленинграда или 
вовсе замалчивалась, или пре-
подносилась исключительно 
с военной точки зрения – как 
удачная операция германских 
вооружённых сил (вермахта) 
по блокированию крупного со-
ветского узла обороны. Когда 
же преступления вермахта на 
Ленинградской земле скрывать 
стало невозможно, то появились 
весьма оригинальные оправда-

ния. Одно из них в 80-е годы вы-
сказал военный историк Иоахим 
Хоффман:

«Какими бы печальными ни 
были эти события, моральные 
претензии в адрес немецких 
войск не имеют под собой ни-
каких оснований. Обстрел и 
осада обороняемого города и 
его укреплений по-прежнему 
принадлежали к обычным и не-
оспоримым методам ведения 
войны».

При этом историк цинично 
поставил осаду Ленинграда в 
один ряд с действиями совет-
ских войск по взятию Кёниг-
сберга и Берлина весной 1945 
года...

Впрочем, сегодня немецкая 
пропаганда стала более изо-
щрённой – прежняя холодная 
война между Советским Союзом 
и западным миром осталась по-
зади, россияне и немцы стали 
много общаться друг с другом, 
поэтому понадобилась совсем 
иная, не такая прямолинейная 
тактика полного оправдания 
вермахта за Ленинград. Вот что 
об этом новшестве пишет сайт 
«Народный политолог»:

«Хотя формально эта тактика 
нигде не зафиксирована, сфор-
мулировать её можно: немецкие 
и советские солдаты честно вы-
полняли свой долг, сражаясь за 
свои страны, а виновны в том, 
что они стали врагами и погиб-
ли, кровавые диктаторы, пра-
вившие и в Германии, и в Совет-
ском Союзе. Причём виновны в 
равной степени. И совсем не-
даром несколько лет назад тог-
дашний президент ФРГ пастор 
Йоахим Гаук призывал Россию 
покаяться и признать вину пе-
ред человечеством советского 
режима, так же, как его соотече-
ственники осудили нацизм».

Как видим, статья журна-
листки Зильке Бигальке как раз 
ложится в эту линию – мол, в 
блокаде виновны оба режима 
(и советский, и гитлеровский), а 
если вы, русские, считаете свой 
режим более справедливым, то 
тогда оправданию подлежит и та 
власть, которая тогда управляла 
Германией...

Вот такую чудовищную ло-
гику сегодня пытаются навязать 
России. Думаю, что нам, граж-
данам России, следует раз и на-
всегда прекратить с немцами и 
вообще с зарубежными гражда-
нами любые дискуссии на тему 
Великой Отечественной войны 
– иностранцы должны для себя 
уяснить, что та война была для 
нас полностью справедливой, 
безо всяких оговорок и сомне-
ний. А если кто-то в этом со-
мневается, то тогда должна на-
ступить самая жёсткая реакция 
– вплоть до возбуждения уго-
ловного дела и пожизненного 
запрета на въезд на территорию 
нашей страны. Только так мы 
можем сохранить свою военную 
память от любых внешних посяга-
тельств!

Вадим АНДРЮХИН.

В Выксе сменится 
глава администрации

В администрации Выксы в ближайшее 
время произойдёт отставка главы округа 
Владимира Кочеткова, который руково-
дит районом около пяти лет. Он возглавил 
администрацию Выксы ещё при Валерии 
Шанцеве. Именно последний и рекомендо-
вал его на эту должность. Сейчас в регионе 
идёт смена прежних глав. К тому же в сле-
дующем году Кочеткову исполняется 60 
лет, что не соответствует тренду на омоло-
жение кадров в регионе.
Чтобы проверить эту информацию, мы связались 
с администрацией Выксы.

– Кадровых изменений в администрации 
округа не планируется, – сообщила начальник 
управления информационной политики админи-
страции г.о.г. Выкса Надежда Темник.

За уточнением мы обратились в правитель-
ство Нижегородской области.

– В настоящий момент пресс-
служба правительства Нижегородской 
области не располагает информацией 
по данным вопросам, – ответили нам в 
пресс-службе правительства региона.

В целом же Владимир Кочетков се-
годня пользуется поддержкой населе-
ния и местных элит. Так что, возможно, 
слухи о его отставке действительно не 
подтвердятся.
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- Должна быть в 
женщине какая-то 

загадка
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Имейте в виду 
1. Газовые и прочие комму-
нальные службы перед любым 
визитом в ваш дом (проверка и 
т. п.) обязательно вывешивают 
объявление о своем предстоя-
щем приходе. Объявления нет 
– это должно стать поводом 
насторожиться.
2. Если вы всё-таки впустили 
незнакомцев в квартиру, по-
смотрите внимательно на их 
удостоверение, а лучше сфо-
тографируйте, может потом 
пригодиться.
3. Скажите «гостям» о том, 
что для начала вы позвоните 
в газовую службу, чтобы уз-
нать, что за внеплановая ус-
луга предлагается по вашему 
адресу и действительно ли 
такие сотрудники там рабо-
тают. Мошенники начнут вол-
новаться и, скорее всего, по-
спешат покинуть ваше жильё.

После трагедий в Магни-
тогорске и в ростовских 
Шахтах, где из-за взры-
вов газа погибли десятки 
человек, активизирова-
лись мошенники. Лжега-
зовики ходят по домам и, 
прикрываясь страшными 
событиями, практически 
заставляют доверчивых 
жителей покупать абсо-
лютно ненужные прибо-
ры, вроде газовых ана-
лизаторов. Нижегородцы 
отдают мошенникам 
последние деньги, а те, 
устанавливая чудо-при-
боры, подвергают жизнь 
людей опасности.

Как же не попасться на уловки 
мошенников?  И какие приборы 
ни в коем случае не стоит по-
купать? Мы попытались в этом 
разобраться.

Газовые анализаторы

Как обманывают? Один 
или двое мужчин в рабочих 
костюмах (синяя форма или 

оранжевые жилеты) представ-
ляются сотрудниками газовой 
службы. Названия компании мо-
гут быть разными, но в них чаще 
всего есть слово «газ»: «Газкон-
троль», «Профгазбезопасность» 
и др. При себе у них даже может 
быть удостоверение.

Мошенники ссылаются на 
некое постановление прави-
тельства, по которому жильцам 
нужно обязательно установить 
газовый анализатор, который 
сигнализирует об утечке газа в 
квартире. В противном случае 
грозят, что в квартире отключат 
газ. Обещают скидку в 30–50 
процентов и быстренько подсо-
вывают договор купли-продажи.

Почему не нужно поку-
пать? Средняя цена анализато-
ров у мошенников – 7–10 тысяч 
рублей. Хотя если поискать в 
интернет-магазинах, то такой 
прибор продается по цене от 
одной до двух тысяч рублей. А 
самое главное, устанавливать 
газовый анализатор в квартире 
или нет – решать только вам, 
никаких специальных распоря-
жений от правительства по это-
му поводу не выходило.

Газовые счётчики

Как обманывают? Пред-
ставляются сотрудниками 
некой газовой компании. 

Ссылаются на то, что якобы вы-
шло постановление правитель-
ства о том, что счётчики нужно 
срочно менять. Обычно они хо-
рошо подготовлены: могут по-
казать удостоверение (липовое) 

или назвать адрес местной газо-
вой компании (который они по-
смотрели заранее в интернете), 
где они якобы работают.

Почему не надо покупать? 
Во-первых, по закону поставить 
счётчик вы обязаны, только если 
у вас установлен газовый котёл. 
А если просто плита или плита с 
колонкой, то установка счётчика 
для вас является делом добро-
вольным и никаких постановле-
ний о срочной замене уже уста-
новленных не существует!

Во-вторых, работы по уста-
новке и замене газового обо-
рудования имеют право вы-
полнять только сотрудники 
специализированной организа-
ции, с которой у жильцов дол-
жен быть заключен договор на 
техническое обслуживание вну-
триквартирного газового обо-
рудования (ТО ВКГО). В нашем 
регионе это Нижегородоблгаз. 
Иначе потом окажется, что при-
боры эти нелицензированные. 
В результате газовый счётчик 
придётся менять и не исключе-
но, что заплатить штраф за его 
самовольную установку.

Фильтры для воды

Как обманывают? Про-
давцы фильтров приходят и 
устраивают небольшую де-

монстрацию фильтра для воды. 
Некоторые даже представляют-
ся сотрудниками Водоканала. 
Задача мошенников – убедить, 
что вода в доме ужасного каче-
ства, и если нет желания быстро 
угробить своё здоровье, нужно 
срочно купить фильтр.

Почему не надо покупать? 
Стоимость фильтров от продав-
цов, которые приходят к вам до-
мой, превышает цену фильтров 
известных брендов в магазинах 
в несколько раз. Да и качество 
таких фильтров сомнительное. 
Многие жалуются, что фильтры, 
за которые они выложили не-
сколько десятков тысяч рублей, 
вышли из строя уже через год.

Цифровые приставки

Как обманывают? В 2019 
году Нижегородская об-
ласть, как и вся Россия, 

переходит на цифровое теле-
видение. Этим сразу же вос-

пользовались мошенники.
Обычно на подъездах появ-

ляются объявления о том, что в 
доме будут проводиться рабо-
ты по подключению жителей к 
«цифре», а тот, кто не воспользу-

ется такой возможностью, оста-
нется без телевидения. В объ-
явлении указываются номера 
телефонов, по которым следует 
вызывать специалистов. Или 
они сами ходят по квартирам, 
предлагая установить цифровые 
приставки. За свою работу берут 
около 6-7 тысяч рублей.

Почему не надо покупать? 
Во-первых, переходить на «циф-
ру» нужно лишь тем, у кого дома 
стоят старые телевизоры. По-
нять, что сегодня вы смотрите 
именно аналоговое ТВ, можно 
по букве «А» рядом с логотипом 
первого канала.

Во-вторых, для подключения 
приставки не требуется каких-
либо специальных технических 
знаний и навыков. Дециметровая 
антенна подключается к пристав-
ке, а приставка к телевизору (как 
когда-то видеомагнитофон).  

В-третьих, цифровые при-
ставки продаются в магазинах 
бытовой электроники. Их стои-
мость от 700-800 рублей. Если 
вам не нужны какие-либо до-
полнительные мультимедийные 
функции, то выбирайте простые 
бюджетные варианты. Главное, 
на что стоит обратить внимание, 
это поддержка стандарта циф-
рового телевещания DVB-T2. 

Юлия МАКСИМОВА.

Нижегородцам втридорога продают 
чудо-приборы 

В Нижегородской области 
треснул очередной дом. На 
пятиэтажке в Семёнове поя-
вился разлом в стене, сквозь 
который жильцам виден 
уличный пейзаж. Жители бо-
ятся, что дом вот-вот рухнет. 
Однако в ДУКе утверждают, 
что ремонта раньше лета 
ждать не стоит.
В городе Семёнове треснула 
стена на одном из этажей пя-
тиэтажного дома по улице За-
водской. Сквозь разлом шири-
ной в 5-10 сантиметров можно 
спокойно рассмотреть улицу. А 
ведь дому нет и 30 лет.

В ДУКе заявляют, что шов 
загерметизируют летом. Сей-
час никаких мер предприни-
маться не будет, потому что по-
годные условия неподходящие, 
а опасности для жильцов, по 
мнению коммунальщиков, нет. 

– Мы установили специаль-
ные маячки, чтобы посмотреть, 
будет ли расширяться трещи-
на, – заявил заместитель гла-
вы администрации городского 
округа по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Сергей Бербер. – Теперь 

неделю-две будем наблюдать. 
Если проявится тенденция к 
расширению, то проведем экс-
пертизу, а затем будем решать 
судьбу дома. Но на сегодняшний 
день угрозы обрушения стены 
нет. К тому же пока непонятно, 
трещина это или не трещина. 25 
лет назад рядом строили дом, 
забивали сваи, прошло по грун-
ту и просто чуть-чуть треснула 
штукатурка. Или, может, кирпич-
ная кладка была не совсем каче-
ственная и шов высыпался.

Пока жильцы сами загерме-
тизировали трещину. Иначе в 
квартирах просто невозможно 
находиться – везде сквозняки. 
Если же трещина продолжит 
увеличиваться, дом будут ре-
монтировать или расселять.

К сожалению, ситуации с 
треснувшими домами у нас в 
регионе возникают с пугающей 
частотой. Так в Балахне трех-
этажные новостройки начали 
разрушаться еще до окончания 

гарантийного срока – в кварти-
рах разрушается кладка, обра-
зуя большие трещины. А ведь в 
эти дома переехали дети-сиро-
ты и жильцы ветхого фонда.

Печально известна и ситу-
ация с домом на улице Ломо-
носова в Нижнем Новгороде. 
По семиэтажке 2003 года по-
стройки еще в 2015 году пошли 
многочисленные трещины – на 
фасаде, в подъездах, в кварти-
рах. Два года спустя дом при-
знали аварийным и жильцов 
расселили.

Однако порой беспечность 
чиновников может привести к 
печальным последствиям.

Так, в 2014 рухнул дом на 
улице Героя Самочкина в Ниж-
нем Новгороде. Выяснилось, что 
на стене дома была огромная 
трещина, но на жалобы жителей 
в местном ДУКе не реагирова-
ли. Скандал  прогремел на всю 
страну. Против тогдашнего гла-
вы района Надежды Рожковой и 

сити-менеджера города Сергея 
Белова было возбуждено уго-
ловное дело за халатность.

Хочется верить, что в Семё-
нове до подобных крайностей 
дело всё же не дойдёт.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

НЕСНОСНЫЕ УСЛОВИЯ
В Семёнове треснула стена жилого дома

К торговцам на дому надо быть осторожными

ЦЕНА 
С ОБМАНОМ
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Создана система 
диагностирования 

рака легких
Российские ученые создали уникальную 
систему диагностики рака легких. За 20 
секунд она анализирует компьютерную 
томографию легких и определяет, есть 
ли там опухоль.

С каждым новым снимком система 
сама себя совершенствует. Если она 
успешно пройдет тестирования, её вне-
дрят в онкоцентре в Санкт-Петербурге.

В Перми нашли 
базу пришельцев

Группа уфологов заявила, что в районе 
поселка Молебка Пермского края рас-
полагается тайная база НЛО.

В этом районе очевидцы часто фик-
сировали активное появление разного 
рода НЛО. А многие паломники, по за-
верениям жителей, даже излечивались 
от рака и других болезней.

Британия перешла 
на советскую 

систему образования
Британские школы завершили переход 
на советскую систему образования, ко-
торый начался еще в середине 1980-х 
годов. Министр образования Британии 
отметила, что теперь дети учатся по гени-
альным учебникам Ландау, Розенталя и 
Колмогорова, переведённым на англий-
ский язык без искажения содержания. В 
итоге качество образования, которое они 
получают, на два порядка лучше того, что 
можно получить в Европе.

Кроме того, министр рассказала, 
что теперь Британия намерена перево-
дить на советскую систему образова-
ния высшие учебные заведения.

В Италии снизили 
пенсионный 

возраст
В Италии снизили пенсионный возраст. 
Теперь жители страны смогут выходить 
на пенсию, если их возраст и стаж в сум-
ме составят сто лет. Однако не ранее 62 
лет. Так, итальянец сможет уйти на пен-
сию в 62 года с трудовым стажем в 38 лет.

В правительстве считают, что чем 
раньше люди будут выходить на пен-
сию, тем больше откроется вакансий 
для безработных.

Скончался Мишель 
Легран

Легендарный французский композитор 
Мишель Легран, автор музыки к фран-
цузскому кинофильму «Шербурские 
зонтики», трижды оскароносный лауре-
ат скончался в возрасте 86 лет в Пари-
же. Предварительной причиной смерти 
называют остановку сердца.

Отпевание музыканта прошло в со-
боре святого Александра Невского. 
Именно там Легран в 2014 году обвен-
чался со своей женой известной кино-
актрисой Марией Мериль. Тогда ради 
любимой католик Легран принял право-
славную веру.

Картину Куинджи 
украли из 

Третьяковской галереи
Картину «Ай-Петри» Архипа Куинджи, 
стоимостью около 40 млн рублей, похи-
тили из Третьяковской галереи. Престу-
пление произошло почти как в фильме 
«Старики-разбойники». Похититель на 
глазах у других посетителей просто снял 
картину со стены, ушел за колонну и вы-
нул ее из рамы. А затем убежал.

Кража произошла в день 177-летия 
Куинджи и в день рождения начальника 
Росгвардии Виктора Золотова. Именно 
это подразделение занимается охраной 
галереи.

Преступника поймали на следующий 
день в Московской области. Им оказался 
31-летний мужчина, ранее судимый за 
хранение наркотиков.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

В трещину можно 
рассмотреть улицу



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[12+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Война и мир» [16+]
2.45 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
23.00 Т/с «Шелест» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 Т/с «Шелест» [16+]
1.30 Т/с «Этаж» [18+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «Финал 23-го региональ-
ного конкурса «Мисс Нижний 
Новгород» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30 «Бессмертие мертвых» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]

12.30 Т/с «Маша в законе-2» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем» [12+]
14.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [12+]
15.40 «Сделано в СССР. Актер 
Богдан Ступка - 70 лет» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [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 про-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [12+]
2.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» [16+]
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.45 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 «Моё родное» [12+]
6.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
12.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Вор. Закон вне закона» 
[16+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Детский 
сад» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.55 «Городской маршрут» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж

22.30 Новости
23.00 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Вор. Закон вне закона» 
[16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.30 «Однажды в России» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
[12+]
4.05 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Bellissimo» [12+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
4.40 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия

22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.45 Известия
2.50 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.35 Т/с «Идиот» [12+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
1.40 «ХХ век»
2.50 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
1.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
3.15 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Полезно знать» [12+]
20.00 «Дорожные войны» 
[16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» [12+]
10.15 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа». Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён» [12+]
1.25 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.10 Т/с «Стая» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» [16+]
13.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-4» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-4» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после По-
беды» [12+]
19.35 «Скрытые угрозы» [12+]
20.20 Д/с «Загадки века» 
[12+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Т/с «Охотники за карава-
нами» [16+]
3.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» [6+]
4.35 Х/ф «ГРУЗ «300» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры» [0+]
10.15 Новости
10.20 «Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки» [0+]
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «Интер» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Бетис» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании» 
[0+]
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.50 «Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана). 
КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дюделанж» (Люксем-
бург). Товарищеский матч»
21.55 Новости
22.05 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.25 «Тотальный футбол»
22.55 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом»
0.10 «Все на Матч!»
0.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
[16+]
2.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» [16+]
4.30 «КиберАрена» [16+]
5.30 «Культ тура» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Война и мир» [16+]
2.20 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.20 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
23.00 Т/с «Шелест» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Квартирный вопрос» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЛОН» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30 «Неравный брак» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем» [12+]

14.30 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» [0+]
15.40 «Сделано в СССР. Арка-
дий Райкин» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный про-
ект» [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 про-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» [12+]
22.20 «Водить по-русски» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Генералы. Странное 
мое счастье. И. Баграмян» 
[12+]
14.00 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Двор» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости

21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Генералы. Странное мое 
счастье. И. Баграмян» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
[0+]
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
18.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» [16+]
3.50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» [16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
4.20 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Лучшие враги» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.50 Известия
3.00 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Идиот» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Тем временем. Смыс-
лы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» [0+]
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.25 «Цвет времени»
18.40 «Тем временем. Смыс-
лы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
22.35 Т/с «Идиот» [12+]
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий 
на льва»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3» [16+]
1.00 Т/с «Элементарно» [16+]
4.15 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Один дома» [0+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» [12+]

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» [16+]
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» [12+]
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.10 Т/с «Стая» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» [16+]
13.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-4» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-4» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после По-
беды» [12+]
19.35 «Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
1.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» [0+]
3.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» [12+]
4.55 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Тотальный футбол» [12+]
9.30 «Футбол. «Фрозиноне» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. «Вест Хэм» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии» [0+]
14.05 «Команда мечты» 
[12+]
14.20 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе» [16+]
17.50 «Специальный репор-
таж» [12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины»
20.55 «Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения). 
Товарищеский матч»
22.55 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
слалом»
0.10 «Все на Матч!»
0.45 «Футбол. «Марсель» - 
«Бордо». Чемпионат Франции» 
[0+]
2.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. 
З. Абдуллаев - Г. Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе» [16+]
3.55 «КиберАрена» [16+]
4.25 «Культ тура» [16+]
4.55 «Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 Т/с «Война и мир» [16+]
2.20 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.20 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» 
[12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
23.00 Т/с «Шелест» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Дачный ответ» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30 «Мой муж-лентяй» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Маша в законе-2» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем» [12+]
14.30 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» [0+]
15.40 «Сделано в СССР. Авто-
мобили» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
11.00 «Документальный про-
ект» [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 про-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ГОТИКА» [18+]
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Без обмана» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Еда» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]

21.50 «Телекабинет врача» 
[16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Без обмана» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» [12+]
3.25 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Bellissimo» [12+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
23.10 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
4.20 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Лучшие враги» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.05 Т/с «Чужой» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.55 Известия
3.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Идиот» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» [0+]
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.25 «Цвет времени»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Цвет времени»
22.35 Т/с «Идиот» [12+]
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени»
0.30 «Что делать?»
1.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)»
2.35 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс» [16+]
5.15 Д/ф «Скрывай дату рожде-
ния. Предсказания Евангелины 
Адамс» [12+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Автоклуб» [12+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» [12+]

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» [12+]
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.05 Т/с «Стая» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» [16+]
13.50 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-4» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-4» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после По-
беды» [12+]
19.35 «Последний день» 
[12+]
20.20 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [0+]
1.30 Х/ф «МООНЗУНД» 
[12+]
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» [0+]
5.15 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» [12+]

6.00 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр»
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер». Кубок 
Германии. 1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 «Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе» [16+]
13.45 «Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор» [16+]
14.15 Новости
14.20 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Ген победы» [12+]
16.50 Новости
16.55 «Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Бурж Баскет» (Фран-
ция). Евролига. Женщины»
18.55 «Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.10 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Герта» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. «Абердин» 
- «Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии» [0+]
3.15 «Команда мечты» [12+]
3.25 «Культ тура» [16+]
3.55 «Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Слоупстайл» [0+]
4.55 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои». К 5-летию открытия со-
чинской Олимпиады [12+]
23.45 Т/с «Война и мир» [16+]
1.25 «На самом деле» [16+]
2.25 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» 
[12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девоч-
ками. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
23.00 Т/с «Шелест» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.15 «НашПотребНадзор» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30 «Алексей Баталов. 
Я не торгуюсь с судьбой» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]

12.30 Т/с «Маша в законе-2» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» [0+]
15.40 «Сделано в СССР. БАМ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[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 про-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» [16+]
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Моя история. Лев Ле-
щенко» [12+]
14.00 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» 
[16+]
16.50 «Моё родное. Эстрада» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]

19.40 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» 
[16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Моя история. Лев Лещен-
ко» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.00 «ТНТ-Club» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 Т/с «Хор» [16+]
4.20 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» [16+]
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]
4.00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.25 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Жена офицера» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.25 «Тест на отцовство» [16+]
4.15 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Чужой» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]

11.05 Т/с «Чужой» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
3.25 Известия
3.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Идиот» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых ма-
стеров»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» [0+]
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Какова природа кре-
ативности»
21.45 «Энигма»
22.25 «Цвет времени»
22.35 Т/с «Идиот» [12+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.15 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» [16+]
1.00 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» [16+]
5.30 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Семеро с ложкой» [12+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]
1.25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.05 Т/с «Стая» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Крот» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» [16+]
13.50 Т/с «Розыскник» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Розыскник» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после По-
беды» [12+]
19.35 «Легенды космоса» [12+]
20.20 «Код доступа» [12+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» [12+]
1.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» [0+]
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
4.55 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика»
6.45 «Команда мечты» [12+]
7.05 Новости
7.10 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета» [0+]
11.00 «Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек» [0+]
12.05 «Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Согндал» (Норвегия). Товари-
щеский матч»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» [12+]
18.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
18.40 Новости
18.45 «Все на хоккей!»
19.20 «Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. «Шведские 
игры»
21.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны» [0+]
23.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины»
1.50 «Все на Матч!»
2.25 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях» [0+]
2.55 «Баскетбол. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» [0+]
4.55 «Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фри-
стайл. Акробатика. Команды»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 февраля. 
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «ЕВА» [18+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
5.00 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.20 «Выход в люди» [12+]
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
[12+]
4.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины» [12+]
21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» 
[12+]

11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
12.35 Т/с «Маша в законе-2» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАРОДЕЯ» [0+]
16.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
16.15 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хет-Трик» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
1.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
[16+]
2.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.25 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.20 Д/ф «Астролог» [16+]
11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.30 «Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Финал четырех. БК «Ниж-
ний Новгород» - БК «Спартак» 
(Санкт-Петербург) (в переры-
ве программа «Спорт-тайм»)»
21.35 «Модный Нижний» 
[16+]
22.00 «Герои «Волги» [16+]
22.20 Экипаж

22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
0.05 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» [6+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
[16+]
3.20 Т/с «Хор» [16+]
4.45 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.05 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» [16+]
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» [16+]
2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.55 Х/ф «СЕТЬ» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Честный час» [0+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
4.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Чужой» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.05 Т/с «Чужой» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»

7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Идиот» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА» [12+]
13.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» [0+]
17.35 «Исторические концер-
ты»
18.25 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ...» [16+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН» [16+]
2.15 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
2.35 М/ф «Легенда 
о Сальери»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Очень странные дела» 
[16+]
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [12+]
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [12+]
0.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» [12+]
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [12+]
4.00 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 Т/с «Агенты справедли-
вости» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Решала» [16+]
15.50 «Утилизатор» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [0+]
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» [0+]
23.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
[12+]
0.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
10.55 Д/с «Большое кино» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» [12+]
16.25 «Один + Один» [12+]
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]

19.25 «Петровка, 38» [16+]
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
[16+]
0.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
2.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» [16+]
4.20 Д/ф «Заговор послов» 
[12+]

6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [0+]
8.00 Т/с «Обратный отсчет» 
[16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Обратный отсчет» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Обратный от-
счет» [16+]
12.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» [12+]
14.40 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
1.05 Т/с «Розыскник» [16+]
4.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» [6+]

6.00 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды»
6.20 Новости
6.25 «Все на Матч!»
8.05 Новости
8.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины» [0+]
10.10 Новости
10.15 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины» [0+]
12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск»
13.50 Новости
13.55 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфар-
лейн - В. Летурно. Л. Мачида 
- Р. Карвальо» [16+]
15.35 Новости
15.40 «Футбол. «Лацио» - 
«Эмполи». Чемпионат Ита-
лии» [0+]
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом»
19.05 «Все на футбол!» 
[12+]
19.35 «Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины»
22.15 Новости
22.25 «Футбол. «Кьево» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях» [0+]
1.30 «Профессиональ-
ный бокс. С. Ковалёв - 
Э.Альварес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе» [16+]
3.30 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп» [0+]
4.55 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул»
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5.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» [12+]
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Больше солнца, 
меньше грусти» [12+]
11.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» [12+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» [12+]
13.15 «Живая жизнь» [12+]
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+]
17.45 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» [12+]
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.25 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
[12+]
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» [12+]
23.15 Х/ф «ВЕРА» [12+]
3.20 «Выход в люди» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение»»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.30 «Фоменко. Фейк» [16+]
2.15 Д/ф «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом» 
[12+]
3.15 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.15 «Алексей Баталов. Я не 
торгуюсь с судьбой» [16+]
11.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» [12+]
13.20 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» [6+]
15.50 Т/с «Ясмин» [16+]
17.30 Т/с «Когда зовет серд-
це» [16+]
19.00 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» [16+]
20.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 
[0+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
1.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.30 «Моё родное. Еда» [12+]
6.20 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.15 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Кухня по обмену» [12+]
13.35 «Моя история. Лев Ле-
щенко» [12+]
14.10 «Вокруг смеха» [16+]
16.05 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» [6+]
18.00 Послесловие
19.05 «Без галстука» [16+]
19.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 
[12+]
1.25 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПО-
ЕЗДОМ, МАШИНОЙ» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
12.30 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
[12+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» [16+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» [12+]
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
17.30 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
[16+]
1.05 Х/ф «СОВЕТНИК» [16+]
3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» [12+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
[16+]
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» [16+]
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» [16+]
22.50 «6 кадров» [16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО» [16+]
2.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
2.55 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Седьмая руна» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
9.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» [6+]
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/ф «Холод Антаркти-
ды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
В ОКНЕ...» [16+]
14.45 «Энигма»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или 
не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 
[12+]
19.15 Д/ф «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть несчаст-
ным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «КРАЖА» [12+]
2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» [12+]
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» [12+]
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [12+]
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
[12+]
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» [16+]
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]

23.30 Х/ф «АНАКОНДА: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» [16+]
1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» [16+]
3.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [12+]
5.00 Д/ф «Пророческие откро-
вения Марии Ленорман» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.25 «Каламбур» [0+]
11.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ» [16+]
13.15 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПО-
СЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» [0+]
15.05 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» [0+]
17.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» [0+]
18.40 «Утилизатор» [16+]
20.15 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
8.10 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
[12+]
9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «На двух стульях» 
[12+]
12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» [16+]
14.30 События
14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» [16+]
17.20 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Война и мир Дональда 
Трампа». Спецрепортаж» 
[16+]
3.40 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]

9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.50 Д/с «Загадки века» 
[12+]
12.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
14.00 «Десять фотографий» 
[6+]
14.55 «Специальный репор-
таж» [12+]
15.15 Т/с «Настоящие» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Настоящие» [16+]
0.05 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» [12+]
0.10 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]

6.00 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул»
6.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» [16+]
9.00 «Футбол. «Майнц» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
11.00 Новости
11.10 «Все на футбол!» [12+]
11.40 «Специальный репор-
таж» [12+]
12.10 Д/ф «Катарские будни» 
[12+]
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
14.20 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск»
15.25 «Футбол. «Фулхэм» - 
«Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии»
17.25 «Хоккей. Швеция - 
Россия. Евротур. «Шведские 
игры»
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Бавария» - 
«Шальке». Чемпионат Герма-
нии»
22.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
0.05 «Все на Матч!»
0.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
2.15 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - 
Р. Скоуп»
3.00 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях» [0+]
3.30 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
3.55 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп» [0+]
4.55 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул»
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5.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА» [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» [12+]
11.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 
[16+]
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. 
Твои». К 5-летию открытия со-
чинской Олимпиады [12+]
14.15 «Три аккорда» [16+]
16.15 Д/ф «Александр Михай-
лов. Только главные роли» 
[16+]
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» [12+]
19.15 «Главная роль» [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века» [12+]
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» [16+]
2.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]

4.35 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» 
[12+]
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 Д/ф «Корона под моло-
том» [12+]
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» [12+]

4.50 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]

18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
[16+]
2.00 Х/ф «ШИК» [12+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

9.00 Т/с «Когда зовет серд-
це» [16+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 
[16+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
[16+]
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
[16+]
12.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» [16+]
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
[12+]
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное. Эстрада» 
[12+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.25 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Городской маршрут» 
[16+]
14.00 «Вся правда» [16+]
15.00 «Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Финал»
17.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПО-
ЕЗДОМ, МАШИНОЙ» [12+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 
[12+]
1.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИ-
ВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
[12+]
14.00 «Однажды в России» 
[16+]

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+]
3.45 «ТНТ Music» [16+]
4.15 «Stand Up» [16+]
5.05 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» [0+]
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
15.40 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]
17.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 
[6+]
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
[16+]
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
[12+]
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» [16+]
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
[16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» [16+]
9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» [16+]
14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» [16+]
2.15 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Седьмая руна» [16+]
7.10 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.05 «Вся правда об... авто-
мобилях» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
1.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
3.00 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
7.30 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДО-
ВА» [12+]

12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» [0+]
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» [6+]
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» [18+]
0.15 «Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне»
1.15 «Диалоги о животных»
1.55 «Искатели»
2.40 М/ф «Метель»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно» 
[16+]
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» [16+]
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]
18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» [16+]
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» [12+]
2.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» [16+]
3.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» [16+]
5.00 Д/ф «Предсказания на 
30-ти языках. Эдгар Кейси» 
[12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Каламбур» [0+]
11.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
[12+]
13.00 Т/с «Викинги» [16+]
22.35 «+100500» [16+]
23.35 Т/с «Побег» [16+]

5.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» [12+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с «Большое кино» [12+]
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Наследники звёзд» [12+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти» 
[12+]
16.40 «Прощание. Анна Само-
хина» [16+]
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» [12+]

21.20 Т/с «Женщина в беде-4» 
[12+]
0.10 События
0.30 Т/с «Женщина в беде-4» 
[12+]
1.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбез-
опасности» [16+]
14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «Обратный от-
счет» [16+]
3.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» [12+]
4.50 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул»
6.15 «Футбол. «Парма» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
8.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» [0+]
9.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» [0+]
11.25 Новости
11.35 «Футбол. «Атлетико» - 
«Реал». Чемпионат Испании» 
[0+]
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры»
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.05 «Гандбол. «Оденсе» 
(Дания) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Жен-
щины»
18.55 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси». Чемпионат 
Англии»
20.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
22.10 Новости
22.20 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях» [0+]
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
1.10 «Все на Матч!»
1.40 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
2.10 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск» [0+]
3.10 «КиберАрена» [16+]
3.40 «Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины» [0+]
5.40 «Десятка!» [16+]
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Новый скандал с участием 
детей российской элиты 
разворачивается на про-
сторах интернета. Дочь 
мэра Москвы Сергея Со-
бянина Анна призналась 
в соцсетях, что мечтает 
жить в Италии, и посето-
вала на суровый климат 
российской столицы. 
Такая откровенность вско-
лыхнула общественность: 
пока одни пользователи 
«препарировали» выска-
зывания и образ жизни 
Анны на предмет патри-
отизма, другие недоуме-
вали – а что, собственно, 
мешает ей осуществить 
свою мечту? Ведь мно-
гие дети представителей 
российской верхушки уже 
давно обрели свой насто-
ящий дом за пределами 
нашей родины.

Римские каникулы

Скандальная запись Анны Со-
бяниной появилась в закры-
том аккаунте в Инстаграме. 

Журналисты федеральных СМИ 
провели расследование и по се-
мейным фотографиям, дате и ме-
сте рождения установили связь 
этой странички с дочерью москов-
ского мэра.

Анна – старшая из детей Сер-
гея Собянина. Ей 32 года, она 
окончила Санкт-Петербургскую 
художественно-промышленную 
академию имени А. Л. Штиглица, 
успела выйти замуж, родить сына 
и поездить по миру.

«Самое заветное желание – 
чтобы мои близкие были здоро-
вы и счастливы, ну а мечты бес-
численны. Посмотреть весь мир, 
родить ещё дочку и когда-нибудь 
поселиться в Италии», – честно 
признается она.

Судя по всему, с этой страной 
девушка хорошо знакома.

«Рим, Капри, регион Тоскана в 
окрестностях Флоренции, Комо и, 
конечно, Венеция, но туда только 
с любимым человеком. А вообще 
Италия вся прекрасна! – пишет 
Анна. – Мне кажется, что в про-
шлой жизни я жила в Италии. Так 
хорошо здесь, как нигде».

А вот столица России, которой 
руководит её папа, не вызывает у 
девушки столько восторгов.

«Почти год понадобился, что-
бы полюбить этот город», «Москва 
была бы идеальным городом, если 
еще здесь было море и в январе 
можно было бы ходить в босонож-
ках», – признается она.

Нижегородский воздухоплаватель Георгий Зименко 
решился на отважный поступок – перелететь Ураль-
ские горы на воздушном шаре. До него и его товари-
щей в мире этого ещё никто не делал. Преодолеть 
нужно было 150 км от Уфы до Магнитогорска – а это 8 
часов, что считается очень долгим полётом для аэро-
статов.
Как проходил полёт, мы узнали у Георгия Зименко.

Идею перелететь Уральские горы Георгию Зименко не-
сколько лет назад предложил его друг из Башкортостана 
Руслан Кильмаматов. После этого, по словам Георгия, они 
начали жить этой мечтой. Полгода назад Руслан объявил о 
проведении Всероссийского фестиваля аэростатов «Сам-
рау» в горах, куда пригласил Георгия и его команду.

Вылет был назначен на 23 января, в 8 утра все аэроста-
ты поднялись в небо Гафурийского района Башкортостана.

– Погода была пасмурной, и пошёл небольшой снег, ко-
торый всех нас немного напряг. Первые минуты полёта все 
шли очень близко друг к другу, поднялись над облачностью, 
нас немного подрастащило, но мы старались работать куч-
но. Потом эйфория от общего взлёта прошла и настроение 
стало ухудшаться. Летим над горами, а они спрятаны в об-
лачность, поэтому в голову лезут мысли: «Стоило ради это-
го ехать за тысячу км от дома? Так полетать над облаками 
можно было и там». Солнце всё выше, а облаков всё мень-
ше, и через два часа полёта мы увидели горы, с трех тысяч 
метров они казались красивыми и безобидными. Мне даже 
подумалось, что все на борту моего воздушного судна тог-
да находились в какой-то нирване, – вспоминает Георгий 
Зименко.

Правда, подстерегающие опасности не позволяли пол-
ностью погрузиться в это состояние.

Так, ярославская команда воздухоплавателей чуть было 

не осталась без баллонов с газом – у них заклинил 
механизм горелки. Форс-мажор всё же удалось 
решить. В противном случае пришлось бы совер-
шать вынужденную посадку прямо между хребтов.

– Спасатели нас предупредили, что если мы 
совершим вынужденную посадку, они до нас бу-
дут добираться двое суток, – рассказал Георгий 
Зименко. – Поэтому допускать вынужденную по-
садку нельзя, надо перелететь горы. Нам дали 
специальные трекеры, по которым спасатели 
стали бы искать нас. Выдали комплект дополни-
тельного питания. Это такой НЗ, чтобы мы могли 
ждать спасателей, если что-то случится. Когда 
мы летели над горами, я увидел всю эту красоту и 
даже не понял, как оттуда вообще можно достать 
аэростат. Наверное, при вынужденной посадке он 
там так и остался бы.

К концу полёта шар Георгия начал снижаться 
над озером Банным, а впереди ещё оставался 
последний хребет. Тогда капитан судна принял 
решение вновь подняться ввысь, чтобы обойти 
левой стороной гору и приземлиться уже вне Уральских 
хребтов. К земле команда воздухоплавателей спускалась 
под закат солнца.

Не совсем мягкая посадка из-за тонкого слоя снега 

не повлияла на впечатления от всего путешествия через 
Уральские горы. Теперь такие перелёты Георгий хочет сде-
лать ежегодной традицией. А в следующий зимний сезон 
покорить новые высоты – альпийские.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ДОБРАТЬСЯ ДО НЕБА

Нижегородцы первыми перелетели Уральский  
хребет на воздушном шаре

Почему дети патриотичных чиновников не хотят жить в России?

ГОРНЫЙ УЛЁТ

ЗОЛОТЫЕ ДЕТИ

ЗАГРАНИЦА  
ИМ ПОМОЖЕТ

Екатерина Лаврова

Алёна Миньковская

Возможно, этот суровый кли-
мат и заставляет Анну ездить по 
миру в поисках лучшей жизни. Судя 
по тем же соцсетям, она регулярно 
бывает на курортах Италии, Фран-
ции, ОАЭ, Мальдив. Новый год она 
встретила в Дубае и проживала в 
отеле, одна ночь в котором стоит 
20–25 тысяч рублей.

Такая приверженность роскош-
ному образу жизни широкой обще-
ственности пришлась не по душе.

«Хочу быть слугой народа», – 
ехидничает на городском форуме 
пользователь под ником ВСТ. «Ну 
что, вполне патриотично, – пишет 
другой форумчанин «Редкая сво-
лочь». – Непонятно пока, что пре-
пятствует?».

И действительно, для отпры-
сков российской элиты благопо-
лучная жизнь за границей давно 
стала нормой. Речь идет даже не 
о чадах олигархов, а о детях чи-
новников и депутатов, которые 
регулярно призывают нас к патри-
отизму. Но вот привить своим сы-
новьям и дочерям это качество им, 
похоже, не удалось.

Американские дочери

Одна из самых известных за-
граничных обитательниц – 
дочь пресс-секретаря пре-

зидента Елизавета Пескова. Она 

уже давно живёт в Париже вместе 
с мамой, первой женой Дмитрия 
Пескова.

Елизавета ведет активную 
жизнь в соцсетях и периодически 
разражается изобличающими по-
стами о нездоровом состоянии 
российского общества. А попытки 
вернуть детей госслужащих на ро-
дину она прокомментировала так: 
«насильно мил не будешь».

За границей большую часть 
жизни провела и единственная 
дочь министра иностранных дел 
Сергея Лаврова Екатерина. Она 
родилась в Нью-Йорке, окончила 
школу на Манхэттене и Колум-
бийский университет, после чего 
уехала на стажировку в Лондон. 
Там Екатерина познакомилась с 
выпускником Кембриджа, сыном 
фармацевтического магната Алек-
сандром Винокуровым. Правда, 
после того как в 2014 году отноше-
ния России и Запада обострились, 
глава МИДа настоял на возвраще-
нии Екатерины в Россию.

А вот дочь знаменитой фигу-
ристки и депутата Госдумы Ири-
ны Родниной Алёна Миньковская 
продолжает делать карьеру жур-
налистки в Америке. Девочка ро-
дилась в Москве, а в 4-летнем воз-
расте оказалась в США вместе с 
семьёй. Там Алёна окончила инсти-

тут и начала работать на телевиде-
нии. Сейчас она ведет программу 
на видеопортале известного но-
востного сайта и за либеральные 
взгляды была даже номинирована 
на премию гей-сообщества.

Там же, в Америке, прочно 
обосновалась и дочь сенатора и 
коллеги Ирины Родниной, про-
славленного хоккеиста Вячеслава 
Фетисова. Анастасия родилась 
в Нью-Йорке, когда ее папа де-

лал карьеру в НХЛ. В 12 лет она 
вместе с семьёй переехала в 

Россию, но вскоре снова вер-
нулась на американскую 

родину. Анастасия учится 
на режиссера и прожи-
вает в просторной квар-
тире в фешенебельном 
доме, принадлежащем 

Дональду Трампу. Злые 
языки утверждают, что русским 

девушка владеет гораздо хуже, 
чем английским.

С пиететом отзывалась об 
учебе в США дочь вице-спикера 
Госдумы, известного патриота, 
призывавшего россиян лечиться 
корой дуба и боярышником Петра 
Толстого. Девушка раскритикова-
ла в соцсетях систему обучения в 
МГУ и Высшей школе экономики 
и с восторгом написала об аме-
риканском колледже. Правда, 
позже эти посты были удалены.

Сын еще одной «совести на-
ции» – сенатора Елены Мизули-
ной – не только отучился, но и 
прочно обосновался на Западе. 
Николай Мизулин – выпускник 
Оксфорда и Берлинского универ-
ситета давно живет в Бельгии. 

Женат на испанке. Растит двоих 
детей.

Список детей, а также внуков 
депутатов и чиновников, которые 
предпочли заграничную жизнь или 
образование родным пенатам, 
можно продолжать до бесконечно-
сти. Так, если верить сообщениям 
некоторых СМИ, в Швейцарии, в 
обстановке строжайшей секрет-
ности учились внуки патриота Вла-
димира Жириновского. В Швей-
царии же, по некоторым данным, 
живет один из сыновей экс-главы 
РЖД Владимира Якунина, другой 
обосновался в Англии. И можно 
назвать еще массу известных фа-
милий...

Так почему же дети и внуки 
патриотов России предпочитают 
заграницу? Нежели потому, что не 
видят здесь своего будущего?

– Громкие заявления детей 

российской элиты привлекают 
внимание потому, что они нахо-
дятся в резком противоречии с 
тем, что эта элита транслирует 
подведомственному населению, 
– считает социолог Александр 
Прудник. – В результате гражда-
не испытывают возмущение: «Мы 
живем в России и слышим со сто-
роны их родителей совершенно 
другое». Но единственное, в чем 
можно упрекнуть этих детей, это 
в том, что они озвучивают реаль-
ное положение дел. Они не видят 
своего будущего в России, потому 
что их родители не видят здесь 
своего будущего. Наша элита – 
это своеобразные вахтовики. Они 
здесь зарабатывают деньги, а по-
том, когда достигают преклонного 
возраста, спокойно едут на Запад. 
Просто как более опытные люди, 
они знают, что говорить об этом не 
надо.

Кстати, одно время в Госдуме 
обсуждалась возможность запре-
тить детям чиновников учиться за 
границей. Депутаты законопроект 
не поддержали. Хотя, возможно, 
это был бы самый действенный 
способ заставить родителей «зо-
лотой молодежи» строить лучшую 
жизнь в своей стране не на словах, 
а на деле.

Лариса ПЛАХИНА.
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Георгий Зименко

Полёт выдался напряжённым

Дочь Собянина мечтает жить в Италии
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В Балахне открылся новый про-
изводственный корпус по пере-
оборудованию автомобилей. 
Здесь будут выпускать авто-
компоненты и переоборудовать 
автобусы и спецавтомобили 
для службы «Скорой помощи», 
школ и полиции. Часть продук-
ции отправится за рубеж: регион 
планирует увеличить экспорт 
автокомпонентов в Беларусь, 
Казахстан и Узбекистан.

Новый производственный корпус по 
выпуску автокомпонентов и переоборудо-
ванию автомобилей и спецтехники ПКФ 
«Луидор» открыли полпред президента в 
ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Цех расположился на площади около 
восьми квадратных километров. Здесь 
будут переоборудовать автобусы и спец-
технику, а также выпускать автокомпо-
ненты – сиденья и мебель для автомо-
билей. А главное – благодаря новому 
производству появится 300 новых рабо-
чих мест.

– Этот цех масштабнее, и нам здесь 
стало более удобно работать, – поделился 
ощущениями Дмитрий Яковлев, слесарь 
механосборочных работ ПКФ «Луидор». 
– Здесь всё более развернуто, поэтому и 
сотрудники чувствуют себя гораздо сво-
боднее.

– Реализация этого инвестпроекта 
позволила создать рабочие места, что, 
конечно, имеет большое значение для 
Балахны, – заявил Глеб Никитин. – Но так 
же важно, что это социально ориентиро-
ванное производство – выпуск спецтех-
ники, такой как машины «Скорой помощи» 
и школьные автобусы. Это автомобили, 

которые нужны Нижегородской области, 
ведь эта техника быстро изнашивается, и 
ее нужно обновлять, чтобы обеспечить до-
ступность здравоохранения и образования 
для нижегородцев.

По словам Игоря Комарова, примеча-
тельно, что новый корпус открывается не 
в столице региона, а в районном центре – 
Балахне.

– Новые технологичные рабочие ме-
ста и увеличение налоговых поступлений 
– это основа будущего нашей экономики, 
– отметил полпред. – Важно, что здесь не 
только будут выпускаться новые модели и 
увеличиваться объемы производства, но 
и улучшатся условия жизни в конкретном 
регионе – это именно та задача, которую 
перед нами ставит президент России Вла-

димир Владимирович Путин в своем май-
ском указе.

По данным регионального минпрома, в 
поставках продукции ПКФ «Луидор» заин-
тересованы Беларусь, Узбекистан, Казах-
стан и Армения. Расширение производ-
ства на предприятии позволит увеличить 
объемы производства и, как следствие, 
экспорта.

– У нас сегодня получился очень пло-
дотворный разговор и с полпредом пре-
зидента в ПФО Игорем Комаровым, и с 
губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным, – сообщил директор 
ГК «Луидор» Сергей Корнилов. – Мы до-
говорились о перспективных шагах по 
развитию компании. Реализовывать эту 
программу планируется при поддержке 
правительства.

Юлия МАКСИМОВА.

КСТАТИ. По планам, в Нижегородской 
области откроются новые экспортно 
ориентированные производства при 

поддержке федерального бюджета. Ми-
нистерство промышленности и торгов-
ли РФ, правительство Нижегородской 
области и «Группа ГАЗ» в декабре 2018 
года подписали специальный инвести-
ционный контракт (СПИК) о создании 
производств новых моделей легких ком-
мерческих автомобилей и грузовиков 
и локализации современного легкого 
дизельного двигателя для LCV. Объем 
инвестиций по проекту – более 20 млрд 
рублей. На предприятиях компании пла-
нируется создать свыше 1800 высокотех-
нологичных рабочих мест.

ВСЕ В РАБОТЕ

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

В Нижегородской области появились новые 
рабочие места

Новость о слиянии известных российских ком-
паний «Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» 
взбудоражила не только бизнес-круги, но и 
простых покупателей. Главный вопрос, волну-
ющий людей: повлияет ли это объединение на 
финансовую политику алкомаркетов? Станет 
ли дороже их продукция?

Как только владельцы сетей «Красное и белое», 
«Дикси» и «Бристоля» заявили о совместном биз-
несе, экономические эксперты принялись гадать: 
это добровольное слияние или поглощение по 
принуждению?

Ведь хозяину сети «Красное и белое», 48-летне-
му Сергею Студенникову, и так неплохо жилось без 
партнеров. 13 лет назад челябинский предпринима-
тель открыл в уральском Копейске первый магазин. 
Сейчас он – один из богатейших российских биз-
несменов. Под красно-белыми вывесками в стране 
работают почти шесть тысяч магазинов, которые 
приносят огромные прибыли. Бизнес-модель Сту-
денникова – во что бы то ни стало держать низкие 
цены – обеспечила ему мощный поток покупателей, 
жаждущих дешевой водки, 115-е место в Forbes и со-
стояние в миллиард долларов.

Такой нахальный взлет заставил жутко нервни-
чать конкурентов. На магазины «К&Б» жаловались в 
антимонопольную службу, перед Новым годом ФСБ 
устраивала там обыски... В результате нарушений и 
контрафакта не нашли, однако «водочный король» 
получил деловое предложение, от которого не смог 
отказаться.

В новом общем бизнесе «командовать пара-
дом» будет уже не он, а «табачные короли», разбо-
гатевшие на продаже сигарет, партнеры-миллиар-
деры Игорь Кесаев и Сергей Кациев, владеющие 
сетями «Дикси» и «Бристоль». Последняя, кстати, 
в 2012 году была создана в Нижнем Новгороде, за 
несколько лет быстро выросла и теперь занимает 
второе место в стране после «К&Б». Почуяв выго-
ду, в 2014 году Кациев и Кесаев стали акционерами 
«Бристоля».

Какие перемены это принесет, неизвестно. В 
Нижнем Новгороде у «Бристоля» и «К&Б» примерно 
одинаковое количество магазинов – около полуто-
ра сотен. Какие вывески снимут, какие точки закро-

ют, пока неясно. Новые хозяева с официальными 
заявлениями не торопятся.

– Никаких указаний нам не поступало, работа-
ем в прежнем режиме, торгуем по старым ценам, 
– поделилась продавец одного из магазинов «Бри-
столь» в Верхних Печерах Жанна Фролова. – Все со-
трудники только эту тему и обсуждают, переживают, 
что будут сокращения.

Эксперты эти опасения, увы, разделяют.
– Для экономики Нижегородской области по-

явление новой розничной алкосети не несет по-
зитивных последствий, – поделился с нами ниже-
городский финансовый аналитик Сергей Мочалов. 
– Во-первых, в случае процедуры слияния речь 
практически никогда не идет о появлении новых 
рабочих мест. Топ-менеджмент стремится к опти-
мизации персонала и географии магазинов сети. 
Торговые точки, возможно, сменят формат, станут 
привлекательнее, расширят ассортимент, но их 
станет однозначно меньше – это одно из главных 
последствий эффективного менеджмента. Часть 
сотрудников сократят.

Второй минус заключается в том, что большая 
часть ассортимента «Красного и белого» и «Бри-
столя» – продукция не местных производителей. 
Между тем доходы от продажи алкоголя посту-
пают в бюджеты тех регионов, где эта продукция 
была произведена, а не реализована. То есть 
материальной выгоды от новой сети ни местные 
производители, ни региональный бюджет пока 
не имеют. Здесь, по словам эксперта, хорошим 
решением могла бы стать позиция региональных 
властей по увеличению доли нижегородской про-
дукции в магазинах крупнейшего алкогольного 
ритейлера.

– Что касается цен: акцизы на алкоголь в этом 
году не изменились, они поднимутся в 2020-м, – 
говорит наш собеседник. – Но слияние компаний 
всегда делается для увеличения прибыли учреди-
телей. Поэтому покупателям стоит морально под-
готовиться к подорожанию.

Так что способы сэкономить остаются прежни-
ми: караулить скидки и акции. Ну, или завязывать...

Алена ПАВЛОВА.

ПОВЫСИЛИ ГРАДУС

СФЕРА 
ВЛИВАНИЯ
Чего ждать покупателям после 
объединения «Красного 
и белого», «Бристоля» и «Дикси»

Уникальное здание бывшей 
фабрики «Маяк»  впервые за 
долгое время открыло свои 
двери для маленьких ниже-
городцев. Теперь здесь на-
ходится Центр творческих 
индустрий, полностью оправ-
дывающий свое название.
Здание бывшего банка Рука-
вишниковых на Нижневолжской 
набережной в Нижнем Новго-
роде пустовало долгое время. 
В советское время там открыли 
известную швейную фабрику 
«Маяк». Но в 2015 году она за-
крылась, и уникальный памятник 
архитектуры оказался забро-
шенным.

В прошлом году правитель-
ство региона решило превратить 
здание в Центр творческих ин-
дустрий «Маяк». На днях здесь 
впервые за долгое время  зазву-
чали детские голоса. Благотвори-
тельный фонд «Доброе дело» ор-
ганизовал в «Маяке» творческую 
сессию «От сердца к сердцу» для 
своих подопечных – детей из мно-
годетных и малоимущих семей.

В самом начале встречи ребят 
поприветствовали министр обра-
зования, науки и молодёжной по-
литики Нижегородской области 
Сергей Злобин и финалистки кон-
курса «Мисс Нижний Новгород».

– Это взаимодействие от серд-
ца к сердцу очень важно, особенно 
когда мы помогаем детям рас-
крыть их таланты, – заявил Сергей 

Злобин. – Это и есть шаг к красоте 
в самом широком смысле слова, 
который поможет детям раскрыть-
ся, а участницам конкурса красоты 
даст больше уверенности в себе и 
больше шансов на победу.

После небольшой лекции об 
истории здания банка Рукавиш-
никовых все дети получили на-
бор карандашей, кистей и красок 
и отправились на специальный 
мастер-класс. Под руководством 
художницы Евгении Гольцевой 
они рисовали символы акции – 
маяки. Самым младшим участни-
кам помогали финалистки конкур-
са «Мисс Нижний Новгород».

– Благотворительный фонд 
«Доброе дело» помогает детям, и 
сегодняшняя акция тоже призва-
на помочь этому фонду, – расска-
зала одна из организаторов про-
екта Екатерина Чудакова. – Самое 
удивительное в том, что здание 
нам помогает! Я чувствую себя в 
нём очень уютно. Создаётся впе-
чатление, что сам Рукавишников 
благоволит нашим проектам – всё 
ладится! А в благодарность мы 
возвращаем жизнь в построенное 
им здание. Я очень счастлива, что 
так всё складывается.

Рисунки ребят покажут на 
первой художественной выставке 
в стенах «Маяка». Откроется экс-
позиция уже 1 февраля, во время 
финала «Мисс Нижний Новгород».

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

ДАЛИ «МАЯК»

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Уникальное благотворительное мероприятие 
прошло в бывшем банке Рукавишниковых

Глеб Никитин, Игорь Комаров и представители «Луидора» открыли производство

Чьи вывески останутся в итоге, 
пока неизвестно

Дети смогли почувствовать себя художниками
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Похоже, брак Ксении Собчак и 
Максима Виторгана и в самом 
деле приказал долго жить. По 
крайней мере, сам наследник 
громкой артистической фами-
лии сделал об этом недвусмыс-
ленное заявление. 
Хотя некоторые по-прежнему 
отказываются верить в реаль-
ность происходящего, считая 
что все слухи об измене Собчак 
–  это всего лишь пиар, а драка 
Виторгана с предполагаемым 
соперником – не более чем по-
становка. 
Чего же на самом деле больше 
в этой истории – вымысла или 
правды?

Театральный роман

Слухи о романе Ксении Собчак с из-
вестным театральным режиссёром 
Константином Богомоловым будо-

ражат публику с осени прошлого года.
Правда, ещё в сентябре Ксюша тро-

гательно поздравила мужа с днём рожде-
ния. «Максюша! Спасибо тебе за тот мир, 
который ты создал для нас. Спасибо за 
то, что рядом с тобой хочется быть лучше 
(хотя и не всегда получается), спасибо 
за то, что я всегда уверена в том, что мой 
строгий воспитатель даже когда ворчит – 
любит. Спасибо за то, что твоя доброта, 
честность, порядочность покоряют меня 
каждый день. Но главное – спасибо за то, 
что ты лучший в мире папа!» – написала 
она в Инстаграм.

А буквально спустя пару месяцев Ксе-
нию стали часто видеть на различных 
светских мероприятиях. Потом дотошные 
подписчики заметили, что Ксения пере-
стала носить обручальное кольцо.

Ближе к Новому году пошли слухи, 
будто Собчак отправилась в Вену вместе 
с Богомоловым, где их засекли бдитель-
ные соотечественники. Пара будто бы 
вовсю обнималась и целовалась.

Правда, вскоре Виторган опубликовал 
у себя на странице фотографию доволь-
ной Ксении с подписью «Притащила но-
чью в филармонию и рада». После Нового 
года он выложил видеоролик, в котором 
супруги высмеивали слухи об их расста-
вании.

Сам Богомолов в это время отдыхал 
в Риме с дочерью от Дарьи Мороз, с ко-
торой он развёлся в прошлом году, и де-
лился размышлениями о важности люб-
ви. «Все хотят ясности. Нет ничего яснее 
римского неба и простой истины: главное 
– любовь. Шлю всю свою энергию, покой 
и тепло – через тысячи километров – лю-
бимому человеку», – написал он.

А спустя время Виторган опубликовал 
глубокомысленный пост.

«Люди носятся со своими чувствами, 
как с чем-то чрезвычайно важным. А чув-
ства – это просто фон. Чувства – ничто, 
выбор – всё. Хотя, конечно, бывает очень 
приятно поддаться чувствам и сладко-

сладко… набить кому-нибудь морду. Или 
влюбиться. Или и то и другое. Ну сделать 
что-то из невечных ценностей…» – напи-
сал Максим.

Драку заказывали?

А вскоре он и в самом деле напал с ку-
лаками на Константина Богомолова в 
ресторане «Кофемания Гранд». Дра-

ка оказалась записана камерой видеона-
блюдения. И хотя лиц дерущихся не видно, 
по очертаниям фигур угадываются именно 
Богомолов с Виторганом. Тем более, что 
на кадрах из самого ресторана видно, что 
они покидают заведение вместе.

А сам Константин Богомолов, которо-
му даже вызывали в кафе скорую, позже 
поделился с подписчиками подробностя-
ми своего самочувствия. Он сообщил, что 
врач собрал его переломанный в двух ме-
стах нос и привел в порядок смещенные 
кости черепа.

Правда, когда спустя пару дней Бо-
гомолов объявился на премьере своего 
спектакля «Слава» в Малом театре, вни-
мательные зрители не смогли обнаружить 
на его лице ни малейших следов перелома 
носа, ни тем более смещения костей чере-

па. Да что там – банальных синяков и то не 
было.

Это заставило скептиков вновь запо-
дозрить, что вся эта история с дракой – 
постановка ради пиара. Правда, Ксения 
Собчак в переписке с журналистами НТВ 
признала, что драка «увы, не фейк». И даже 
согласилась прийти на программу, чтобы 
поговорить на эту тему. Но начать разговор 
она попросила с вопросов про Украину, а 
«только потом про всё остальное».

Однако уже на записи Ксения обнару-
жила, что речь в программе пойдёт толь-
ко о её семейной ситуации. Возмутив-
шись вероломством телевизионщиков, 
она покинула студию.

Сама она объяснила, что её задело 
даже не то, что её пытались обмануть, а 
то, как беспардонно собирались это сде-
лать.

«И возмутительно даже не то, что хо-
тели н...ть, а что профнепригодны. Надо 
ж человека вначале в кадр завести, а по-
том н...ть. А так будьте готовы, что он раз-
вернется и уйдет», – написала Собчак.

– Да знала она, что её про Виторгана 
с Богомоловым спрашивать будут, – рас-
сказал нам один из редакторов программы 
«Центральное телевидение», – она даже 

вопросы с нами согласовала. Все скри-
ны переписки сохранены. Но она-то рас-
считывала, что ей дадут сохранить лицо. 
Сначала начнут, прям как с настоящим по-
литиком разговаривать, а потом на личную 
жизнь перейдут. А тут она такая вся возму-
тится – да как вы можете, да у нас тут се-
рьёзный разговор! И покинет студию. Так 
и о себе напомнит, и хайп в очередной раз 
поднимет. А наши сразу с драки решили 
начать. Она тогда сразу, не заходя в кадр, 
свалила. Зато зритель опять гадает – хо-
дила она налево с Богомоловым или теа-
тральные новости обсуждала.

Не счастливые, 
но знаменитые

Собчак на волне этой истории с лю-
бовным треугольником и в самом 
деле умело подогревает интерес к 

своей персоне. Учитывая, что она как раз 
запустила собственное шоу на Ютьюбе, 
этот интерес ей очень кстати. А режиссёр 
шоу – сам Богомолов.

Да и сам он слывёт в театральном 
мире человеком, склонным к провокаци-
ям и уделяющим немало внимания соб-
ственной медийности.

Тесть Ксении Эммануил Виторган, го-
ворят, от всей этой истории в шоке.

– Ирина просила ни о чём не спра-
шивать и эту историю при муже даже не 
обсуждать, – поделилась с нами одна из 
приятельниц супруги Виторгана Ирины 
Млодик. – Говорит, что у него от всей этой 
истории давление скачет и он пережива-
ет за фамилию, которую теперь полощут 
на каждом углу. А так они, чувствуется, 
сами ничего толком не знают.

Сам же Максим Виторган, похоже, 
сделал окончательные выводы. Он при-
звал доброжелателей перестать присы-
лать ему эсэмэски с сообщениями, где в 
данный момент находятся Собчак с Бого-
моловым.

«Ребята, завязывайте! 1. Я не рабо-
таю по вызову. 2. Я не выдержу второй 
раз такого визга. 3. Этот гештальт я за-
крыл. И, если когда-нибудь где-нибудь 
увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не 
пишите. Поздно. Займитесь собой. Всё. 
Всем спасибо, все свободны», – написал 
он на своей страничке.

...В конце прошлой недели Эмману-
ил Виторган в своём Культурном центре 
устроил праздник по случаю 79-го дня 
рождения, который у него был 27 дека-
бря. Поздравить знаменитого актёра 
пришли многие коллеги – Клара Нови-
кова, Лариса Удовиченко, Всеволод Ши-
ловский, Борис Грачевский, Светлана 
Тома. Разумеется, были жена с дочерью 
Этель, внуки – дети Максима и даже его 
бывшая жена Виктория. Ксении Собчак, и 
её мамы – Людмилы Нарусовой на празд-
нике не было…

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Возвращение на сцену Аллы 
Пугачёвой оказалось связано 
со скандалом. Как стало из-
вестно, компания «Вертолё-
ты России», которая входит в 
госкорпорацию «Ростех», вы-
делила Примадонне 40 млн 
рублей на юбилейное шоу. 
Многие сочли неуместным 
то, что юбилей звезды, пусть 
даже и подобного уровня, 
планируют проводить на го-
сударственные деньги. Пу-
гачёву обвинили в том, что 
она «устраивает пир во время 
чумы». Дело дошло до Госу-
дарственной Думы.
О спонсорской помощи никто бы 
не узнал, если бы в социальной 
сети не появилась копия письма, 
в котором представители Пугачё-
вой просили «Вертолёты России» 
выделить 40 миллионов рублей 
для подготовки и организации 
юбилейного концерта «Алла Пу-
гачёва. P.S».

Контактным лицом Пугачёвой 
была указана её директор Еле-
на Чупракова. Она подтвердила 
подлинность письма.

– Да, они являются нашими 
спонсорами. На этот один концерт. 
Это их письмо. Не наше. Спасибо 
им большое, хоть немножко по-
могли. Но больше никто не отклик-
нулся, – подчеркнула Чупракова.

По её словам, 40 миллио-
нов рублей – сумма небольшая. 
Часть этих денег пойдёт на ре-
кламную кампанию. По словам 
Елены Чупраковой, размещение, 
например, 16 плакатов по Садо-
вому кольцу стоит 600 тысяч.

В «Вертолётах России» также 
подтвердили выделение Пугачё-
вой 40 миллионов. В компании за-
верили, что всё сделано по закону: 
деньги взяты из прибыли холдинга 
в рамках спонсорской помощи.

Представители «Вертолётов 
России» подчёркивают, что сред-
ства на организацию концерта 
Аллы Пугачёвой выделены в ре-
кламных целях.

–  Творчество Аллы Бори-
совны Пугачёвой красной нитью 
проходит через историю отече-
ственной эстрады, ее песни объ-
единяют несколько поколений 
и остаются актуальными по сей 

день. Участие в этом проекте 
позволит нам не только отдать 
дань уважения таланту Аллы Бо-
рисовны, но и распространить 
часть билетов среди работни-
ков наших предприятий по всей 

стране. Это работа, направлен-
ная прежде всего на повышение 
узнаваемости продуктов и брен-
дов за счет упоминаний в контек-
сте спонсируемых мероприятий, 
– пояснили в пресс-службе ком-
пании.

Член совета по развитию ин-
формационного общества при 
Госдуме Вадим Манукян заявил, 
что Алле Пугачёвой не стоило 
«махать красной тряпкой» перед 
народом, привлекая спонсорские 
деньги госкомпании «Вертолёты 
России». По мнению Манукяна, 
певице стоило привлечь спон-
сорскую помощь частных компа-
ний, чтобы не вызывать «волну 
недовольства». Он посетовал, что 
в России много бедных людей, 
но бюджетные деньги выделяют 
именно богатым.

Кстати, поход на Пугачёву 
сейчас могут себе позволить 
только люди с приличным достат-
ком. Билеты на её юбилейный 
концерт стоят от 4000 до 50 000 
рублей, а у спекулянтов цена на 
шоу Примадонны достигает 300 
тысяч рублей и даже выше.

Евгений КРУГЛОВ.

«Вертолёты России» подарили Алле Пугачёвой 40 миллионов

ВЫЗВЕЗДИЛО

ПОШЛА НА ВЗЛЁТ

Константин Богомолов 
обрел популярность 

благодаря провокационным постанов-
ками классических произведений на 
новый лад. Считается одним из самых 
успешных театральных режиссёров. Ста-
вил в РАМТИ, «Табакерке», МХТ, Ленкоме.

Максим Виторган готов встречаться 
с другой женщиной

БЫЛО – НЕ БЫЛО

РАЗВОДНОЙ 
КЛЮЧ

Константин Богомолов в театральном 
мире слывёт провокатором

Ксения с Максимом казались 
счастливыми

Алла Борисовна благодарна за помощь
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У ИНГЕБОРГИ 
ДАПКУНАЙТЕ МОЛОДОЙ 
БОЙФРЕНД
У телеведущей, актрисы театра и 
кино 56-летней Ингеборги Дапку-
найте роман с 37-летним писате-

лем и журналистом Михаилом Зыгарем. Ходят слухи, что 
они сблизились во время совместной работы в одном из 
театральных проектов.

Пару постоянно видят вместе на светских меропри-
ятиях и в повседневной жизни. Люди из окружения ар-
тистки утверждают, что Зыгарь часто появляется и у нее 
дома.

Прежние отношения Ингеборги Дапкунайте за-
кончились прошлой весной. Тогда пресса узнала о её 
разводе с известным ресторатором Дмитрием Ям-
польским, от которого она в 2017 году родила сына 
Алекса.

У АНТОНА НЕМЦОВА 
РОДИЛСЯ СЫН
У Антона Немцова, сына первого ни-
жегородского губернатора Бориса 
Немцова и Екатерины Одинцовой, 
родился сын. Мальчика назвали Бо-
рисом в честь дедушки – оппозици-

онера, застреленного в центре Москвы в 2015 году.
Слухи о том, что 23-летний Антон скоро станет папой, 

появились еще прошлым летом, после его свадьбы с ни-
жегородкой Анной Игнатьевой. Пара познакомилась в 
социальной сети и решила не тянуть с оформлением от-
ношений, они поженились через полгода после знаком-
ства.

СЫН ФЁДОРА БОНДАРЧУКА 
РАЗВОДИТСЯ
Сын знаменитого режиссёра Фёдора Бондарчука  Сер-
гей и дочь главы Федерации 
спортивной борьбы России Тата 
Мамиашвили разводятся.

Они поженились в 2012 году, 
спустя пару месяцев у них 
родилась дочка Маргари-
та, а через два года – её 
сестра Вера. Супруги 
считались идеальной 
парой. Но в последнее 
время многие замети-
ли разлад в их отноше-
ниях. Тата перестала 
носить обручальное 
кольцо, а Новый год и 
вовсе встречала без 
мужа. Кроме того, моло-
дая мама всегда активно 
публиковала фотографии 
с любимым супругом в 
социальных сетях, однако 
сейчас там остались лишь 
снимки с детьми.

ДЖОРДЖА КЛУНИ 
БРОСИЛА ЖЕНА
Жена знаменитого голливуд-
ского актера Джорджа Клуни 
40-летняя Амаль съехала из 
дома своего супруга. После 
крупной ссоры она забрала 
с собой полуторагодовалых 
близнецов – Эллу и Алек-
сандра и уехала в недавно 
купленный дом на Сарди-
нии.

Друзья пары утвержда-
ют, что семья находится на 
грани развода. 57-летний 
Клуни делает все возмож-
ное, чтобы вернуть жену, но 
она не пускает его даже на 
порог.

ИГОРЬ ПЕТРЕНКО СТАЛ 
ОТЦОМ В ПЯТЫЙ РАЗ
Звезда «Шерлока Холмса» 41-лет-
ний Игорь Петренко стал отцом в 
пятый раз. 28-летняя супруга ак-
тёра Кристина Бродская подарила 
ему дочку.

Игоря во время появления на свет ребенка рядом с 
женой не было. Он играл в спектакле. Поэтому первыми 
радостную новость узнали зрители. А сразу после поста-
новки актёр отправился в роддом.

Игорь и Кристина поженились в 2016 году. Они вос-
питывают двух дочек – четырех и двух лет. Также у актёра 
есть двое сыновей от брака с актрисой Екатериной Кли-
мовой – Матвей и Корней.

Новость о грядущем мате-
ринстве вмиг превратила 
Викторию Лопырёву в геро-
иню светских хроник. А уж 
известие, что отцом её ре-
бёнка является бывший зять 
владельца группы компаний 
«Ташир», и вовсе вывело 
мисс Россия-2003 и посла 
ФИФА на чемпионате мира 
по футболу в топ популяр-
ных персонажей шоу-биз-
неса.
Одни осуждают Вик-
торию за то, что она 
разбила семью. 
Другие радуются, 
что в свои 35 модель 
наконец-то познает 
радость материнства.
Правда, злые языки ут-
верждают, что она не впер-
вые готовится стать мамой, 
равно как и заводит роман с 
женатым.

Стандартный подход

Первые шаги в модельном биз-
несе 16-летняя Вика Лопырёва 
начала делать ещё в родном 

Ростове-на-Дону. Её мама – сама быв-
шая манекенщица ростовского Дома 
моделей – увлечение дочери только 
приветствовала.

Успех пришёл довольно быстро. 
Первым титулом будущей знаменито-
сти стал «Фотомодель Дона», а в 2003 
году она уже снискала титул «Мисс 
России».

После этого красавица блондин-
ка стала частой героиней различных 
глянцевых журналов и телепрограмм. 
А с 2005-го по 2006 год она даже была 
директором конкурса «Мисс Россия».

Злые языки уверяли, что своими 
успехами Виктория обязана покрови-
тельству владельца «Русского стан-
дарта» Рустама Тарико. Более того, 
если верить всё тем же неугомонным 
сплетникам, то Виктория даже родила 
ему дочь, которую отправила к родите-
лям в Ростов.

Правда, единственным доказа-
тельством этих слухов служат фото-
графии изрядно округлившейся Ло-
пырёвой 10-летней давности. Сама же 
модель уверяла, что в тот период про-
сто резко начала набирать вес.

Так или иначе, но роман с Тарико в 
итоге сошёл на нет.

Виктория же увлеклась тогда ещё 
солистом группы «Смэш» Владом То-
паловым. Они представляли собой 
одну из самых ярких пар тогдашнего 
шоу-бизнеса.

Причиной их расставания, если 
верить Яне Рудковской, стала любовь 
Лопырёвой к состоятельным мужчи-
нам. Якобы в период своего романа с 
Топаловым Вика не гнушалась встре-
чаться с миллиардером Николаем 
Саркисовым. Как-то Рудковская слу-
чайно наткнулась на них в аэропорту, 
о чём вскоре и сообщила светской 
общественности.

После этого Влад предпочёл рас-
статься с Викторией. В одном из не-
давних интервью, вспоминая о романе 
с Лопырёвой, он назвал её очень до-
рогой женщиной и отметил, что своему 
избраннику она обойдется в круглень-
кую сумму.

Дала пас

Судя по всему, известного фут-
болиста Фёдора Смолова это 
не испугало. Они с Викторией 

познакомились в 2012 году на дне рож-
дения Ирины Жирковой.

Фёдор сразу же начал ухаживать за 
видной блондинкой, а спустя полгода 
позвал Вику замуж. Она долго созда-
вала интригу вокруг грядущего сва-
дебного торжества. А потом и вовсе на 
него не явилась.

Однако спустя несколько месяцев 
пара всё-таки поженилась – это про-
изошло на Мальдивах. До ЗАГСа в Мо-
скве они так и не дошли, а в 2015 году 
объявили о расставании.

Лопырёва тогда заявила, что Смо-
лов, который младше на семь лет, ока-
зался морально не готов создавать 
семью. 

Виктория попыталась было пере-
ключиться на игрока «Манчестер 

Юнайтед» и капитана национальной 
сборной Армении Генриха Мхитаряна, 
но ненадолго.

А два года назад широкая публика 
была огорошена заявлением  главы 
Чечни Рамзана Кадырова, что 40-лет-
ний Николай Басков сделал предло-
жение 34-летней Виктории. По словам 
Кадырова, свадьба должна была со-
стояться 5 октября 2017 года в Гроз-
ном. И это при том, что ранее о романе 
Баскова и Лопырёвой никто и слыхом 
не слыхивал.

Знаменитости тут же принялись 
убеждать публику, что они уже давно 
вместе, просто старались не афиши-
ровать свои отношения.

Свадьба, как и ожидалось, в итоге 
не состоялась. Мама певца якобы по-
просила перенести торжество на дру-
гую дату, потому что много лет назад 
в этот день умер дедушка Николая. 
Правда, потом молодые заявили, что 
они просто не успевают подготовить-
ся к торжеству, но оно обязательно 
состоится.

Любовь на троих

А в октябре прошлого года стало 
известно, что Виктория ждёт ре-
бёнка. Николай Басков заверил, 

что он к этому факту не имеет никакого 
отношения. По его словам, они с Викто-
рией расстались ещё в январе, но про-
сто не сочли нужным об этом сообщать.

Сама Виктория объяснила их рас-
ставание тем, что двум творческим лю-
дям ужиться очень сложно. К тому же, 
по её словам, в её жизнь стремитель-
но ворвалось новое чувство. К кому 
именно – модель поначалу не призна-
валась, ссылаясь на непубличность из-
бранника.

«Я всегда хотела, чтобы рядом был 
не тот, кто умеет красиво говорить, а 
тот, кто много делает. Любимый бук-
вально пылинки с меня сдувает, осо-
бенно сейчас, когда я жду первенца. 
Я за свою жизнь дала много интервью 
и часто отвечала на вопрос о том, ка-
ким должен быть настоящий мужчина. 
Говорила, что сильным духом, умным и 
великодушным. Такого и встретила», – 
делилась она.

Светские сплетники заподозрили, 
что отцом будущего ребёнка модели 
является 53-летний владелец группы 

компаний «Ташир» Самвел Карапетян. 
Говорили, что Вика водила дружбу с его 
женой и 28-летней дочерью Татевик.

И тут в интернете появились сним-
ки, якобы сделанные тайным папарац-
ци, на которых Виктория на отдыхе в 
Майами в компании мужа Татевик Ка-
рапетян, вице-премьера строительной 
группы компаний «Ташир» 29-летнего 
Игоря Булатова. Стало очевидно, что 

именно он и является отцом будуще-
го ребёнка.

Пресс-секретарь Булатова за-
верила журналистов, что он уже 

давно не живёт с женой.
Однако, как выяснилось, 

всего семь месяцев назад 
Тата Карапетян родила сво-

ему мужу второго ребёнка. 
Выходит, что роман с Вик-
торией он начал крутить, 
ещё будучи женатым.

Многие тут же осу-
дили Викторию за то, 
что она увела чужого 

мужа. Да ещё и чуть ли не у 
своей подруги.

Виктория тут же поспешила 

заверить всех, что никогда не была 
дружна с Татевик и общалась с ней 
только по работе, рекламируя сеть 
спа-салонов, принадлежащих её 
маме.

С Булатовым же они, по словам 
Лопырёвой, были дружны около де-
сяти лет. Но полтора года назад у Вик-
тории возникли сложности и Игорь 
предложил помощь.

«И тогда я поняла, что ничего не 
знаю о нём как о человеке. А тут я 
вдруг увидела его с новой стороны – 
с ним произошло то же самое. Будучи 
знакомыми столько лет, мы знакоми-
лись заново. И неожиданно для себя 
влюбились», – разоткровенничалась 
Виктория.

По её словам, своего избранника 
из семьи она не уводила – Игорь дав-
но уже не живет со своей женой. О том, 
что Татевик ждёт ребёнка, Виктория 
узнала, когда уже сама была в положе-
нии. Для неё это стало полной неожи-
данностью.

«Нашего ребенка, Богом данного, 
оставила бы в любом случае, а с Иго-
рем решила расстаться, но мы оба в 
итоге просто не смогли этого сделать», 
– поделилась модель.

Обвинения в том, что она сама ор-
ганизовала съёмку в Майами, чтобы 
предать огласке их отношения с Була-
товым, Лопырёва категорически от-
вергла.

Однако, как заверила недавно под-
писчиков Татевик Карапетян, об отно-
шениях мужа и 35-летней модели она, 
как и все остальные, узнала именно 
из газет. На вопрос, не хотела бы она 
набить морду сопернице, Карапетян 
ехидно ответила, что слишком уважает 
труд пластических хирургов.

Сразу после публикации фото-
графий имя Игоря Булатова исчезло 
с официального сайта ГК «Ташир», а в 
пресс-службе компании заявили, что 
он здесь больше не работает.

«Не удивлен потоку грязи и клеве-
ты в наш адрес, – заявил журналистам 
сам Булатов. – Я – взрослый человек и 
всегда несу ответственность за свои 
поступки и решения. Чувства – это то, 
что делает нас людьми. С уважением 
отношусь к своему прошлому и счаст-
лив настоящим».

По словам Виктории, все эти не-
приятности только ещё больше сбли-
зили её с избранником.

Злые языки судачат, что, лишив-
шись места в «Ташир», Булатов может 
остаться практически без денег. Ну, 
по крайней мере, без того их количе-
ства, которое необходимо, чтобы со-
держать Викторию. Но сама модель 
заявила, что есть вещи поважнее 
денег. Возможно, она и в самом деле 
пришла к такому выводу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД Жена избранника 

Виктории Лопырёвой 
пообещала её не 
бить

Игорь Булатов и Тата Карапетян



Совсем недавно нижегородцы 
пережили настоящие зимние 
морозы, когда столбик термо-
метра показывал 20 градусов, 
а в северных районах области – 
все минус 30. А уже через не-
сколько дней за окном потепле-
ло до нуля. От резких перепадов 
температуры многие мучаются 
головными болями, бессонни-
цей, нарушением сердечного 
ритма. И это ещё не все непри-
ятные симптомы, которые при-
ходится терпеть метеозависи-
мым жителям.
Как же резкие перепады темпера-
туры влияют на наше здоровье?

Всё ниже и ниже

Похолодание вызывает спазм крове-
носных сосудов. Но когда оно проис-
ходит медленно, организм успевает 

приспособиться, а вот из-за резкого сни-
жения температуры воздуха у многих на-
чинает болеть сердце и голова. Особенно 
опасно резкое похолодание для сердеч-
ников, поскольку может обернуться гипер-
тоническим кризом или приступом стено-
кардии. Нелегко приходится и больным с 
бронхо-легочными заболеваниями. У них 
усиливаются кашель, одышка и появляется 
синюшность кожи.

У людей, страдающих ревматизмом, 
остеоартрозом, ревматоидным артритом, 
начинает «крутить» суставы и мышцы, ноют 
места старых переломов или ранений. На 
резкое похолодание реагируют даже люди с 
заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та. У них появляются или обостряются дис-
пепсические явления (диарея, газы и другие 
расстройства кишечника или желудка), ухуд-
шается общее самочувствие. Также начина-
ют «ныть» почки у больных пиелонефритом.

Страдающие заболеванием щитовид-
ной железы начинают постоянно мерзнуть. 
У людей с пониженным иммунитетом и 
физическим истощением (например, по-
сле тяжелой болезни или операции) холод 
может вызвать упадок сил, повышение 
температуры. Также похолодание способ-
ствует развитию депрессии.

Даже у здоровых людей во время рез-
кого похолодания может появиться «гуси-
ная» кожа, мышечная дрожь и повышение 
напряжения мышц, а также так называе-
мый холодовый диурез (то есть потреб-
ность часто бегать в туалет).

Тёпленькая пришла

Резкое потепление также плохо влия-
ет на сердечников. У них учащается 
сердцебиение, случаются обмороки 

и сердечные приступы. У некоторых уси-
ливается потоотделение, а вместе с ним из 
организма уходят вода и особенно важные 
для сердца соли калия и магния и вита-
мины. Наряду с сердечниками страдают и 
люди с повышенной функцией щитовидной 
железы, у которых и без того учащенное 
сердцебиение и сильная потливость.

К тому же при резком изменении по-
годы возникают вспышки острых респи-
раторных и инфекционных заболеваний. 
А интенсивное потепление провоцирует 
эпидемию гриппа.

По мнению специалистов, самая ком-
фортная перемена погоды – когда от нуле-
вых отметок столбик термометра движет-
ся к минусовым. Хуже – наоборот: переход 
от приличных морозов к резкой оттепели 
и слякоти. Именно во время резкого поте-
пления возможны самые жестокие присту-
пы головных болей, вялость, сонливость. 
Врачам приходится принимать больше 
пациентов с гипертоническими кризами, 
обострением лёгочных заболеваний. Бо-
лее чувствительны к изменениям погоды 
люди после 40 и особенно после 50 лет, 
когда артериальное давление становится 
неустойчивым.

Ветер перемен

Скачки атмосферного давления тоже 
не проходят бесследно для нашего 
здоровья. Оно воздействует на сосу-

ды и суставы. А это провоцирует обостре-
ние сердечно-сосудистых заболеваний.

Сильный ветер может спровоцировать 
приступы стенокардии. А если вы во время 
сильного ветра будете ходить без шапки, то 
ваше безрассудство может привести к нерв-
ным болезням. Дело в том, что сильный ве-
тер раздражает рецепторы открытых участ-
ков кожи, отсюда возбужденное состояние.

Также сильный ветер может вызвать 
бессонницу или неосознанное беспо-
койство. Неблагоприятное воздействие 
оказывают и туманы. Они способствуют 
сохранению в воздухе всякого рода за-
грязнений, а кроме того, «задерживают» 
те немногочисленные солнечные лучи, ко-
торые необходимы для организма.

Влажность воздуха влияет на тепловой 
обмен организма и на потоотделение. При 
этом «человек-барометр» начинает сильно 
мерзнуть.

Высокая влажность усугубляет гипер-
тоническую болезнь и атеросклероз. Из-
за низкой влажности пересыхают гортань 
и носоглотка. А повышенная влажность вы-
зывает обострение кожных заболеваний.

Что делать?

Если ваше самочувствие и настроение 
сильно зависят от погоды, то вам нуж-
но тщательнее заботиться о своем 

здоровье. В холод одевайтесь потеплее, 
принимайте лекарства-адаптогены (на-
стойки элеутерококка, родиолы розо-
вой, лимонника). Включите в свой рацион 
травяные чаи, отвар шиповника, ешьте по-
больше овощей и фруктов и обязательно 
принимайте витаминные комплексы с ми-
кроэлементами.

Прежде всего, надо обязательно иметь 
под рукой привычный набор препаратов, 
которые вам прописывал врач. И накануне 
аномального изменения погоды – будь то 
скачок температуры, влажности, давления 
или предстоящие геомагнитные бури – при-
нять половинную дозу лекарства, которое 
полагается при повышении давления, при-
ступе бронхиальной астмы или обострении 
другого лёгочного заболевания, которым вы 
страдаете. А ещё лучше начать такую про-
филактику за 2-3 дня до изменения погоды.

Невзирая на погоду, больше двигай-
тесь – это усиливает энергообмен и нор-
мализует кровообращение. Больше хо-

дите пешком. Займитесь каким-нибудь 
видом спорта, лучше всего бегом или пла-
ванием. Это отличная тренировка для сер-
дечно-сосудистой системы. Но не нагру-
жайте себя ни физической, ни умственной 
работой. Всё должно быть в меру.

Больше отдыхайте, увеличьте время сна. 

Обычно в дни погодных аномалий сон тоже 
нарушается – человек чаще просыпается 
ночью, утром чувствует себя невыспавшим-
ся и разбитым. Чтобы не допускать этого, 
можно за несколько дней начать пить мела-
тонин. Принимать его лучше за полчаса до 
обычного времени отхода ко сну. К примеру, 
если вы ложитесь спать в 23 часа, мелато-
нин нужно принять в 22.30. По возможности 
стоит уменьшить физические нагрузки. И 
попробовать избежать лишних волнений. 
Организм и так испытывает повышенные на-
грузки. Зачем их усугублять?

В период резких изменений в пого-
де больше отдыхайте, иначе организм не 
сможет восстановиться. А это чревато 
утомлением, преждевременным старени-
ем, болезнями и сокращением жизни.

…Вообще, не стоит сразу пугаться, ус-
лышав неблагоприятный прогноз погоды. 
Большая часть метеопатов – тревожные и 
мнительные люди, которые доводят себя 
до изнеможения сами: ведь если ждать 
плохого самочувствия, оно непременно 
случится.

Юлия МАКСИМОВА.
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Советы гипертоникам
Можно принять четверть таблетки аспири-
на, так как он разжижает кровь и защищает 
от образования тромбов. Утром и вечером 
желательно пить успокоительные настой-
ки пустырника, валерианы или пиона. В хо-
лодную, ветреную погоду перед выходом 
на улицу надо постоять некоторое время в 
подъезде, иначе резкий перепад темпера-
тур может вызвать спазм сосудов.

Советы гипотоникам
Начинайте день с зарядки, это активизиру-
ет кровообращение. Чтобы тонизировать 
свой организм, обливайтесь прохладной 
водой, а на завтрак пейте крепкий чай или 
кофе. Обязательно носите с собой горький 
шоколад и изредка ешьте его по паре до-
лек. Помогает хорошему самочувствию 20 
капель раствора элеутерококка (пить его 
нужно только утром, иначе ночью не смо-
жете заснуть). Хорошие результаты дает 
проводимый раз в полгода массаж.

Как резкие перепады 
погоды влияют 
на наше здоровье?

На полках супермаркетов сейчас стоят сотни бутылок 
с водой, часть из которых – детская питьевая вода. 
Как правило, она стоит на порядок дороже обычной, а 
производители уверяют, что только такой водой мож-
но разбавлять детские смеси и поить ребенка, осо-
бенно до трёх лет.

Разница между детской и взрослой питьевой во-
дой действительно существует. Главное отличие дет-
ской воды от обычной заключается в её составе. Тре-
бования к нему гораздо выше и жёстче. Такую воду 
можно включить в рацион ребенка и даже не кипя-
тить перед употреблением. Но, к сожалению, никогда 
нельзя быть уверенным на 100%, что товар, который 
вы держите в руках, изготовлен в соответствии с нор-
мами и требованиями российского законодательства.

Детей не обязательно поить исключительно дет-
ской водой, говорят специалисты. Можно обойтись 
и обычной кипяченой. Кипячение в течение 10 минут 
обеспечивает достаточное очищение от бактерий и 
вредных соединений. Поэтому и дети и взрослые мо-
гут пить детскую воду по желанию.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня внезапно появилась резкая 
боль в пятке во время ходьбы. При 
этом я не ударяла ногу, и обувь всег-
да стараюсь подбирать удобную. 
Скажите, что это может быть?

Виктория Лазарева, 38 лет.
Возможно, у вас так называемая пя-
точная шпора – это воспаление мощ-
нейшей соединительной пластины, ко-
торая растягивается по всей подошве 
поверх мышц и прикрепляется четырь-
мя ответвлениями к костям пальцев ног. 
Это заболевание причиняет больному 
ежедневное неудобство и ухудшает 
качество жизни, причём развиться пя-
точная шпора может как у пожилых, так 
и у молодых людей. Основной признак 
– это острая боль, которая даёт о себе 
знать в начале движения: после ночно-
го сна или отдыха. К группе риска отно-
сятся люди, ноги которых подвергают-
ся постоянным чрезмерным нагрузкам 
или люди с избыточным весом.

В большинстве случаев пяточная 
шпора развивается на фоне плоскосто-
пия. Дело в том, что при плоскостопии 
меняется распределение нагрузки на 
структуры стоп, происходит перена-
тяжение сухожилий, а в особо тяжелых 
случаях некоторые сухожильные во-

локна даже отрываются от подлежащих 
косточек. В результате воспаляются не 
только сами сухожилия – начинается 
воспаление поверхностного слоя кост-
ной ткани под ними.

Помимо плоскостопия причинами 
образования шпор могут быть острая 
и хроническая травма пяточной кости, 
заболевания, связанные с нарушением 
обмена веществ (подагра), а также зна-
чительное нарушение кровообращения 
ног у людей с плохой проходимостью 
сосудов.

Кроме того, воспаление пяточной 
области бывает следствием ряда хро-
нических воспалительных заболеваний 
суставов: болезни Бехтерева, артрита, 
полиартрита.

Определить причину боли и на-
значить лечение может только врач-
ортопед, поэтому не затягивайте с ви-
зитом к специалисту.

Как правило, при пяточной шпоре 

назначают курс лечебной гимнастики, 
массаж, направленные на улучшение 
кровообращения, и физиопроцедуры. 
Также вам необходимо сделать инди-
видуальные ортопедические стельки, а 
если у вас есть лишний вес, то как мож-
но быстрее обратитесь к врачу-дието-
логу, который поможет вам избавиться 
от лишних килограммов.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОСТОЯННО 
БОЛИТ ПЯТКА

ДЕТСКАЯ 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
ЧИЩЕ ОБЫЧНОЙ?

– Правда ли, что настоящий 
врач лечит словом?
– Правда, а когда в больнице 
есть лекарства, то и лекар
ствами.

УМОРИЛ!...............

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

АЙ, БОЛИТ

ИГРА 
НА ПОНИЖЕНИЕ
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В редакции обсуждали вышед-
ший в прошлом номере матери-
ал о нижегородце, который всем 
и всегда говорит «да».
– Тоже мне проблема, – немного 
грустно улыбнулась одна из на-
ших коллег. – Вот как бы научить-
ся «нет» говорить!
Эта проблема для многих лю-
дей и в самом деле стоит очень 
остро. Не умея отказывать 
окружающим, они взваливают на 
себя воз проблем и ответствен-
ности за всех и вся. Обычно это 
приводит к тому, что по жизни 
рядом с ними оказываются одни 
лишь потребители – что на ра-
боте, что в отношениях. В ре-
зультате человек чувствует себя 
глубоко несчастной жертвой. А 
всё потому, что не может никому 
отказать.
Почему мы часто не умеем гово-
рить «нет» и как научиться этому 
искусству?

Родом из детства

Самое любопытное, что изначально 
искусством говорить «нет» обладают 
практически все, кто только прихо-

дит в этот мир. Совсем маленький ребёнок 
старательно отпихивает от себя ложку с не-
навистной манной кашей или заходится рё-
вом, когда его ведут гулять против воли. Он 
пока точно знает, чего он хочет, а чего – нет, 
и главное – готов отстаивать свою позицию. 
Но со временем эта готовность у многих 
становится слабее. А у кого-то и вовсе схо-
дит на нет.

Как уверяют специалисты, на форми-
рование навыка говорить «нет» или его от-
сутствие влияют родители. И, возможно, у 
них самих очень плохо обстояли дела с вы-
страиванием границ. В этом случае ребё-
нок просто усваивает их модель поведения.

Авторитарный стиль воспитания также 
способствует развитию патологической 
безотказности.

– Если родители требовали от ребёнка 
постоянного послушания и повиновения, 
запрещая говорить «нет», то, понятное 
дело, что и во взрослом возрасте ему тоже 
будет сложно отказывать кому бы то ни 
было, – считает психолог психологического 
центра «5 ДА!» Марина Морозова.

Конечно, это не значит, что, дабы научить 
любимое чадо говорить «нет» в будущем, 
надо всячески потакать ему в настоящем.

Система запретов непременно должна 
существовать. Но все запреты, предупреж-
дают специалисты, должны быть обяза-
тельно аргументированы.

– Надо обязательно аргументировать, 
почему вы говорите «нет», объяснить про-
стыми чёткими формулировками, – со-
ветует Марина Морозова. – Потому что, 
если вчера вы не отказались выполнить его 
просьбу, а завтра на ту же просьбу вдруг от-
вечаете «нет», то введёте ребёнка в состоя-
ние невроза. Правда, некоторые родители 
считают, что давать какие-либо объяснения 
ребёнку – ниже их достоинства и родитель-
ское «нет» должно иметь вес уже само по 
себе. Смело можете действовать по этой 
схеме, если хотите вырастить невротика.

Кроме того, многие родители постоян-
но внушают, что родительскую любовь надо 
заслужить – примерным поведением, от-
личной учёбой и т.д.

В результате ребёнок с ранних лет усва-
ивает, что сам по себе он любви недостоин, 
да и вообще любви «просто так» не бывает. 
С этой установкой он шагает и во взрослую 
жизнь, где готов зарабатывать доброе к 
себе отношение, выполняя просьбы и волю 
окружающих.

Человек думает, что он имеет ценность, 
только пока полезен. И поэтому старается 
не отказывать никому.

Будь со мной

Другой очень схожий мотив, который 
заставляет человека соглашаться 
на что-то помимо своей воли, – это 

страх быть отвергнутым. Такой человек 
боится, что если он кому-то откажет, то к 
нему станут хуже относиться. В итоге он 
готов выполнять любую просьбу, лишь бы 
сохранить хорошие отношения.

Некоторым роль вечного спасителя по-
зволяет поднять собственную самооценку. 
Многие неуверенные в себе люди таким 
образом пытаются доказать окружающим, 
что они самые лучшие, самые трудолюби-
вые, самые незаменимые и т.д. Таким лю-
дям неумение говорить «нет» позволяет 
чувствовать себя нужными, ощутить своё 
благородство, великодушие.

Но какие бы мотивы ни двигали чело-
веком, результаты это приносит только пе-
чальные. Окружающие просто привыкают 
пользоваться его безотказностью и пере-
стают ценить. Особенно болезненно это 
аукается в личных отношениях.

Я помню, моя давняя приятельница по-
зволила парню из соседнего двора стать 
первым мужчиной в её жизни только из 
опасения, что иначе он её бросит. «Ну не 
могла я ему отказать», –  всхлипывая, де-
лилась она потом со мной.

Это неумение сказать «нет» мужчине 
проявляется потом и в более взрослой 
жизни. Многие женщины готовы терпеть от 
избранника всё что угодно только из стра-
ха, чтобы он не ушёл. Такие жёны прощают 
мужу измены, нежелание зарабатывать и 
помогать. Они сами волокут на себе весь 
воз семейных проблем.

– Но чем больше человек на себя берёт, 
тем меньше будет брать на себя тот, кто 
рядом с ним находится, – предупреждает 
Марина Морозова. – По сути, вы таким по-

ведением сами провоцируете своего спут-
ника на потребительское отношение. И в 
итоге он просто перестаёт вас ценить. Есть 
опасность превратиться в половой коврик, 
стать домашними тапочками для своей вто-
рой половинки.

В результате, несмотря на все свои 
старания, человек так и не получает от из-
бранника ожидаемой отдачи – благодар-
ности, любви, тепла. То есть всего того, 
ради чего он, собственно, и приносит себя 
в жертву. Более того, порой все эти стара-
ния, наоборот, вызывают агрессию.

– Когда мы постоянно делаем что-то за 
другого человека, берём его ответствен-
ность на себя, мы как бы проживаем его 
жизнь, - учит Марина Морозова. – И в этом 
случае мы просто крадём у него эту часть 
жизни. Естественно, он не может чувство-
вать себя при этом комфортно. Возможно, 
поначалу его это будет устраивать, но по-
том дискомфорт и раздражение будут на-
растать. Мужчину, которому только дают, 
не требуя никакой отдачи, не будет устраи-
вать эта ситуация. Хотя он, может, до конца 
и не будет это осознавать.

В результате мужчина, по словам спе-
циалиста, будет пытаться искать выходы 
из этой дискомфортной для него ситуации 
– начнёт пить, гулять, может даже всерьёз 
влюбиться и вообще уйти.

Именно из-за неумения говорить «нет» 
очень часто повзрослевшие дети позво-
ляют своим родителям вторгаться в их 
семейную жизнь. Властные мамы указы-
вают своим великовозрастным сыновьям 
и дочерям, как строить отношения с пар-
тнёром, воспитывать детей и т.д. Сколько 
семей распалось именно из-за этого бес-
церемонного вмешательства мам, которо-
му оказались бессильны противостоять их 
взрослые дети!

Так что неумение говорить «нет», ко-
торое, на первый взгляд, кажется вполне 
безобидной проблемой, на самом деле 
способно исковеркать всю жизнь. Поэтому 
стоит начать ему учиться.

Если не умеете отказывать
В целом, чтобы освоить навыки говорить «нет», необходима дол-
гая кропотливая работа. Нужно научиться чувствовать свою вну-
треннюю ценность и целостность и, прежде всего, ценность для 
самих себя.

В качестве тренировки начните отказывать на любые прось-
бы по мелочам. Можно даже, что называется, задним числом. 
Например, если вы поддались на просьбу подруги сходить с ней 
в кино, хотя вам этого не хочется, наберитесь духу и возьмите 
свои слова обратно. Объясните, что вам не очень нравится этот 
фильм или на вечер у вас были совсем другие планы.

Вообще всегда объясняйте причины, по которым вы не мо-
жете выполнить просьбу.

– Например, у вас просят деньги взаймы, – советует Мари-
на Морозова. – Попробуйте объяснить, что вам самому нужно 
делать серьёзную покупку или все деньги лежат в банке под 
проценты, а у вас осталась небольшая сумма только на жизнь. 
Используйте формулировки «рад помочь, но, к сожалению, не 

могу» и т.п. Дайте совет, где можно занять, – посоветуйте обра-
титься к кому-то из ваших общих знакомых.

Если друг просит вас отвезти на дачу его тёщу с детьми, со-
шлитесь на жену, которая тоже имеет на вас виды, и т. д.

Важным шагом на пути к умению говорить «нет», по мнению 
некоторых специалистов, является осознание того, что вами 
просто манипулируют, пусть даже и бессознательно. В таком 
случае попробуйте отбивать атаки манипулятора его же при-
ёмами. Например, в ответ на жалобы друга о бесконечных про-
блемах, из-за которых вы непременно должны ему помочь, по-
ведайте о своей тяжкой доле.

Если от вас требуют непосильной помощи на основании того, 
что друзья должны друг друга поддерживать, выразите надежду, 
что именно поэтому от вас не будут требовать жертвы и т.д.

Специалисты утверждают, что при таком подходе манипуля-
тор непременно покажет свое лицо – начнёт злиться, обижаться, 
проявлять агрессию и т.д. А такому человеку сказать «нет» гораз-
до проще.

Виктории
Мы голыми руками рвали,
Страдали, но все-таки играли.
В игру, которую и сами-то не знали,
Ее исход был предрешен годами.
И все награды, о которых мы мечтали,
За нас давно уже другим раздали.
Ведь по натуре своей люди – это твари,
Грызущие друг друга за медали.
Но вопреки присущей нам морали,
Мы никогда без повода не обижали.
Людей, которых даже никогда не знали,
Ведь эти люди рядом с нами умирали.
И пусть смеются, что мы все проиграли,
Они и так уже сполна сказали.
Мы продолжаем катиться по спирали,
Став ядрами из раскаленной стали.

Виктор.

Софье
Любите так, чтоб сердце пело,
Любите так, чтоб не хотелось уходить,
Любите словно вы, как дети в детстве,
Как любят ваши матери.
Не думайте вы о плохом, не надо.
Вы счастливы и будьте с этим навсегда.
Я знаю, что такое счастье,
И я его обрёл сейчас.
Я всем желаю обрести такое счастье,
Чтоб не хотелось отпускать,
Как в детстве вас любила мама,
И всю свою любовь вам отдала.
Так дайте всю любовь, 
                                           что подарила мама,
Тому, кто заслужил её от вас.

Андрей.

Ларе
Ты твердишь: «Я жить желаю
Не во сне, а наяву!»
Жить, а не плестись по краю,
Как бы к аду, как бы к раю,
И плевать мне на молву!..
Ах, тебя я понимаю.
Только чем помочь, не знаю.
Я ведь тоже не живу.
Не живу, а просто тлею,
А иначе не умею,
И от этого зверею,
И от этого – бешусь.
Мы забыли все обеты,
Все вопросы и ответы…
Может, кажешься себе ты?
Может, я себе кажусь?
Нас качает сумрак синий,
Словно призраки в пустыне,
Дома – будто на чужбине…
Здесь мы или уж не здесь?
А кругом темно и глухо,
Нет ни Разума, ни Духа,
Есть Космическое Ухо,
Плоть трепещущая есть.
Мы родные были души;
Он пришел – и всё разрушил…
Кто он, собственно, такой?
Просто дым по-над рекой.
Мир подвергнулся суженью.
Ты теперь – как отраженье,
Я – пустое в горле жженье,
О стекло бестелым трусь…
Пожилой лукавый демон,
Сладкий, приторный на вкус, 
Может, кажется тебе он?
Может, я тебе кажусь?

Вячеслав.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Чем глупее и неудачливее 
мужчина, тем больше у него 
претензий к женщине».

Коко ШАНЕЛЬ (1883–1971), 
французский дизайнер.

Несмотря на все морозы, ме-
тели и бури, сердца наших чи-
тателей полны теплых чувств. 
Сегодня у нас откровения от 
представителей сильной по-
ловины человечества.

ПОШЛИ 
В ОТКАЗ

НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск». 
Все ваши признания будут  
напечатаны в газете.

Как научиться говорить «нет»

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Купленное к этому Новому году 
седьмое «маленькое черное пла-
тье» в моем гардеробе вызвало 
бурный хохот и осуждение подруг.
Слушай, может, у тебя депрес-
сия? Ну невозможно же так 
любить черный цвет! – полушутя-
полусерьезно поинтересовалась 
одна из них.
– Да это классика! – парировала я. 
– Я с твоими розовыми кофточка-
ми вообще уже со счета сбилась!
И тем не менее зерно сомнений 
поселилось в моей душе. При-
шлось взяться за изучение цвето-
вого вопроса и его связи с харак-
тером вплотную.

На самом деле еще в древние времена 
люди заметили, что определенный цвет 
может быть символом какого-то настроения 
и даже пользовались этим во время религи-
озных обрядов. Однако вплотную психоло-
гическая наука занялась изучением красок 
в середине прошлого века. Причина тому 
– развитие рыночной экономики: произво-
дители желали знать, какие цветовые гаммы 
больше всего привлекают покупателей.

В итоге выяснилось, что цвет и харак-
тер действительно взаимосвязаны. А кроме 
того, цветовые предпочтения могут менять-
ся в течение жизни в зависимости от ситу-
аций, которые переживает человек. Так что 
же говорят о нас наши цветовые предпо-
чтения.

Жёлтый
Цвет творческих и позитивных людей. По-
ложительная энергия бьет у них через край, 
поэтому к ним всегда тянутся окружающие. 
Правда, их часто хватает лишь на то, чтобы 
строить грандиозные планы, но не присту-
пать к их воплощению. Любители желтого 
легки на подъем, подвижны, общитель-
ны, но зачастую слишком легкомысленны. 
Чаще всего преуспевают в творческих про-
фессиях, маркетинге, рекламе и пиаре. А 
вот спортсмены из них никудышные.

Если вы не любите желтый, то вы че-
ловек практичный и консервативный. Кро-
ме того, этот цвет вызывает отвращение в 
периоды разочарований и одиночества.

Красный
Этот цвет любят прирожденные лидеры или 
те, кто хочет таковым стать. Они полны энер-
гии, стремятся к своей цели и от слов быстро 
переходят к делу. Любители красного откры-
то выражают свои чувства, за что порой при-
ходится страдать. Эти люди не отличаются 
терпением, требовательны к себе и окру-
жающим, а потому частенько провоцируют 
конфликты. Они бывают импульсивны, не 
боятся пробовать что-то новое. «Красные» 
люди обычно делают карьеру руководителя, 
успешны в финансах, консультировании и 
управлении имуществом.

Если вы не любите красный цвет, то, 
скорее всего, опасаетесь выделяться и не 
любите конфликты. Также неприятие этого 
цвета может быть связано с болезнью или 
стрессом.

Оранжевый
Вбирают в себя лучшие «красные» и «жел-

тые» черты. Эти люди обаятельны и та-
лантливы и вместе с тем могут проявить 
недюжинную настойчивость, когда это 
требуется. Они готовы жить на работе, по-
этому выбирают профессии, требующие 
максимальной самоотдачи.

Любители оранжевого расцветают от 
внимания других людей и стараются окру-
жить себя свитой поклонников. Они стре-
мятся к новым горизонтам и приключени-
ям и не отличаются постоянством.

Если вы не любите оранжевый, то 
внимание людей лишает вас чувства ком-
форта, а критика вообще ввергает в ступор.

Розовый
Романтичные, страстные и нежные нату-
ры. Всегда щедры, гостеприимны, готовы 
окружить родных и близких заботой, гра-
ничащих с гиперопекой, что может даже 
вызывать протест. При этом рассчитывают 
на ответные проявления любви, частенько 
слишком полагаются на помощь окружаю-
щих, вместо того чтобы использовать соб-
ственные силы. Любители розового часто 
также отличаются излишней наивностью и 
незрелостью в суждениях.

Зато в преподавании и в профессиях, 
связанных с опекой и уходом, они просто 
незаменимы.

Если вы не любите розовый, то вы из 
числа волевых, цельных личностей, облада-
ющих амбициозным и дерзким характером.

Синий
Его выбирают те, кто стремится к совер-

шенству. Будучи перфекционистами, эти 
люди тщательно взвешивают каждое слово 
и поступок и умеют держать себя в руках. 
Хотя порой бывают излишне доверчивы 
и сентиментальны. Любители синего, как 
правило, консервативны и замкнуты, рас-
слабляются только в тесном кругу семьи, 
ценят чувство гармонии и покой. Четкий 
график вселяет в них чувство уверенности. 
Они могут сделать прекрасную карьеру на 
научном поприще.

Если вы не любите синий, то вы не 
преемлете границы, а также внешнего дав-
ления.

Голубой
Этот цвет выбирают творческие, легкие и 
воздушные натуры, либо те, кто стремит-
ся стать таковыми. Голубой успокаивает и 
расслабляет, и из его приверженцев полу-
чаются отличные миротворцы. Они ценят 
дружбу и всячески избегают конфликтов. 
Поклонники голубого бывают наивны и 
впечатлительны, сохраняя детскую непо-
средственность до преклонных лет.

Если вы не любите голубой, то порой 
бываете излишне воинственны и главное 
для вас – практическая сторона любого во-
проса.

Зелёный
Любители этого цвета, как правило, пре-
даны своему делу. Они не сомневаются 
в своих способностях. И ведь почти всег-
да правы: зеленый, как известно, можно 
разложить на два других цвета – желтый 

и синий цвета. Первый покровительствует 
творчеству, второй помогает в достижении 
целей. В результате «зеленые» могут до-
биться успеха практически на любом по-
прище.

Они любят бывать на природе, ценят 
уединение и естественность.

Если вы не любите зелёный, то, воз-
можно, вы вспыльчивый и несдержанный 
человек. Вы не хотите следовать за толпой 
и не готовы подчиняться давлению обще-
ства.

Коричневый
Обладают твердым и ровным характером, 
чувством юмора и гармонии.

Если вы не любите коричневый, то, 
скорее всего, вы не любите и сидеть в тени – 
вас манит слава, признание и популярность.

Серый
К сдержанному серому тяготеют те, кто 
боится суматохи и хаоса. Спокойствие и 
равновесие – самое важное для них в лю-
бой ситуации. Это не значит, что у «серых» 
людей нет своих ценностей и увлечений, 
просто они стараются оберегать их от 
внешних воздействий.

Из поклонников этого цвета получа-
ются отличные ученые, бухгалтеры и со-
трудники крупных корпораций. Они также 
надежны и в семье.

Если вы не любите серый, то спокой-
ная жизнь не для вас. Вам необходим по-
стоянный водоворот эмоций и событий.

Белый
Поклонники этого цвета любят минима-
лизм и простоту. У них всё должно быть 
идеально – в одежде и в быту, и, конечно 
же, в том деле, которым они занимаются. 
Из-за этого их часто упрекают в холодно-
сти и бесчувственности. Но за этим может 
скрываться достаточно эмоциональная на-
тура, просто очень рассудительная и осто-
рожная.

Тягу к белому может испытывать тот, 
кто готов к переменам в своей жизни и со-
бирается начать с чистого листа.

Если вы не любите белый цвет, то вы 
совершенно не притязательны в быту. Сре-
ди хаоса и бардака вы как рыба в воде, но 
вам недостает практичности.

Чёрный
К этому цвету тяготеют люди, стремящиеся 
к высокому социальному статусу. Они лю-
бят победы как на работе, так и на личном 
фронте. Не боятся брать ответственность, 
могут быть реалистами и пессимистами, 
и в этом их обаяние. Часто пытаются кон-
тролировать окружающих, но лишь потому, 
что считают их нуждающимися в защите. 
Поклонники черного стараются не прояв-
лять лишних эмоций и соблюдают дистан-
цию в личных отношениях.

Между тем переизбыток чёрного мо-
жет действительно провоцировать де-
прессию. Как правило, внезапную любовь 
к этому цвету испытывают те, кто отрица-
ет что-то в своей жизни и ищет этому за-
мену.

Если вы не любите черный, значит 
вы редко настроены серьезно. Впрочем, 
многие просто опасаются этого цвета, ко-
торый ассоциируется с темными местами. 
Как правило, это доверчивые и оптими-
стичные натуры.

Рита ГРУПАЖ.

Что говорит о характере человека его любимый цвет

В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ...
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ОВЕН (21 марта — 19 апреля)
На этой неделе ваши шансы до-
биться успеха невероятно высоки. 

Самое время для экспериментов и ри-
ска. Пусть даже не всегда оправданного. 
Возможно, придется поработать больше 
обычного, но награда не заставит себя 
ждать.

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)
Не самое лучшее время для необ-
думанных поступков, поэтому тща-

тельно взвешивайте все свои решения. Не 
бойтесь обращаться за помощью, особен-
но к близким друзьям и родственникам. 
Они с удовольствием вас поддержат и не 
попросят ничего взамен.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)
Важно относиться к поставленным 
перед вами задачам ответственно и 

аккуратно. Это позволит выполнить их все 
и даже заслужить похвалу от начальства. 
Вероятны неожиданные денежные посту-
пления и сделки, которые в ближайшем 
будущем принесут большую прибыль.

РАК (22 июня — 22 июля)
Сохранять спокойствие и эмоцио-
нальное равновесие будет сложно, 

но необходимо. Иначе не получится во-
плотить все ваши планы и задумки. Дви-
гайтесь к цели понемногу, будьте осторож-
ны и обращайте внимание на мелочи. Уже 
скоро ситуация изменится к лучшему.

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)
Самое главное сейчас — держать 
себя в руках и сохранять спокой-

ствие даже в самых напряженных ситуаци-
ях. Это поможет создать теплую атмосфе-
ру дома, избежать конфликтов с друзьями 
и близкими, а также удачно завершить все 
деловые переговоры.

ДЕВА (23  августа— 22 сентября)
Могут появиться новые обязанно-
сти на работе. Но навряд ли вы рас-

строитесь по этому поводу, ведь это пер-
вый шаг к столь желанному повышению. 
В финансовой сфере все спокойно, но в 

ближайшее время могут возникнуть труд-
ности. Поэтому с большими тратами стоит 
быть аккуратнее. Заранее все продумайте 
и решите, так ли они вам необходимы.

ВЕСЫ (23 сентября — 23 октября)
Вероятны новые, интересные и по-
лезные знакомства. Вы наконец-то 

встретите людей, которые с удоволь-
ствием помогут реализовать рабочие или 
творческие проекты. Правда, могут воз-
никать трудности в личных отношениях, 
не исключено недопонимание с любимым 
человеком или близкими друзьями.

СКОРПИОН (24 октября — 
22 ноября)
На этой неделе важно закончить ре-

шение организационных вопросов во всех 
сферах вашей жизни. Не бойтесь быть 
твердым и действовать решительно. Так 
вы сможете навести везде порядок и разо-
браться с финансовыми вопросами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 
21 декабря)
Неделя непростая, но очень инте-

ресная. После временного затишья вы 
начинаете действовать, причем доволь-
но решительно. Но не переоцените свои 

силы, не стоит браться за то, что вам пока 
не по плечу. Отложите эти задачи на потом.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)
Если вам удастся сохранять спо-
койствие и благоразумие, то все 

проблемы и неприятности на этой неделе 
вы сможете использовать в своих интере-
сах. В отношениях с близкими и коллегами 
будьте внимательны и прислушивайтесь к 
своей интуиции. Так вы сможете понять, 
кому не стоит доверять.

ВОДОЛЕЙ (20 января — 
18 февраля)
Вас ждет удачная неделя, обеща-

ющая прогресс в работе и перемены к 
лучшему в других сферах жизни. Вы прак-
тически неутомимы, и это станет неоспо-
римым преимуществом перед конкурен-
тами.

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)
Любое дело, за которое вы решите 
взяться на этой неделе, закончится 

успехом. Однако помните, что в союзни-
ки стоит выбирать проверенных людей. 
Ближе к выходным удастся решить многие 
деловые вопросы и довести до конца на-
чатые проекты.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 31 января - 6 февраля

ВО ВСЕХ 
КРАСКАХ
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50 тысяч
покупателей
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В Нижегородской области вспомнили 
одну из самых трагических страниц 
Великой Отечественной войны – бло-
каду Ленинграда. Ровно 75 лет назад, 
зимой 1944 года, советские войска 
успешно завершили операцию по раз-
грому фашистских войск, которые 
окружали Северную столицу.

В Нижнем Новгороде, в усадьбе Рукавиш-
никовых, прошёл торжественный приём, 
посвящённый памятной дате. В этот день 
50 ветеранов получили из рук главы ре-
гиона Глеба Никитина памятные знаки «В 
честь 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады».

Поприветствовав ветеранов, глава ре-
гиона рассказал, что с блокадой у него и 
его семьи связано много личных воспоми-
наний.

– Всё моё детство было пронизано 
рассказами о блокаде. Мой дедушка рас-
сказывал, как его отец весь паёк с фабри-
ки приносил домой, чтобы спасти семью. 
Сам он умер от голода, но спас своих 
близких, – сказал губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что снятие 
блокады Ленинграда стало одним из важ-
нейших событий Великой Отечественной 
войны.

– Все мы понимаем, что если бы Ле-
нинград тогда не устоял, то, возможно, 
и страна опустила бы руки, и не окреп 

бы победный дух. Именно тогда возник-
ла связь между Горьким и Ленинградом. 
Горьковские «полуторки» везли в Ленин-
град продукты, а обратно –  эвакуиро-

ванных жителей. Около 5 тысяч детей 
из Ленинграда были эвакуированы в 
Горьковскую область. Здесь, в Шатках, 
расположен мемориал Тани Савичевой, 

страницы дневника которой никого не 
могут оставить равнодушным, – добавил 
губернатор.

Особый вклад жителей Нижнего Нов-
города в оборону Ленинграда отметил 
и глава города Владимир Панов. По его 
словам, более 2 тысяч нижегородцев 
были награждены медалью «За оборону 
Ленинграда». В этом году два защитника 
Ленинграда будут отмечать свой 100-лет-
ний юбилей. Градоначальник напомнил, 
что именно нижегородец, командир ар-
тиллерийской батареи Константин Про-
нин, дал первый залп из орудий, ознаме-
новавший начало полного освобождения 
Ленинграда.

Во время приёма Глеб Никитин пооб-
щался с ветеранами. 

– У каждого в глазах до сих пор можно 
увидеть победу через страдание. И эта ис-
корка будет жить еще долгие годы, – за-
ключил Глеб Никитин.

В ближайшие две недели знаки «В 
честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» по-
лучат все блокадники, проживающие в 
регионе.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Глеб Никитин вручил награды нижегородцам-
блокадникам

ПАМЯТНЫЙ МОМЕНТ

Губернатор лично пообщался с ветеранами
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Такой приём не снился даже Филиппу 
Киркорову. В Дзержинске Ольгу Бузову 
встречали, как настоящую звезду. На 
перроне вокзала собралась толпа фа-
натов с цветами и мягкими игрушками.
«Я уже забыла, каково это – приезжать 
туда, где тебя ждут. Спускаюсь с перрона, 
и мои уже встречают меня с цветами и по-
дарками», – восторженно написала звезда 
в соцсети.

В Дзержинске Ольга Бузова представи-
ла спектакль «Мужчина нарасхват». Билеты 
на спектакль стоили от 900 до 3500 рублей. 
Среди зрителей в основном были дети и их 
родители. Причём, как выяснилось, неко-
торые поклонники даже специально брали 
кредит, чтобы купить билет на спектакль.

Правда, он едва не оказался под угро-
зой срыва. У свежеиспечённой актрисы 
возникли проблемы с голосом, и она вы-

нуждена была разговаривать шёпотом. 
Перед началом организаторам пришлось 
срочно приводить знаменитость в порядок.

– Ольга Бузова написала нам список 
лекарств, которые надо было купить. Неко-
торых в аптеке не оказалось. Голос спасали 
народными средствами: мы купили в апте-
ке «Боржоми», подогрели, и Ольга Бузова 
пила её маленькими глоточками. Голос кое-
как восстановился, – рассказал нам дирек-
тор театрального агентства «Роял Лайф».

В Дзержинске звезда «Дома-2» про-
вела полдня. В обед она приехала в город 
химиков на «Стриже» и в тот же день ночью 
уехала в Москву. Каких-то особенных тре-
бований в райдере певицы не было. Всё как 
у всех звезд: машина представительского 
класса, гостиница не менее четырех звезд 
и охрана.

Евгений КРУГЛОВ.

КРАСОТА!

14 февраля, в День всех влюбленных, в Нижегородской филармонии звёзды 
театра и кино Анна БОЛЬШОВА и Валерий БАРИНОВ прочтут «по ролям» одну 
из самых прекрасных и искренних историй о любви.

В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса 
Чюрлёниса в исполнении симфонического оркестра филармонии под управлением 
Александра СКУЛЬСКОГО.

тел. 8(831) 439-11-87.Начало концерта в 18.30.
Стоимость билета 600 – 2000 руб.

14 февраля –День всех влюблённых  
в Нижегородской филармонии

6+

ВЫШЛА ИЗ «ДОМА»

Нижегородка Ирина Бли-
нова – первая и един-
ственная обладательница 
звания «Супермодель 
СССР-1991».
За свою карьеру она успе-
ла поработать на разных 
подиумах мира. Ходить 
по нему нашу землячку 
учили Клаудия Шиффер 
и Синди Кроуфорд, а 
красоту оценил сам Пако 
Рабан.
О том, как складываются 
судьбы победительниц 
конкурсов красоты, о тём-
ных и светлых сторонах 
модельного бизнеса мы 
и поговорили с Ириной 
БЛИНОВОЙ.

Королева  
без короны

-Ирина, как вы стали мо-
делью?

– Всё по классике. 
Подружка мечтала стать моде-
лью. Ей одной было невесело 
ехать на кастинг. И я поехала с 
ней. В итоге взяли меня, а не под-
ружку.

Кстати, моя бабушка тоже 
имела отношение к миру моды. У 
неё было своё ателье. Да и внеш-
ность у нее была модельная. Мо-
жет, это её корни сыграли свою 
роль.

В школе я мечтала стать пи-
сателем, иллюстрировать соб-
ственные книги. Но, как все, 
пошла поступать в политех. А 
потом выиграла конкурс «Супер-
модель-1991» – и никакого тебе 
политеха. Уже позже в Москве я 
получила образование художни-
ка-декоратора.

– А как вы попали на кон-
курс «Супермодель-1991»?

– Я работала в модельном 
агентстве «Бурда Моден». Сейчас 
эта компания не так популярна, а 
раньше она гремела на всю стра-
ну. Эйлен Форд, представитель 
международного конкурса, при-
ехала в Россию и стала искать 
участников для своего конкурса 
«Супермодель мира». Она искала 
по одной девочке из каждой стра-
ны.

Эйлен Форд больше ин-
тересовал, как она говорила, 
Х-фактор красоты. Когда девушки 
в любом ракурсе, с любой фото-
графии могут подать себя и про-
дать тот или иной продукт. Этому 
в Нижегородском театре моды 
нас и учил Виктор Чибисов.

Я помню, как однажды на Ни-
жегородской ярмарке мы пред-

ставляли одежду какого-то кутю-
рье в русском народном стиле. 
Всё это было невероятных раз-
меров. Но мы эти изделия так по-
давали, чтобы их хотелось купить.

– Как шла подготовка к кон-
курсу? Заставляли ли вас ху-
деть до специальных параме-
тров?

– Надо понимать, что это был 
не просто конкурс красоты, а про-
фессиональный конкурс. Нас го-
товили к нему год. Проверяли не 
только фотогеничность и умение 
ходить по подиуму, но и многому 
учили. Мы изучали этикет, прохо-
дили различные мастер-классы, 
даже IQ-тесты.

Сам конкурс состоял из де-
монстрации личностных качеств. 
Тогда нужна была личность и ха-
ризма. Показ в купальнике вооб-
ще был на пятом плане. У моде-
лей были другие задачи. Сейчас 
они забирают всё внимание на 
себя. Порой непонятно, что де-
вушки рекламируют.

– Корона победительницы 
конкурса у вас сохранилась?

– Короны у нас забрали. В 
гримёрку зашёл мужчина и ска-

зал, что их спрячут в сейф, а по-
том нам вернут. Мы, участницы, 
всё спокойно отдали. Но в итоге 
ничего так и не получили. Поэто-
му от конкурса у меня остались 
только лента и диплом.

Королевские  
игры

-После победы на «Су-
пермодели СССР-
1991» вы попали в 

Лос-Анджелес на мировой фи-
нал. Наверное, это было на-
стоящим потрясением?

– Я стала супермоделью 
СССР. Но в Лос-Анджелес, на 
мировой финал, я поехала уже в 
статусе супермодели России. В 
индустрию красоты вмешалась 
политика. В только что образо-
вавшейся России было не до су-
пермоделей. И если вокруг деву-
шек из других стран на конкурсе 
вился целый сонм стилистов, 
визажистов (никогда не забуду 
девушку из Китая – с ней приеха-
ли представители четырех до-
мов моделей, она переодевалась 
каждые полтора часа), то мне 

перед выездом просто купили 
какое-то платьишко и пожелали 
не подвести страну.

И пока менеджеры других 
участниц дрались за лучшее вре-
мя для съемок, я и полька Боже-
на сидели на этом конкурсе, как 
бедные родственницы. Причем 
я-то была девушкой из закрытого 
города и вообще понятия не име-
ла, какая она – заграница. Пом-
ню, нам принесли купальники для 
выхода – менеджеры мгновенно 
их все расхватали, оставив на 
дне два крохотных бикини. Я взя-
ла один в правую руку, второй в 
левую, спрятала их за спиной: 
«Божена, в какой руке твой?». Вот 
так мы разыграли купальники.

В общем, мы с Боженой выш-
ли в финал, но конкурс не вы-
играли. Кстати, мы общаемся с 
ней до сих пор. Но, даже не заво-
евав титул «Супермодель мира», 
я всё равно получила трехлетний 
контракт.

– И какое впечатление про-
извёл на вас Лос-Анджелес?

– Я воспринимала всё как 
само собой разумеющееся. Но 
долго там работать не смогла. 
Соскучилась по родителям, дру-

зьям. Там всё по делу. Никакой 
задушевности. Да и самого Лос-
Анджелеса я не видела. Была ра-
бота, работа, работа... С утра до 
ночи.

– Сколько вам платили за 
показ?

– 3-5 тысяч долларов. За один 
показ. В России 100 долларов за-
платят, и это уже сказка.

– С известными зарубеж-
ными моделями удалось пере-
сечься на подиуме?

– Клаудия Шиффер и Синди 
Кроуфорд преподавали нам де-
филе. Шиффер показалась мне 
более строгой, хотя её имидж как 
модели более романтический. 
Кроуфорд – искренняя и откры-
тая, хотя выглядит, как настоящая 
роковая женщина.

– Чем отличался мир моды 
в СССР от мира моды сейчас?

– Раньше это хорошо опла-
чивалось. Моделей было мало. 
Сейчас модель готова работать 
буквально за бутерброд. Или 
лишь бы у неё были хорошие 
фоточки. Если раньше моделям 
платили за участие в фотосесси-
ях, то сейчас она готова платить 
сама.

– Чем вы сейчас занимае-
тесь?

– Работала в Red Stars, орга-
низовывала конкурсы, кастинги. 
Вообще, я люблю всё новое и 
очень люблю учиться. Был пе-
риод в жизни, когда работала в 
банке, была и ассистентом ру-
ководителя уровня «топ», и даже 

директором рынка. Работала в 
компаниях по производству шо-
коладных конфет «Коркунов» и 
вина «Легенды Крыма». Дегусти-
ровала конфеты и вино. Сейчас 
хочу заняться восстановлением 
ватной ёлочной игрушки – возро-
дить артели новогодних игрушек.

Евгений КРУГЛОВ.

МОДЕЛЬ УСПЕХА
Нижегородка стала ученицей  
Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд

Ольга Бузова потеряла голос в Дзержинске
УСТРОИЛА СЦЕНУ

На конкурсе в Лос-Анджелесе 
она вышла в финал

Ирина любит всё новое


