
что будет с ценами  
на квартиры  
в этом году

Где в НижНем НовГороде больше всеГо зарабатывают

Учредитель - правительство области www.pravda-nn.ru

коммунальщиков  
будут строже  

наказывать  
за неубранный снег

среда,15 ЯНварЯ  2020, № 3 (26446)

с. 2

с. 4
/голос ветерана/

6

транспорт  
отрегулируют  

по просьбам жителей

2

3

новый  год  начался  с  исполнения  желаний
мечты сбываются

20
злата  

хершберг  
завоевала  

мировую сцену

КаКие болезНи поможет вылечить сКаНдиНавсКаЯ ходьба

б
Чудеса случаются. 
Девятилетняя жительница 
Арзамаса Инесса Казакова 
теперь в этом совершенно 
уверена. Девочка мечтала 
примерить на себя роль 
кинолога, и желание 
исполнилось. Помог губернатор 
Нижегородской области  
Глеб Никитин.

марина Ухабова 

Инессе Казаковой всего девять 
лет, но она уже твёрдо знает, кем 
хочет стать, когда вырастет. Девоч-
ка мечтает о профессии кинолога. 
Инесса очень любит животных, 
особенно собак. По словам её ма-
мы, девочка изучает в интернете 
всё, что связано с выбранной про-
фессией: читает, смотрит видео-
ролики.

Своё желание Инесса загадала 
под Новый год, и оно сбылось! В 
кинологическом центре для де-
вочки из Арзамаса специалисты-
кинологи провели персональную 

экскурсию с показательным вы-
ступлением и мастер-классом.

– Очень благодарны за такую 
возможность осуществить детскую 
мечту, – отметила мама Инессы 
Юлия Паташова.

Из-за особенностей развития 
каждое слово Инессе даётся с тру-
дом, но она быстро выучила основ-
ные команды и бодро и громко от-
репетировала их с четвероногим 
профессионалом.

– Кинолог из неё получится, – 
говорит руководитель центра кино-
логической службы ГУ МВД России 
по Нижегородской области Влади-
мир Ганьков, глядя, как Инесса об-
щается со служебным псом. – Вид-
но, какая привязанность у ребёнка 
к собаке.

Мечта Инессы исполнилась 
благодаря всероссийской акции 
«Ёлка желаний», которую прово-
дит АНО «Россия – страна воз-
можностей». Дети-сироты, дети 
с состоянием здоровья, угрожаю-
щим жизни, дети из малоимущих 
семей со всей страны написали 
свои желания на карточках в виде 
шаров, которые были развешаны 

на ёлках в Большом Кремлёвском 
дворце в Москве.

26 декабря губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин 
снял с этой ёлки три нижегород-
ских шара-желания, два из кото-
рых уже исполнены. Так, Кирилл 
Питеров мечтал посидеть в каби-
не настоящего военного самолёта 
и полетать в качестве пассажира. 
Злата Халдина хотела побывать 
на ёлке в Большом Кремлёвском 
дворце в Москве.

– Глафира Шапкина пожелала 
встретить день рождения с анима-
торами из мультфильма «Холодное 
сердце». Не очень хорошо разбира-
юсь в современной мультиплика-
ции, но это желание мы также обя-
зательно исполним, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

Остальные желания нижегород-
цев губернатор попросил органи-
заторов передать для исполнения 
представителям правительства и 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области.

– Никогда не надо экономить 
время на добрых делах. Эту ново-
годнюю традицию мы обязатель-

но продолжим, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Исполнить желание Инессы 
Казаковой выпало министерству 
транспорта Нижегородской об-
ласти. Вместе с ведомством к до-
брому делу активно подключилось 
региональное ГУ МВД.

Руководитель Региональной 
службы по тарифам Нижегород-
ской области Юлия Алёшина по-
могла осуществить мечту 8-летней 
Анастасии Алякиной из Дзержин-
ска. Она хотела побывать на Крем-
левской ёлке. 3 января девочка 
съездила в Москву на новогоднее 
представление.

А юные нижегородцы, которые 
мечтали об активном отдыхе, по-
лучили в подарок два спортивных 
комплекса, обычные и роликовые 
коньки от регионального мини-
стерства спорта.

...Сейчас Инесса Казакова ко-
пит деньги на собственную собаку. 
Мечтает завести овчарку. А её се-
стра Алиса мечтает о карьере про-
фессиональной модели. Наверняка 
новогоднее волшебство поможет 
и ей.
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ЧтО прОИсхОдИт?

Пост Принял

Сразу два серьёзных назначения 
в сфере науки и культуры 
состоялись на этой неделе 
в регионе. В Нижегородском 
театре юного зрителя представили 
нового директора. А в ННГУ 
им. Лобачевского наконец озвучили 
имя нового ректора.

ольга сЕВрЮГинА 

Директором ТЮЗа стала депутат го-
родской Думы Инна Ванькина. Ранее 
она в течение пяти лет возглавляла 
Нижегородский цирк, пока в сентябре 
2019 года не была избрана на довыбо-
рах в Думу Нижнего Новгорода.

А вчера, 14 января, министр науки 
и высшего образования России Михаил 
Котюков подписал приказ о назначении 
врио ректора ННГУ имени Лобачевского 
Елены Загайновой. Елена Вадимовна – 
член-корреспондент РАН, доктор меди-
цинских наук, руководитель НИИ экс-
периментальной онкологии и биомеди-
цинских технологий ФГБОУ ВО «ПИМУ», 
специалист в области эксперименталь-
ной и клинической онкологии и регене-
ративной медицины, автор 148 научных 
работ и 13 патентов.

ЗА уборку мусорА 
ПостАВили «хорошо»

Больше 6000 контейнерных 
площадок проверили сотрудники 
жилищной инспекции и минэкологии 
за новогодние праздники. 
Специалисты выявили больше 
700 нарушений. Чаще всего они 
касались несвоевременного вывоза 
мусора и ненадлежащего содержания 
контейнерных площадок.

оксана снЕГирЕВА 

– Нарушения, которые мы выявили, 
устранялись в считаные часы. Ново-
годние праздники для региональных 
операторов – горячая пора, посколь-
ку отходов в это время традиционно 
образуется больше. Именно поэтому 
были организованы дополнительные 
бригады. В целом оцениваю работу ре-
гоператоров и муниципалитетов на «хо-
рошо», – отметил министр экологии 
и природных ресурсов Нижегородской 
области Денис Егоров.

В Госжилинспекции также напомни-
ли, что за нарушение содержания при-
домовых территорий для управляющих 
компаний предусмотрены штрафы 
от 50 тысяч рублей. Для регоператоров 
за нарушение графика вывоза мусора 
штраф составляет 10 тысяч рублей.

трАмВАй остАВят

Улицу Ильинскую в областном 
центре готовят к обновлению. 
Подрядчик уже представил 
варианты развития транспортной 
ситуации.

Юлия ПолякоВА 

Как пояснили в департаменте градо-
строительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, 
разработчики предложили расширить 
пешеходную зону за счёт введения 
реверсивного трамвайного движения 
и одностороннего автомобильного 
движения на участке улицы. Это один 
вариант. Есть другой: запрет парковки 
на проезжей части Ильинской с орга-
низацией наземных и подземных парко-
вочных пространств внутри кварталов. 
И ещё одно предложение: ввести одно-
стороннее движение автотранспорта 
по улице с полным сохранением трам-
вая и движением автомобилей в обрат-
ную сторону по улице Гоголя.

В департаменте подчеркнули, что 
ни в одном варианте из них не рас-
сматривается ликвидация трамвайных 
путей.

Самой высокооплачиваемой 
сферой в Нижнем Новгороде 
стало строительство. Работники 
в этой отрасли в 2019 году по-
лучали в среднем около 47 ты-
сяч рублей. Следом идут пред-
ставители сферы транспорта 
и логистики – они в прошлом 
году претендовали на зарплату 
в 42,8 тысячи рублей. На тре-
тьем месте автомобильный биз-
нес, где зарплата составила по-
рядка 42,2 тысячи рублей.

Меньше всех в 2019 году по-
лучали работники сферы об-
разования и науки, их зарпла-
та в среднем составила около 
22,6 тысячи рублей. Самыми 
востребованными отраслями 
с наибольшим количеством ва-
кансий в 2019 году стали про-
дажи, производство, сырьё, 
сельское хозяйство, транспорт 
и логистика, строительство, ав-
томобильный бизнес.

Кстати, по данным компании 
HeadHunter, более 80% рабо-
тодателей в России планиру-
ют повышать зарплаты в этом 
году.

«ПоЕЗдА ЗдороВья» 
сноВА В  Пути

С 2020 года четыре 
мобильных диагностических 
комплекса будут 
круглогодично колесить 
по населённым пунктам 
региона. Сегодня, 15 января, 
один из «Поездов здоровья» 
прибывает в деревню 
Шмойлово Кстовского 
района. Завтра врачи 
проконсультируют жителей 
ещё шести деревень: 
Ветчака, Карабатова, 
Караулова, Починок, 
Студенца, Толстобина.

Алина мАлининА 

План-график выездов пере-
движных комплексов уже сфор-
мирован. В январе мобильные 
лечебно-диагностические ла-
боратории придут в Кстовский, 
Богородский, Дальнеконстанти-
новский и Пильнинский районы.

По словам губернатора Гле-
ба Никитина, работать будут 
четыре состава: Северный, 
Южный, Западный и Восточ-
ный.

– В этом году деятельность 
«Поездов здоровья» будет 
расширена за счёт специали-
зированных мобильных ме-
дицинских комплексов, заку-
пленных в 2019 году в рамках 
реализации национального 
проекта «Здравоохранение», – 
отметил глава региона. – Это 
полностью соответствует за-
дачам, поставленным Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

С графиком «Поездов здо-
ровья» можно ознакомиться 
на сайте регионального ми-
нистерства здравоохранения 
по ссылке: http://zdrav-nnov.ru/
informatsiya/poezda-zdorovya.

составила средняя 
зарплата в  нижнем 

новгороде в  2019  году. 
таковы результаты 

исследования рынка 
труда в  столице 

приволжья, которое 
провели аналитики 

компания «авито. 
работа».

АкцеНты

36 300 рублей

Синоптики предупредили 
россиян о температурных 
качелях. Если ночью столбик 
опускается до минус 
2–3 градусов, то днём 
поднимается до плюсовых 
значений, отчего 
на дорогах и пешеходных 
дорожках образуется 
гололедица. Мы выяснили, 
как коммунальщики 
справляются с редкими, 
но обильными снегопадами 
и что грозит им 
за несвоевременную уборку 
улиц.

оксана снЕГирЕВА 

ПроВЕркА 
нА  дороГАх

По поручению главы Ниж-
него Новгорода Владимира 
Панова специалисты админи-
стративно-технического и му-
ниципального контроля в еже-
дневном режиме проверяют 
качество уборки улиц и дворов 
областного центра. Результаты 
далеко не всегда положитель-
ные. Только за первый день но-
вого года возбуждено 108 про-
изводств об административ-
ном правонарушении, из них 
более 70 нарушений выявлено 
на придомовых территориях 
в зоне ответственности управ-
ляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья.

По правилам даже после са-
мых сильных снегопадов уже 
к 7.00 утра входные группы 
домов должны быть очищены 
до твёрдого покрытия. Про-
верка на улице Пятигорской 
у дома № 4 показала: снег 
не убран даже в 10 утра. А тро-
туары и проезды не обработаны 
от гололёда.

– Будем привлекать ДУК 
к административной ответ-
ственности, – сообщил на-
чальник Приокского отдела 
управления административно-
технического и муниципального 
контроля Нижнего Новгорода 
Игорь Круглов.

ЖАлуйтЕсь, 
ПоЖАлуйстА

Недовольство разделяют 
и многие нижегородцы. Осо-
бенно много замечаний по со-
держанию улиц в верхней части 
города.

–  С е г о д н я  у т р о м  ш л а 
по центру Сормова: брусчат-
ка посыпана песко-соляной 
смесью, тротуары на улице 
Культуры вычищены, – рас-
сказывает сормовичка Лариса 
Царёва. – Конечно, есть места, 
где скользко, но в целом непло-
хо. Зато по улице Ульянова 
в Нижегородском районе прой-
ти невозможно. Ничего не рас-
чищено. Под снегом слой льда.

Все свои жалобы на некаче-
ственную уборку дорог и троту-
аров нижегородцы направляют 
на городской портал «Антиснег». 
На этой неделе глава города Вла-
димир Панов проехал по ночно-
му городу. Маршрут был состав-
лен на основе последних обра-
щений жителей на портал.

нАкАЖут рублём

Основными точками объ-
езда стали улицы Ванеева, Ро-
дионова, Богдановича, а так-
же территории у детского сада 
№ 120 на улице Семашко. За-
явки жителей оказались не от-
работаны.

Так, на улице Трудовой у до-
ма № 14 на тротуаре лежал под-
таявший снег, из которого под 
воздействием низких темпера-
тур уже образовывалась наледь, 
песко-соляной смесью никто 
ничего не посыпал, лестница 
в подъезд была не очищена 
от снега. Местные жители рас-
сказали, что регулярно направ-
ляют заявки по содержанию 
тротуара и лестниц в зимний 
период.

У  д е т с к о г о  с а д а 
№ 120 по улице Семашко 
та же проблема – заснеженный 
и скользкий тротуар. В опера-
тивном режиме на место напра-
вили технику, и спустя полча-
са пешеходная дорожка была 
очищена.

– Если основные магистра-
ли в норме, то вот с дворовы-
ми территориями дела обстоят 
нерадужно. Сегодня больше 
всего замечаний и предупреж-
дений получили городские 
службы. Я поставил задачу 
департаменту дорожного хо-
зяйства исправить ситуацию 
и показать совершенно другой 
уровень работ, – отметил мэр 
Владимир Панов.

Кстати, с этого года За-
к о н о д а т е л ь н о е  с о б р а н и е 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и 
в два раза увеличило штра-
фы за некачественную уборку 
тротуаров и дворовых проез-
дов. Если в 2019 году ДУКи 
и ТСЖ штрафовали на сум-
му от 10 до 20 тысяч рублей, 
то с 1 января 2020 года – 
от 20 до 40 тысяч рублей.

НА кОНтрОЛе

штрАфы ЗА  нЕубрАнный снЕГ Выросли 
В  дВА рАЗА

Нижегородец признался девушке в люб-
ви с помощью новогодней подсветки Крем-
ля. Своё предложение руки и сердца он раз-
местил на Дмитриевской башне, где до это-
го была праздничная иллюминация.

Нижегородец написал: «Наташа, выходи 
за меня!»

Фотография необычного признания по-
явилась в блоге губернатора в «Инстаграм».

«Новогодняя подсветка зашла, да так, 
что один нижегородский романтик вот так 
сделал предложение любимой! Не спра-
шивайте, как он это сделал! Нижегород-
цы, со Старым Новым годом! С окончанием 
праздников! А Наташе счастья! Пусть семей-
ная жизнь будет такой же романтичной!» – 
написал губернатор Глеб Никитин.

Как рассказали нам в «Dreamlaser», таким 
образом технический специалист компании 
сделал предложение своей девушке.
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Скользкая тема

основные 
магистрали города 
и области регулярно 
обрабатывают 
противогололёдными 
материалами, 
которые проходят 
проверку 
в лаборатории.

ПрАВдиВый        ВЗГляд
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Нижегородцев переполошила новость об 
исчезновении из продажи билетов на скоростные 
«Стрижи» и «Ласточки» до Москвы с 1 марта. 
Они пропали и из расписания, остались только 
поезда дальнего следования. Разрешить ситуацию 
взялся лично губернатор Глеб Никитин.

Юлия ПОЛЯКОВА 

«Стрижи» и «Ласточки» 
сохранят

Глава региона связался с руководством РЖД, 
как только пошла информация о пропаже билетов.

– Сейчас немыслимо представить жизнь реги
она без этих поездов, – прокомментировал Глеб 
Никитин. – Для нас большое значение имеет раз
витие туризма и деловой активности, поэтому 
необходимо не только сохранять объёмы перево
зок, но и прорабатывать новые возможности для 
улучшения транспортной доступности.

Выяснилось, что продажу билетов временно 
приостановили в связи с изменением расписания 
и маршрута поездов на ряде направлений.

В прессслужбе ГЖД сообщили, что продажа би
летов на скоростной поезд «Стриж» отправлением 
с 1 марта уже возобновлена. В ближайшее время 
откроются продажи и на другие скоростные поезда.

КОгдА ВерстАЛсЯ нОмер
Повезёт – не Повезёт

Ситуация
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Из аварийного фонда –  
в новое жильё
Сразу несколько семей готовятся 
к новоселью в селе Малая Пица 
Дальнеконстантиновского района. Там 
для жителей аварийного фонда построили 
новенькую трёхэтажку. Она уже сдана в 
эксплуатацию, будущие жильцы осмотрели 
квартиры и готовятся к переезду.

Оксана снегИреВА 

Дом, в котором новосёлы жили прежде, был 
признан аварийным в 2015 году и включён в 
первый этап государственной региональной 
адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области на 2019–2025 годы».

В новостройке бывшие жители аварийного 
дома получили 23 квартиры, ещё две семьи 
предпочли взять выкупную стоимость, а другие 
две переехать в Дальнее Константиново, где им 
приобрели жильё на вторичном рынке.

Квартиры в новостройке сданы со всеми 
удобствами – в каждой индивидуальное ото
пление и сделан ремонт, так что заезжай и жи
ви. Около дома установлена детская площадка, 
оборудованы подъездные пути.

На расселение людей из аварийного до
ма израсходовано почти 50 млн рублей. Это 
средства федерального, областного и местного 
бюджетов.

В Дзержинске вручили ключи от новеньких 
квартир жителям дома № 36 по улице Грибое
дова. Их многоэтажка 1961 года постройки бы
ла признана аварийной в связи с проседанием 
фундамента.

– Когда шли смотреть квартиру, ожидали 
увидеть черновую отделку стен. Были приятно 
удивлены, что сделан качественный современ
ный ремонт, – поделилась своими впечатлени
ями новосёл Евгения Кашина.

Всего с начала года в регионе из жилья, 
непригодного для проживания, переселено  
422 человека.

– Расселение аварийных зданий – одно из 
важнейших направлений работы национального 
проекта «Жильё и городская среда». Президент 
России Владимир Путин поставил задачу, чтобы 
нацпроекты реально улучшали жизнь людей, и 
это яркий пример именно такого результата, – 
отметил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

1 млрд рублей получила 
Нижегородская область на 
расселение жителей  
из  аварийного фонда  
в 2019–2020 годы.
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В Нижнем Новгороде должны 
пересмотреть расписание 
муниципальных автобусов, чтобы в 
достаточной мере компенсировать 
четыре частных маршрута, 
отменённых в конце декабря. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

Такое поручение дал заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов, подчеркнув, что от
мена маршрутов вызвала большое не
годование нижегородцев.

Отменили, напомним, коммерческие 
маршруты Т46, Т47, Т78 и Т98. Ни
жегородцам было предложено пользо
ваться муниципальным транспортом, 
но люди стали жаловаться, что авто
бусов не дождёшься, а с пересадками 
приходится тратить на дорогу больше 
времени.

– Со стороны администрации города 
отмена этих маршрутов планировалась 
ещё в 2018 году, – прокомментировал 
Сергей Морозов. – Тем не менее то, как 
эта работа была организована, вызвало 

негодование жителей. Это усугубилось 
недостаточным выходом подвижного 
состава в новогодние праздники, уве
личением интервалов движения.

По поручению губернатора Глеба Ни
китина по этому вопросу собрали со
вещание. 

– На 31 декабря у нас было 200 жа
лоб. Сейчас, с начала года, всего 10, 
– сообщила и. о. замглавы администра
ции города Елена Лекомцева.

Она добавила также, что с отменой 
четырёх маршрутов с нижегородских до
рог ушли 90 автобусов малого и среднего 
класса. Но на линии выходят купленные в 
прошлом году автобусы большой вмести

мости на газомоторном топливе: 56 уже 
на маршрутах, 74 прошли регистрацию в 
ГИБДД и в ближайшие дни также начнут 
возить пассажиров. Кроме того, по сло
вам Лекомцевой, нижегородцы, которым 
рано надо ехать на работу, жалуются, что 
если коммерческий транспорт в шестом 
часу утра уже выходит на линию, то муни
ципальный – нет.

– Графики движения будут отрегу
лированы с учётом пожеланий ниже
городцев, – пообещала и. о. замглавы 
городской администрации.

Однако компенсационные меры 
именно по четырём отменённым марш
рутам Сергея Морозова не устроили.

– Надо проанализировать на основе 
математического анализа сеть по этим 
четырём маршрутам и исходя из этого 
принимать решение об интервальности, 
– пояснил заместитель губернатора.

Сергей Морозов отметил, что если 
«Нижегородпассажиравтотранс», адми
нистрация Нижнего Новгорода и мини
стерство транспорта не дадут исчер
пывающего перечня компенсационных 
мер, будет поставлен вопрос о возвра
щении отменённых маршрутов.

Маршруты с препятствиями

ЗАстрОйщИКИ-бАнКрОты
На сегодняшний момент в жилом ком-

плексе «Окский берег» недостроенными 
остаются восемь кварталов из 58 много-
квартирных домов. Общее число обману-
тых дольщиков – больше 2000 человек.

Напомним, 17 июля 2019 года Арби-
тражный суд признал банкротом одного 
из двух застройщиков жилого комплек-
са «Окский берег» – «Капстройинвест». 
Инициатором иска стал Фонд защиты 
прав граждан, по мнению которого у «Кап-
стройинвеста» не хватало средств и лик-
видных активов на то, чтобы завершить 
строительство домов, в которые вложились 
дольщики. «Капстройинвест» до последне-
го настаивал на возможности привлечения 
инвестора для достройки комплекса, одна-
ко никаких реальный действий на строй-
площадке не предпринимал.

В августе 2019-го Арбитражный суд 
Нижегородской области удовлетворил 
заявление фонда о банкротстве второ-
го застройщика – компании «ЭкоГрад». 
Стало очевидно: застройщик не способен 
завершить строительство домов.

ПрИЗрАчные КВАртИры
Обманутые дольщики «Окского бе-

рега» надеялись, что их дома достоят по 
той же схеме, что и многоэтажки в «Но-
винки Смарт Сити». Однако после тех-
нического обследования домов, изучения 
документации и выполнения необходи-
мых расчётов было принято решение о 
нецелесообразности завершения строи-
тельства. Наблюдательный совет Фонда 
защиты прав дольщиков принял решение 
о выплате компенсаций.

Надо отметить, что не все дольщики 
восприняли эту новость с радостью. Мно-
гие предпочли бы получить квартиры и 

даже подготовили петицию в знак протеста 
против решения фонда. Однако оказалось 
немало и таких, кто открыто заявил о том, 
что лучше компенсация, чем пустые ожи-
дания. Да и жить в состоянии постоянной 
борьбы люди просто устали.

– Многим нужны деньги сейчас. А 
когда будет эта достройка, вилами на во-
де писано. Я лично не хочу ещё много лет 
тратить нервы и убивать время на борь-
бу за призрачные квартиры, – написала 
дольщица Ирина Туманова.

– Выплаты – это самое реальное на 
данный момент. А митинги могут и этот 
шанс отодвинуть в «неизвестное будущее». 
Мы тоже потеряли очень много и средств, 
и нервов, даже скажу, что безумно много... 
Но сейчас выплата – это лучшее из зол, – 
отметила другая дольщица Лилиана.

Кто-то напомнил, что на месте 28-го 
квартала нет вообще ничего, кроме си-
него забора. В то время как компенсация 
– реальные деньги и помощь.

ЗАщИтный мехАнИЗм
В любом случае сейчас большинство 

дольщиков готовятся к получению вы-
плат. Их волнует размер компенсаций, 
возвращение материнского капитала, 
процентов по ипотеке и остальные фи-
нансовые вопросы.

– Банк ДОМ.РФ будет принимать до-
кументы для выплаты денежной компен-
сации сразу после окончания проверки 
данных с банками-залогодержателями. 

На этот процесс отводится 20 рабочих 
дней, запись на получение компенсаций 
начнётся с 28 января 2020 года, а выпла-
ты будут производиться уже в феврале, 
– рассказали «Нижегородской правде» в 
Фонде защиты прав дольщиков.

Кроме этого размер выплаты рассчита-
ют индивидуально для каждого участника 
строительства. Для этого возьмут данные 
независимого оценщика о цене квадрат-
ного метра равнозначных жилых поме-
щений на первичном рынке, причём на 
момент выплаты возмещения. Стоимость 
квадратного метра умножат на площадь 
квартиры, не превышающей 120 квадрат-
ных метров. Таким образом, дольщики 
получат компенсацию по текущей рыноч-
ной стоимости своей недвижимости. При 
этом размер компенсации не будет менее 
уплаченной ранее стоимости по договору 
долевого участия.

– В 2019 году заработал полноценный 
действующий механизм защиты и вос-
становления прав обманутых дольщиков. 
В кратчайшие сроки были приняты все 
решения и нормативные акты для запу-
ска практической работы фонда. Мы рас-
считываем полностью решить проблему с 
обманутыми дольщиками к 2023 году, – от-
метил генеральный директор Фонда защиты 
прав дольщиков Олег Говорун.

Дома в жилом комплексе «Окский берег» 
решено не достраивать. Обманутым 
дольщикам выплатят компенсации. 
Такое решение принял наблюдательный 
совет Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства.  
В фонде заверяют: компенсации  
на каждого дольщика будут  
рассчитаны индивидуально  
и не окажутся меньше суммы, 
необходимой для покупки жилья.

Оксана снегИреВА 

Вышли на берег

Выплаты будут произведены 
в полном объёме, без 
вычета подоходного налога.

ВАжнО!
Получить информацию о перечне 

подразделений банка, осуществляю
щих выплату, и режиме их работы, а 
также записаться на подачу заявлений 
о выплате возмещений можно на сайте 
фонда: фонд214.рф или по телефону 
горячей линии: 88007007214.

• Компенсации по нежилым 
помещениям и машино-местам 

будут соответствовать стоимости 
заключённого договора.
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Где можно окунуться  
на крещение в нижеГородской 

области

«Погружение  
в воду  
не смывает 
грехи»

Крещенские купания 
в последние годы ста-
новятся всё более по-
пулярными среди ниже-
городцев. Кто-то в ночь 
с 18 на 19 января хочет 
прикоснуться к святыне, 
кто-то пытается смыть 
все грехи, кто-то хочет 
укрепить здоровье. Но 
обязательно ли окунать-
ся в прорубь в этот пра-
вославный праздник? И 
как это правильно де-
лать? На эти вопросы 
отвечает руководитель 
пресс-службы Нижего-
родской епархии Алек-
сей Пестрецов.

– Традиция окунаться 
в ледяную воду в Креще-
ние относится не к рели-
гиозной культуре и обы-
чаям, а к народной куль-
туре. Особенно учитывая 
наш холодный климат. В 
культуре русского наро-
да принято на Крещение 
окунаться в  воду,  хотя 
н и к а к и е  р е л и г и о з н ы е 
правила и каноны совер-
шенно этого не предпи-
сывают. Если говорить о 
традиции религиозного 
почитания этого праздни-
ка, то в этот день нужно 
посетить богослужение 
в храме.  По окончании 
Божественной литургии 
священник совершает ве-
ликий чин освящения во-
ды, который восполняет-
ся только в этот день – в 
день Крещения Господня. 
Он отличается от освяще-
ния воды, которое про-
водится в каждом храме 
тогда, когда это нужно. 
Верующие берут эту воду 
и хранят её целый год, от 
праздника до праздника. 
Пить эту воду надо нато-
щак, с особым благогове-
нием с молитвой.

Кто имеет силы, здоро-
вье и желание, конечно, 
могут окунуться в ледя-
ную воду, но это не смы-
вает грехи. Это заблуж-
дение. Грехи могут про-
ститься человеку только 
через труд покаяния, на 
исповеди.  Необходимо 
работать над собой, мо-
литься, прийти в храм. 
Этот ритуал относится 
больше к процедуре зака-
ливания. Окунуться в воду 
можно и дома, в ванной, 
н о  э т о  н е л ь з я  н а з в а т ь 
крещенским купанием. 
Вода в этот день должна 
освящаться в храме.

Правдивые 
люди

Алексей ПЕСТРЕЦОВ, 
руководитель пресс-
службы Нижегородской 
епархии: 

Жители Нижегородской области готовятся отпраздновать Крещение. 
В ночь с 18 на 19 января по всему региону будут организованы купания. 
Специалисты напоминают: окунаться в ледяную воду лучше только 
в специально отведённых местах с оборудованными раздевалками и под 
присмотром специалистов. Мы составили карту водоёмов, где будут 
созданы все условия для самых отважных нижегородцев.

евгений круГлов 

арзамас
Арзамас – центр нижегородско-

го православия. Здесь расположено 
сразу несколько церквей и храмов. 
По традиции крещенские купания 
проходят в пруду 408-й км. На этом 
водоёме будет организовано спе-
циальное место, где все желающие 
смогут окунуться в ледяную воду.

дивеево
Серафимо-Дивеевский мона-

стырь – особое место в Нижегород-
ской области. В крещенскую ночь 
здесь состоится праздничное бого-
служение и пройдёт крестный ход. 
После этого все желающие смогут 
окунуться в одну из купелей святых 
источников.

навашино
Озеро Свято в селе Дедово Ниже-

городской области считается волшеб-
ным местом. Оно притягивает многих 
православных. По легенде когда-то 
на месте озера стоял монастырь, но во 
времена татаро-монгольского наше-
ствия он, как и легендарный Китеж-
град, ушёл под воду, а на его месте 
образовалось безымянное озеро.

Сейчас в ночь с 18 на 19 января 
здесь проходят крещенские купания.

воскресенский район
Светлояр – озеро, с которым 

связана легенда о затонувшем гра-
де Китеже. Люди сюда приезжают, 
чтобы попросить помощи в делах 
и обрести семейное счастье. Может 
быть поэтому в крещенскую ночь 
на этом озере всегда много девушек 
и юношей.

Кстати, в Воскресенском райо-
не организованы купания не толь-
ко на озере Светлояр, но и на реке 
Ветлуга – в селе Троицкое и деревне 
Асташиха.

нижний новГород
Местом паломничества в кре-

щенскую ночь в Нижнем Новгороде 
по традиции станет Гребной канал. 
Центральная купель расположится 
напротив Парка Победы. В 23.00 
начнётся обряд освящения воды, 
а затем до 05.00 каждый желающий 
сможет искупаться в проруби.

Окунуться в крещенскую воду в 
Нижнем Новгороде можно:

– в Первом парковом озере  
(ул. Героя Смирнова);

– на пляже озера «Мещерское» 
(напротив дома № 11 по Мещерско-
му бульвару);

– на пляже «Берёзовая роща» 
(микрорайон Сортировочный);

– в Силикатном озере (за здани-
ем на пр. Ленина, 27);

– во Втором озере на Щёлоков-
ском хуторе и Парковом озере (тер-
ритория стадиона «Труд», бульвар 
Юбилейный, 30).

Живая 
вода

В прошлом году в посёлке Тонкино было 
завершено благоустройство зоны отдыха 
у пруда на реке Яхта. Теперь там можно 
даже выездную регистрацию браков 
проводить! Ажурная арка, миниатюрный 
столик, удобные скамейки и словно 
кружевная карета, похожая на ту, в 
которой сказочная Золушка отправилась 
на бал.

елена власова 

Благоустройство зоны отдыха у пруда ве-
лось два года по программе «Формирование 
комфортной городской среды». В 2018 году 
у водоёма укрепили берега, завезли грунт и 
песок на пляж, провели озеленение. Сделали 
дорожки, освещение, установили малые ар-
хитектурные формы и площадку для воркаута. 
Заасфальтировали площадку для транспорта, 
часть зоны отдыха обнесли изгородью. В про-
шлом – установили детскую площадку (она у 
тонкинцев необычная, в форме большого ко-
рабля), ту самую сказочную карету и даже при-
стань для катамаранов сделали.

– Мы стали лауреатами конкурса «Самый 
благоустроенный посёлок» и за это получили 
1 миллион 800 тысяч рублей, – рассказывает 
глава местного самоуправления Тонкинского 
района Александр Баев. – Часть средств мы 
потратили на ремонт тротуара у школы, осталь-
ную сумму планировали израсходовать на по-
купку детской площадки. Нам очень хотелось 
приобрести для наших ребятишек «Корабль». 
Начальная цена такой детской площадки была 

около 700 тысяч рублей. Мы объявили конкурс, 
и в нём приняли участие четыре фирмы, в итоге 
цена снизилась до 534 тысяч. Сэкономленные 
средства мы как раз и потратили на изготовле-
ние кареты, столика для свадебных торжеств, 
скамеек. Причём скамейки установили не толь-
ко на площадке рядом с каретой, но и около 
детской площадки, чтобы родителям было где 
присесть, пока дети штурмуют «Корабль».

Кстати, карету и столик изготовил местный 
предприниматель Алексей Мерсиков. В интер-
нете примерно за такие же изделия просили 
250 тысяч, он сделал их для земляков всего 
за 95.

Торжественное открытие благоустроенной 
зоны отдыха у пруда тонкинцы организовали 
в августе прошлого года – на День посёлка.

– Всю вечернюю программу мы провели в 
прибрежной зоне, – говорит Александр Ви-
тальевич. – Собралось много жителей. Салют 

запускали прямо с воды – шикарно получилось. 
А наша молодёжь опробовала катамараны, их 
нам подарил депутат Законодательного собра-
ния Александр Феликсович Табачников.

Благоустройство прибрежной зоны у пру-
да в Тонкине завершено. Однако, по словам 
главы МСУ, какие-то элементы они планируют 
постоянно добавлять. Непременно зелёные 
насаждения, возможно, фигуры сказочных пер-
сонажей – сейчас у пруда уже «живут» Водяной 
и Нептун.

– Приятно, что зона отдыха у пруда пользу-
ется популярностью у наших жителей, – улыба-
ется Александр Витальевич. – Там постоянно 
кто-то гуляет с детьми, занимается спортом, 
просто отдыхает у воды. Есть предложение ещё 
увеличить прибрежную зону.

В 2020 году в Тонкине начнут благоустра-
ивать центральный парк, на эти работы в 
областном бюджете заложено 3 миллиона  
100 тысяч рублей. Уже провели общественные 
слушания. К августу благоустройство должно 
быть выполнено.

– В бюджет также заложены 10 миллионов 
рублей, которые будут направлены на рекон-
струкцию центральной площади с памятником 
участникам Великой Отечественной войны, 
– говорит Александр Баев. – Такое решение 
приняли жители Тонкина по программе «Вам 
решать». Мы выставляли четыре объекта, 54% 
населения проголосовали за площадь. К нам из 
Нижегородского государственного архитектур-
но-строительного университета уже приезжал 
архитектор, мы обсуждали с ним проект. Хотим, 
чтобы после реконструкции площадь и парк 
создали единый ансамбль.

БОЛьшИе перемеНы Карету мне, карету!
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С БОгОм!

советы специалистов 
Всем купающимся следует 

объективно оценить свои физиче-
ские возможности, помнить о ме-
дицинских показаниях и соблю-
дать рекомендации спасателей:
•  не рекомендуется погружаться 

в прорубь более чем на 2 минуты;
•  до самой проруби необходи-

мо идти в обуви. Раздеваться 
перед купанием лучше все-
го постепенно: сначала снять 
верхнюю одежду, затем обувь, 
только потом раздеться до ку-
пального костюма;

•  основной причиной несчастных 
случаев на воде становится пе-
реохлаждение, так как организм 
не может возместить потерю теп-
ла. Для сохранения тепла можно 
намазать тело жирным кремом;

•  после купания нужно сначала 
хорошо растереться полотен-
цем, потом одеться и выпить 
горячее питьё.

•  Весной в 
вазоны, что 
установлены на 
краях площадки 
с каретой, 
высадят цветы.

Карта купелей –  
на сайте pravda-nn.ru
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КуЛьтурА

ДК жДёт  
новая жизнь

Десять домов культуры 
отремонтируют 
в этом году в 
Нижегородской 
области, а общее 
финансирование 
нацпроекта «Культура» 
в 2020 году будет 
увеличено в два 
раза по сравнению с 
предыдущим годом.

ольга СЕвРЮГина 

Ремонт ждёт ДК села 
Шатовка Арзамасского 
района, Алешковский Дом 
фольклора Богородского 
района, ДК села Большие 
Бакалды Бутурлинско-
го района, Звернихин-
ский ДК Варнавинского 
района, Нижегородский 
сельский ДК Дальнекон-
стантиновского района, 
Сатисский Дом культуры 
Дивеевского района, Бар-
минский ДК Лысковского 
района, ДК р. п. Сухобез-
водное, Мурзицкий ДК 
Сеченовского района и 
Дом культуры села Малый 
Макателем.

Будут в этом году раз-
виваться и новые регио-
нальные культурно-об-
разовательные проекты: 
«Театральный поезд», 
который даст возмож-
ность жителям области 
познакомиться с лучшими 
спектаклями нижегород-
ских театров, и «Время 
музеев». Этот новый куль-
турный проект позволит 
пожилым людям региона 
отправиться в путеше-
ствие по бесплатным экс-
курсионным маршрутам 
города и области.

беЗОпАсНые  
дОрОгИ
в РЕмонтный 
план Добавят 
КиломЕтРов

В Нижегородской 
области включат 
дополнительные 
участки в план 
ремонта по нацпроекту 
«Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги». 
По результатам 
конкурсов образовалась 
экономия в 641 миллион 
рублей.

Юлия поляКова 

Контракты на ремонт 
дорог  в  2020 году  по 
нацпроекту по поруче-
нию губернатора Глеба 
Никитина были заключе-
ны ещё до конца 2019-
г о  –  ч т о б ы  д а т ь  п о д -
рядчикам возможность 
подготовиться, обучить 
рабочих.

На сегодня в програм-
ме ремонта по нацпро-
екту 189 объектов общей 
протяжённостью более 
846 километров. Из этого 
числа 24 объекта в Ниж-
нем Новгороде, протя-
жённость – более 26 ки-
лометров. Семь объектов 
в Дзержинске и 158 – в 
районах области.

В посёлке Новинки будет построен 
областной межрегиональный 
онкологический центр. Ежегодно в нём 
смогут проходить лечение 30 тысяч 
пациентов из Нижегородской области 
и 3000 – из других регионов. Проект, 
представленный губернатором Глебом 
Никитиным, получил одобрение главы 
государства в октябре прошлого года.

алина малинина 

Пациентам будет доступен весь спектр высо-
котехнологичных методов диагностики и лече-
ния: радионуклидная диагностика, радиотерапия 
и радиохирургия, молекулярно-генетические 
методы исследования, современные телемеди-
цинские технологии и другие. Общая площадь 
объекта составит около 65 тысяч квад ратных 
метров. Центр будет состоять из шести блоков, 
объединённых между собой по всем этажам ком-
муникационно-транспортными связями.

В минздраве уточнили, что стационар 
представляет собой 260 хирургических и  
160 терапевтических коек в восьми отделениях. 

Палаты будут одно- и двухместными. В радио-
логическом блоке будут находиться четыре ли-
нейных ускорителя, аппарат брахитерапии для 
облучения, компьютерный томограф для плани-
рования лечения. В операционном блоке – 12 
операционных, в том числе гибридная ангиогра-
фическая операционная, позволяющая прово-
дить самые сложные хирургические вмешатель-
ства с применением цифрового оборудования, 
а также реанимационное отделение на 20 коек. 
Оснащение предусматривает проведение мало-
инвазивных органосохранных операций.

Все необходимые исследования также мож-
но будет сделать в одном месте. В состав ла-

бораторного блока входят цитологическая, 
клиническая, морфологическая и молекулярно-
генетическая лаборатории. В административ-
но-поликлиническом блоке разместятся более  
25 кабинетов врачей-онкологов, диагностические 
кабинеты отделений эндоскопии, функциональ-
ной и ультразвуковой диагностики, оснащённые 
современным оборудованием. Во вспомогатель-
ном блоке разместятся пищеблок, внутриболь-
ничная аптека и технические мастерские. Проект 
недавно получил одобрение архитектурного сове-
та при департаменте градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской 
области. Планируется проводить строительство 
в два этапа: первый в 2021-2024 годах, второй – в 
2024–2025 годах. Финансирование в сумме около 
9,5 млрд рублей предусмотрено из средств феде-
рального и областного бюджетов с привлечением 
средств частных инвесторов и государственно-
частного партнёрства. 

Кстати, вчера стало известно имя нового ру-
ководителя областного онкологического диспан-
сера — его  возглавил Сергей Гамаюнов, ранее 
занимавший должность завотделением лучевых 
и хирургических методов лечения заболеваний 
торакальной области.

В Новинках появится межрегиональный онкоцентр

обучение бережливым 
технологиям позволяет 
в 2-3 раза сокращать 
потери времени 
и увеличивать 
производительность 
труда.
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отСЕчь лишнЕЕ

Племзавод имени Ленина Ко-
вернинского района вошёл в про-
ект бережливого производства в 
сельском хозяйстве ещё в 2018 
году. После приезда специалистов 
Нижегородского регионального 
института экономики и развития 
АПК перемены на предприятии по-
чувствовали сразу.

– Бережливое производство – это 
отсекание шелухи, которая замедля-
ет производительность, – рассказал 
нам исполнительный директор племза-
вода имени Ленина Дмитрий Петров. 
– Специалисты, которые обучали 
наших работников, прежде всего 
старались изменить их мышление. 
Так, совместно с нашими техноло-
гами разработали удобный порядок 
работы в складских помещениях: 
продукция должна располагаться в 
зависимости от того, что отгружается 
раньше. Кроме того, они помогли 
нам выстроить работу автотранспор-
та, увидеть, где мы несём потери. Из-
менили логистику, сократили или 
объединили некоторые маршруты. 
Стали следить за наполняемостью 
машин – теперь они выезжают толь-
ко полностью загруженными. Теперь 
всё от подачи заявки до её реализа-
ции находится под строгим контро-
лем диспетчера.

Всё это отразилось на показа-
телях: запасы на складах готовой 

продукции снизились до 40%, объ-
ём продаж увеличился на 12%, что 
позволило повысить среднюю зар-
плату сотрудников предприятия.

пРинцип СпаГЕтти

«Фабрика процессов» позволя-
ет в короткие сроки развить прак-
тические навыки бережливого 
производства на каждом рабочем 
месте. По словам проректора по 
учебной и научной работе Нижего-
родского регионального института 
управления и экономики Славы Ки-
селёвой, обучение ведётся в фор-
мате деловой игры, семинаров и 
тренингов.

– Наша задача – помочь аграри-
ям посмотреть на привычные вещи 
под другим углом зрения, – пояс-
няет Слава Киселёва. – Ведь когда 
долго работаешь на одном месте, 
глаз замыливается, не видишь, как 
можно изменить процесс, чтобы 
реально экономить. Понять суть 
бережливого производства помо-
гает виртуальная ферма. Учебная 
площадка моделирует реальный 
производственный процесс: при-
готовление кормов и кормление 
животных, каждому участнику от-
водятся определённые роли.

Одним из первых побывал на 
тренингах «Фабрики процессов» 
специалист отдела по развитию 
бережливого производства Пав-

ловской птицефабрики Александр 
Таразанов.

– Один из методов поиска по-
терь на производстве – составле-
ние диаграммы спагетти, благодаря 
которой мы видим все перемеще-
ния на участке – людей, машин, 
продукции – и выявляем простои 
и лишние движения, – говорит он. 
– Это помогает искать внутренние 
резервы и бороться с потерями.

бЕРЕжливых 
СтановитСя большЕ

Самый яркий пример – сокра-
щение простоев в два-три раза на 
участке ручной обвалки Павлов-
ской птицефабрики благодаря... 
изменению формы стола. По сло-
вам Александра Таразанова, пре-
жде стол был квадратным, и со всех 
сторон стояли работники, поэтому 
когда грузчик выгружал тушки в 

центр стола или забирал готовую 
продукцию с его нижнего яруса, 
часть работников вставала. Соот-
ветственно, процесс временно пре-
рывался.

– Процесс стал непрерывным, 
когда мы удлинили стол и поста-
вили обвальщиков только с одной 
стороны, а с другой беспрепят-
ственно подъезжают грузчики, – 
констатирует тренер по бережли-
вому производству.

В целом на Павловской птице-
фабрике благодаря бережливым 
технологиям производительность 
линии изготовления продукции по-
высилась на 108%.

В 2019 году в регионе в рамках 
нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» на-
выкам бережливого производства 
обучились 3265 человек.

– Изначально мы ставили цель 
обучить 724 человека, – отметил 
губернатор Глеб Никитин. – То 
есть нам удалось в 4,5 раза пере-
выполнить этот показатель, что 
демонстрирует высокий интерес 
не только руководителей, но и ря-
довых сотрудников предприятий к 
бережливым проектам.

В конечном итоге это интерес 
окупается сторицей: количество и 
качество продукции растёт, подтя-
гивая за собой доходы работников 
и открывая для предприятий новые 
перспективы.

бЕРЕжливыЕ тЕхнолоГии помоГут СЕльхозпРоизвоДитЕлям  
выйти на новый уРовЕнь

Убрать лишние движения, 
правильно организовать своё 
рабочее пространство, чтобы 
не допускать потери времени, – 
теперь аграрии могут научиться 
всем тонкостям современных 
технологий бережливого 
производства. Учебная площадка 
«Фабрика процессов» создана на 
базе Нижегородского регионального 
института экономики и развития 
АПК. Первые результаты 
обучения уже ощутимы: 
количество нижегородской 
продукции увеличилось, а зарплаты 
работников подросли.

алина малинина 

прОИЗВОдИтеЛьНОсть трудА  
И пОддерЖКА ЗАНятОстИ

Ферменный стиль

• Проект онкоцентра  
уже утверждён.



У главы региона Глеба 
Никитина появилась 
первая официальная 
страничка в соцсетях. 
Теперь губернатор 
делится впечатлениями 
из жизни и обсуждает 
проблемы региона в своём 
аккаунте в «Инстаграм». 
Многие жители тут же 
воспользовались этой 
площадкой, чтобы 
поговорить на волнующие 
темы. 

Марина УХАБОВА 

НОВОгОдНий 
перепОлОХ

Страничкой в социальных се-
тях Глеб Никитин обзавёлся неза-
долго до наступления нового, 
2020 года. Первый же пост – по-
праздничному позитивный. Губер-
натор рассказал про ёлку желаний 
в Московском Кремле и пообещал 
исполнить желания юных нижего-
родцев.

И вскоре 17-летний Кирилл 
Петров оказался за штурвалом 
настоящего военного самолёта, 
пусть и не в воздухе, а на земле. 
А Инесса Казакова, мечтающая 
стать кинологом, пообщалась 
с четвероногими сотрудниками 
полиции.

На странице главы региона 
заиграл яркими красками Ниже-
городский кремль. Вместе с чем-
пионками по художественной 
гимнастике Диной и Ариной Аве-
риными был заложен камень для 
строительства нового спортзала 

в Заволжье. Губернатор побывал 
в детской областной больнице 
и в специальной школе-интерна-
те № 8, где познакомился с двумя 
братьями – Никитой и Глебом.

Здесь же, в блоге, прозвучали 
живые поздравления с Новым го-
дом и Рождеством.

«С  Рождеством  Христовым, 
дорогие нижегородцы! И с оконча‑
нием Рождественского поста! Те, 
кто продержался, могут наконец 
приступить к оливье!» – написал 
глава региона.

Но, конечно, есть в блоге гу-
бернатора региона место и обсуж-
дению самых острых проблем. Мы 
составили подборку, какие вопро-
сы больше всего волнуют жителей 
региона.

ТрАНспОрТ

Создание блога губернатора 
совпало с очередной волной отме-
ны маршрутов в Нижнем Новгоро-
де. В «Инстаграм» главы региона 

посыпались комментарии с жало-
бами на работу автобусов, которые 
предлагают в качестве альтернати-
вы отменённым маршрутам.

Губернатор взял ситуацию под 
личный контроль и даже прокатил-
ся на автобусах 31 декабря.

«Сейчас едем в верхнюю часть 
города с Молитовки, 64‑й маршрут. 
Ждал 14 минут. А‑20, на который 
большие жалобы, так и не дождал‑
ся. Проверим его логистику и дви‑
жение, потому что в «Яндексе» он 
тоже не отражается», – расска-
зал губернатор о своих впечатле-
ниях в видео, опубликованном 
в блоге.

А на прошлой неделе из блога 
Глеба Никитина стало известно 
о постановке на учёт в ГИБДД 
74 новых автобусов, недавно по-
ступивших в Нижний Новгород. 
Они будут направлены на усиление 
новых маршрутов и тех направле-
ний, где возросла нагрузка. Поми-
мо этого губернатор поручил обе-
спечить соблюдение расписания 
и необходимое количество под-
вижного состава.

И, конечно же, многие запом-
нили, как быстро разрешилась 
проблема с безналичной оплатой 
проезда, когда Сбербанк ввёл огра-
ничение на оплату банковскими 
картами.

«Переговорил со Сбербанком – 
проблема  оказалась  технической, 
и через два‑три часа она уже будет 
решена», – рассказал в видеопосте 
глава региона.

ЖКХ

Много вопросов, касающихся 
газификации. Просят провести газ 
в Сысоевку, Шахунью, Шарангу, 
село Семеть и деревню Кривая Шё-
локша Кстовского района. Здесь, 
по словам местных жителей и их 
родственников, люди по-прежнему 
топят свои дома дровами.

В Советском районе уже трижды 
за этот отопительный сезон отклю-
чали отопление. Без тепла и горя-
чей воды оставались, по словам 
подписчика, не только в квартирах, 
но и в школах, и детских садах.

Жительница дома № 5 А по ули-
це Металлистов пожаловалась 
на холод в квартирах. К решению 
проблемы тут же подключили руко-
водителя Госжилинспекции Игоря 
Сербула, у которого также есть ак-
каунт в «Инстаграм». Он пообещал, 
что будет сделано всё, чтобы в квар-
тире нижегородки стало тепло.

Очень много жалоб на отсут-
ствие освещения на улицах, при-
чём по всей области.

ЭКОлОгия

На пост губернатора о свалках 
откликнулись многие. Жители ста-
ли публиковать адреса расположе-
ния несанкционированных свалок 
в Нижегородской области.

А marysia84000 специально за-
регистрировалась в «Инстаграм», 
чтобы попросить губернатора как-
то повлиять на ситуацию с воздуш-
ными шарами, которые запускают 
в небо на выпускные.

«Только  в  одной  нашей  школе 
планируется запустить 120 шаров. 
Керженский  заповедник  каждый 
год умоляет воздержаться от это‑
го мероприятия, всё летит к ним 
и с Нижнего Новгорода, и с Бора. 
Мешками собирают там эти ош‑
мётки, чтобы детёныши животных 
не съели», – написала marysia84000.

Глеб Никитин сообщил, что по-
ручил проработать юридическую 
возможность введения запрета или 
ограничения использования шаров 
таким вот образом на федеральном 
уровне.

ЗдрАВООХрАНеНие

В конце года Глеб Никитин по-
бывал в детской областной боль-
нице, о чём рассказал в своём бло-
ге. Глава региона попросил под-
держать руководителя отделения 
гематологии Ольгу Плаксину в го-
лосовании всероссийской премии 
«Будем жить».

Нижегородцы живо подклю-
чились к голосованию, но также 
попросили главу региона обра-
тить внимание и на накопив-
шиеся в сфере здравоохранения 
проблемы. В частности, горожане 
обеспокоены отсутствием ремон-
та в поликлиниках № 30 и № 37, 
около последней даже ступеньки 
стёрлись. А на Бору недовольны 
работой местной ЦРБ: и грязь, 
и персонал грубит.

В детской областной больнице, 
по словам одной из нижегородок, 
огромные очереди в регистра-
туру. Глава региона пояснил, что 
с очередями будут бороться через 
эффективную поликлинику. В об-
ластной уже поменяли главврача 
и поставили задачу войти в проект, 
чтобы люди в очередях не стояли.

спАсиБО

Среди многочисленных ком-
ментариев, счёт которым под от-
дельными постами исчисляется 
сотнями, много и добрых слов 
в адрес губернатора. Благодарят 
за возрождение движения по ре-
ке судов на подводных крыльях, 
за новогоднее убранство, за те 
многочисленные перемены, кото-
рые произошли в регионе.

«Глеб Сергеевич, всем, к сожа‑
лению, не угодить. Но очень здоро‑
во, что вы следите за ситуацией 
лично и направляете всё в нужное 
русло!»  – пишет пользователь 
localnative73.
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В открытом режиме

О  чёМ НиЖегОрОдцы пишУТ гУБерНАТОрУ

Ставки на аренду двухкомнатных 
и трёхкомнатных квартир 
в Нижнем Новгороде снизились. А вот 
однокомнатные, напротив, в цене. 
Теперь их съём, по сравнению с прошлым 
годом, обойдётся на 7,5% дороже. 
Арендная плата в среднем составит 
14 500 рублей. Так к чему же готовиться 
тем, кто собирается в этом году 
снимать или сдавать жильё?

Оксана сНегиреВА 

КлиеНТ Не  пОТяНеТ

Исследования рынка недвижимости 
провели аналитики федерального портала 
«Мир квартир». Кстати, тенденция удоро‑
жания однушек прослеживается в боль‑
шинстве регионов России. Зато аренда 
двушек в Нижнем Новгороде за прошлый 
год подешевела на 1,7% и в среднем об‑
ходится чуть больше 20 тысяч рублей 
ежемесячно. Интересно, что падение цен 
на съём двухкомнатных квартир затронуло 
всего 10 из 70 крупных российских горо‑
дов, в остальных плата, напротив, выросла. 
Аренда трёхкомнатных в нашем городе по‑
дешевела сразу на 7,4% и теперь в сред‑
нем составляет 30 тысяч рублей.

По прогнозам специалистов, в 2020 году 
ставки аренды на все типы квартир всё же 
будут повышаться, впрочем, рост не бу‑
дет резким. И это неслучайно. Очевидно, 
что большинство арендаторов не готовы 
к космическим ценам, и даже нынешние 
платежи многим бьют по карману.

– Мы сдаём двухкомнатную квартиру 
на улице Белинского за 16 тысяч рублей 
плюс плата за электроэнергию, остальные 
коммунальные платежи оплачиваем сами, – 
рассказал владелец квадратных метров 

Станислав. – Понимаю, что в центре города 
можно было бы выставить квартиру по бо‑
лее высокой цене, но тогда придётся долго 
ждать платёжеспособного клиента.

ТОчНый рАсчёТ

Что касается роста цен на аренду одно‑
комнатных квартир, а в большинстве горо‑
дов и двухкомнатных, то объясняется всё 
просто: с июля 2019‑го выросли тарифы 
на коммунальные услуги, налоги теперь рас‑
считываются исходя из кадастровой сто‑
имости, которая приближена к рыночной. 

С другой стороны, цены на недвижи‑
мость незначительно, но выросли. А потому 
часть потенциальных покупателей вынуж‑
дена продолжать снимать жильё, наблюдая 
за рынком.

– Есть вероятность небольшого спада 
на рынке купли‑продажи первичного и вто‑
ричного городского жилья: часть потенци‑
альных покупателей решит пока снимать 
жилплощадь, некоторые собственники вре‑
менно откажутся от продажи своих объек‑
тов и будут их сдавать, – считает замдирек‑
тора департамента аренды «Инком‑Недви‑
жимость» Оксана Полякова.

цеНОВОй пОрОг

Собственно, такого же мнения придер‑
живаются и аналитики «Авито. Недвижи‑

мость». Переход рынка на новую модель 
работы (с эскроу‑счетами) и законода‑
тельные изменения не ускорили удорожа‑
ние новостроек, как предрекали многие. 
После 1 июля 2019 года рост цен в Рос‑
сии за полгода составил 5,4%. Этот по‑
казатель аналогичен динамике первого 
полугодия 2019 года. В Нижегородской 
области рост средней цены квадратного 
метра в новостройках составил всего 2,7% 
в сравнении с июлем 2019 года. На сегод‑
няшний день она составляет примерно 
52 тысячи рублей.

Но это, что называется, средняя тем‑
пература по больнице. Больше всего 
на первичном рынке подорожали одно‑
комнатные квартиры. По данным анали‑
тиков портала Domofond.ru, максималь‑
ный рост цен на однушки зафиксирован 
в Сочи, там они подрожали на 25%, вто‑
рую и третью строчки занимают Иркутск 
и Новокузнецк, Нижегородская область 
на пятой позиции – рост чуть больше 
20%.

Впрочем, ждать существенных скачков 
цен на квартиры в дальнейшем не при‑
ходится, особенно учитывая достаточ‑
но высокие темпы строительства жилья 
в регионе. Более того, эксперты прогно‑
зируют даже замедление темпов роста, 
а по некоторым неликвидным товарам 
цены и вовсе могут быть скорректиро‑
ваны вниз.

кВартирный 
отВет Ставки сделаны чТО ЖдёТ рыНОК 

НедВиЖиМОсТи В  ЭТОМ гОдУ

Блог 
в помощь

•	 В	2019	году	в	регионе	построили	
почти	1	млн	500	тыс.	кв.	м	жилья.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

и
и

Ф
о

то
 с

тр
ан

и
ц

ы
 и

з 
со

ц
се

ти
 «

и
н

ст
аг

р
ам

»

Страничка 
Глеба Никитина 
в «Инстаграм» – 
www.instagram.com/
gsnikitin
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом 
деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 17.25 «60 минут» 
[12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Крепостная» 
[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.15, 3.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]
10.20, 1.20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.10, 0.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
[16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
0.00 «Поздняков» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00, 12.20, 16.10, 19.00, 
23.45, 4.45 «Наша марка» 
[12+]
11.15 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
12.00, 22.00, 2.20 Время 
новостей [12+]
12.35 Т/с «Беглые родствен-
ники» [16+]
13.25, 21.55, 2.50, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»

14.30, 1.00 Х/ф «дВое и 
однА» [12+]
15.55 «Оружие» [16+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30, 22.30 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
20.00 Х/ф «СпРоСиТе Син-
ди» [16+]
21.40, 3.05 «Центр Н» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем» [12+]
3.20 «Наутилус Помпилиус. 
30 лет под водой» [16+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 Вести. Промышлен-
ность
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СУРРоГАТЫ» 
[16+]
21.45 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
0.30 Х/ф «ФоРРеСТ ГАМп» 
[16+]
3.00 Х/ф «ТУпоЙ и еЩе ТУ-
пее ТУпоГо: коГдА ГАРРи 
ВСТРеТил ллоЙдА» [16+]

13.04, 14.49, 17.45 «Телеви-
зионная Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.30 «Секретная пап-
ка. Гибридные войны» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «пРед-
лАГАеМЫе оБСТоЯТель-
СТВА» [16+]
14.50, 1.20 «В мире звезд. 
Если папа - звезда» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАкРЫТАЯ 
ШколА» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.30 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
19.50 «Секретные материа-
лы» [16+]

21.00 Х/ф «СокРоВиЩА 
о.к.» [12+]
0.20 Х/ф «ЦЫГАнки» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Короче» [16+]
1.05 Х/ф «идиокРАТиЯ» 
[16+]
2.45 Х/ф «пУСТоГолоВЫе» 
[16+]
4.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
8.00 Х/ф «МиССиЯ неВЫ-
полниМА» [12+]
10.15 Х/ф «дикиЙ, дикиЙ 
ВеСТ» [12+]
12.20 Х/ф «неУпРАВлЯе-
МЫЙ» [16+]
14.20 Т/с «Папик» [16+]
20.20 Х/ф «ВАлеРиАн и 
ГоРод ТЫСЯЧи плАнеТ» 
[16+]
23.05 Х/ф «пРоФеССио-
нАл» [16+]
1.25 «Кино в деталях» [18+]
2.20 Х/ф «СелФи» [16+]
4.05 Х/ф «копи ЦАРЯ Со-
лоМонА» [12+]
5.30 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.30, 5.50 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.20, 5.25 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «пАпА нАпРо-
кАТ» [16+]
19.00 Х/ф «ВЫБиРАЯ СУдь-
БУ» [16+]
23.25 Т/с «Восток-Запад» 
[16+]
2.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Т/с «Тайны города Эн» 
[16+]
7.20, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пеш-
ком» 7.05 Д/с «Неизвестная» 
7.35, 12.15 Д/с «Красивая 
планета» 7.55 Х/ф «ВЫСо-
кАЯ нАГРАдА» [12+] 9.30 
Д/с «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.15 «ХХ век» 12.30, 18.45, 
0.35 «Власть факта» 13.15 
«Линия жизни» 14.15, 2.10 
Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» 15.10 «Ново-
сти. Подробно» 15.25 «Аго-
ра» 16.30 Х/ф «ЧелоВек В 
пРоХодноМ дВоРе» [12+] 
17.35 Д/ф «Роман в камне» 
18.00 «На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра. Вальдбюне» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Пра-
вила жизни» 20.30 Х/ф «8 
1/2» [12+] 22.40 Д/ф «Алхи-
мик кино. Вспоминая Фелли-
ни» 23.50 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 18.30 Т/с «Док-
тор Хэрроу» [16+] 20.30 Т/с 
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф 
«нАЁМник» [16+] 1.15 
«Сверхъестественный 
отбор» [16+] 4.30 Д/с «Тай-
ные знаки» [16+]

6.00, 4.35 Т/с «Брат за 
брата» [16+]
6.30, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «лУЗеРЫ» [16+]
17.00 Х/ф «В поСледниЙ 
МоМенТ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
4.15 «Ералаш» [0+]

6.15 Х/ф «коГдА ВоЗВРА-
ЩАеТСЯ пРоШлое» [16+]
9.25 Х/ф «РеСТАВРАТоР» 
[12+]
11.00 Д/ф «Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.30 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Женщина в беде» 
[12+]
22.35 «Специальный репор-
таж» [16+]
23.05, 5.00 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» 
[12+]
2.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» [16+]
3.45 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
[16+]
4.35 «Вся правда» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
7.50 «Полезная покупка» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня 8.25, 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.45 «Не факт!» 
[6+] 9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Трасса» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.50, 
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+] 18.50 
Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [12+] 
19.40 «Скрытые угрозы» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «пРи-
ЗнАТь ВиноВнЫМ» [12+] 
1.20 Х/ф «доЖиВеМ до 
понедельникА» [0+] 3.05 
Х/ф «кАРьеРА диМЫ 
ГоРинА» [0+] 4.40 Х/ф 
«ЖенЯ, ЖенеЧкА и «кА-
ТЮША» [0+]

10.00 «Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов-2020» [0+] 11.00, 18.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.30 «Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины» [0+] 12.20, 15.00, 
19.00 новости 12.30 «Биат-
лон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины» 
[0+] 13.20 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым» [12+] 
14.00 «Смешанные едино-
борства. Итоги-2019» [16+] 
14.30 «Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр» [0+] 15.05, 19.05, 0.40 
«Все на Матч!» 15.55 «III 
Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия 
- Дания» 18.00 «Все на 
футбол!» 19.30 «Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА» 
22.00 «Тотальный футбол» 
22.40 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - СПАЛ» 
1.10 «Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Плей-офф» [0+] 2.10 «III 
Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек» 
[0+] 3.10 «III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп» [0+] 4.10 
«Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.30 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «Право на справедли-
вость» [16+]
4.10 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.20, 3.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]
10.20, 1.00 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.10, 0.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
[16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 18.45, 
23.45, 4.50 «Наша марка» 
[12+]
6.25 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.15, 14.30, 1.00 Х/ф «КАТА-
ЛАЖКА» [0+]
8.30, 21.40, 3.00 «Центр Н» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]

9.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ» [16+]
10.55 «Оружие» [16+]
11.10 «Сверхспособности» 
[12+]
12.35 Т/с «Беглые родствен-
ники» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.45, 22.30 «Земля. Терри-
тория загадок» [12+]
16.25, 3.15 Т/с «Лондонград» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Локомотив» 
(Ярославль)». В перерыве: 
Патруль ННТВ [16+], Время 
новостей  [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35, 21.15 Вести. Интервью
19.45 «10 минут с полите-
хом»
19.55, 21.00 Вести. Погода

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.35, 12.15 «Секретные мате-
риалы» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 
[16+]
8.20, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» [16+]
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» [12+]
13.05, 23.45 «Секретная 
папка. Человек за спиной 
Сталина» [16+]

13.50, 18.45 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» [16+]
14.50, 1.30 «В мире звезд. 
Герои одного хита» [16+]
18.30, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ 
ТАКАЯ!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Короче» [16+]
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» [16+]
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
8.30, 19.00 Т/с «Папик» [16+]
9.10 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  
[16+]
12.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
[16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель» [16+]
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» [16+]
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» [16+]
3.15 Т/с «Копи царя Соломо-
на» [12+]
4.40 М/ф «Последний лепе-
сток» [0+]
5.05 М/ф «Похитители кра-
сок» [0+]
5.25 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» [0+]
5.35 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 5.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 4.55 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» [16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» [16+]
22.50 Т/с «Восток-Запад» 
[16+]

1.55 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
20.45 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 8.25 «Легенды мирового 
кино» 8.50 Д/с «Первые в 
мире» 9.05, 22.20 Т/с «Рас-
кол» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 13.20, 23.15 
Д/с «Красивая планета» 13.35 
«Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником» 14.15, 23.50 Д/ф 
«История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» 
15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 «Эрмитаж» 15.55 
«Белая студия» 16.40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» [12+] 17.45 «На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
Вальдбюне» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 «Искус-
ственный отбор» 2.35 «Pro 
memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» [16+] 20.30 Т/с 
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф 
«УБИЙЦА» [16+] 1.45 «Чело-
век-невидимка» [16+]

6.00, 5.15 Т/с «Брат за 
брата» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» [16+]
17.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

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

8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+]
10.35 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Т/с «Женщина в беде-2» 
[12+]
22.35, 4.25 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]
23.05, 3.35 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» 
[12+]
2.50 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
4.55 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
7.50 «Полезная покупка» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 8.20, 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 9.35, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ГОРОЖАНЕ» [12+] 1.30 Х/ф 
«ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 
[12+] 2.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+] 
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости 7.05, 
15.05, 18.00, 0.25 «Все на 
Матч!» 8.35 «Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр» [0+] 9.05 
«Тотальный футбол» [12+] 
9.50 «Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звёзд КХЛ-2020» [0+] 12.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 12.55 «III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. 1/2 финала» 
16.00 «Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала» 18.50 «Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург)» 22.25 «Волей-
бол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 
«Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия)» 
1.10 «Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Карабобо» (Венесуэ-
ла) - «Университарио» (Перу)» 
3.10 «Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины» [0+] 4.45 
«III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп» [0+]

Продаются срубы
для домов и бань, комплек-

тация по желанию заказчика, 
доставка, возможна установка.

8-961-340-50-74, Владимир
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.15 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Пары. Короткая 
программа»
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.20, 3.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
10.20, 1.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10, 0.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 23.45, 4.45 
«Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05, 14.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» [0+]
8.30, 21.40, 3.00 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
[12+]
11.00 «Блокбастеры» [16+]
12.35 Т/с «Беглые родственники» 
[16+]

13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
15.55 «Оружие» [16+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.45, 22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
20.00 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
[16+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 «Сверхспособности» [12+]
1.50 «Клипы» [12+]
3.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
[16+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.10 
Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.40 «Герои 
Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.40 Х/ф «ЦЫГАНКИ»  
[16+]
8.35, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» [16+]
10.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ 
ТАКАЯ!» [16+]
12.20, 19.50 «Секретные матери-
алы» [16+]
13.05, 23.55 «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. Сплани-
рованная трагедия» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]

14.50, 1.40 «В мире звезд. Жен-
ское счастье» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
[16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30, 19.00 Т/с «Папик» [16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» [16+]
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [12+]
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
2.40 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
[12+]
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» [0+]
5.10 М/ф «Опять двойка» [0+]
5.30 М/ф «Петух и краски» [0+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 5.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.45, 5.25 Д/с «Порча» [16+]
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.20 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия

5.35, 13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 20.45 Д/с 
«Восход цивилизации» 8.25 
«Легенды мирового кино» 8.50, 
12.15 Д/с «Первые в мире» 9.05, 
22.20 Т/с «Раскол» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.20 «ХХ 
век» 12.30, 18.40, 0.30 «Что 
делать?» 13.20, 23.15 Д/с 
«Красивая планета» 13.35 
«Искусственный отбор» 14.15, 
23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня» 15.55 
«Сати. Нескучная классика» 
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» [12+] 17.45 
«Цвет времени» 17.55 «На 
концертах Берлинского филар-
монического оркестра. «Европа-
концерт-2017» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.40 «Абсолютный 
слух» 2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 18.30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» [16+] 20.30 Т/с 
«Касл» [12+] 23.00 Х/ф «КАРМА» 
[16+] 1.00 Д/с «Колдуны мира» 
[16+]

6.00, 5.15 Т/с «Брат за брата» 
[16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
13.30 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
[16+]
17.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» [0+]

10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.10 Т/с «Женщина в беде-3» 
[12+]
22.35, 4.30 «Линия защиты» 
[16+]
23.05, 3.40 «Прощание. Фаина 
Раневская» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
5.00 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 7.50 
«Полезная покупка» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40, 10.05 Х/ф 
«ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 11.00, 
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» [16+] 
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+] 19.40 «Послед-
ний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» [0+] 1.35 
Х/ф «МАКСИМКА» [0+] 2.50 Х/ф 
«ГОРОЖАНЕ» [12+] 4.10 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 
16.00, 19.00, 22.20 Новости 
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 
22.25 «Все на Матч!» 9.00 
«Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр» [0+] 9.35 
«Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» [0+] 11.55 «III Зимние 
юношеские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные команды. 
Эстафета» 13.50 «III Зимние 
юношеские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр» 16.55 «III Зимние 
юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал» 19.05 «Профес-
сиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша» [16+] 
20.30 «Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала» 
22.55 «Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» 
- ПСЖ» 0.55 «III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия» [0+] 1.50 
Х/ф «СПАРТА» [16+] 3.25 
«Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) - «Барсело-
на» (Эквадор)» 5.25 «Команда 
мечты» [12+]

Уведомление
ооо «лУКоЙл-нижегороднефтеоргсинтез» уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы по проектной документации 
«Комплекс изомеризации мощностью 0,8 млн т/год. Корректи-
ровка» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», включая 
техническое задание на проектную документацию и материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности – строительство установки 
по переработки легкой бензиновой фракции (НК-85 С) в вы-
сокооктановый компонент товарного бензина по технологии 
низкотемпературной изомеризации «ПЕНЕКС».

месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 607650, Нижего-
родская область, г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9.

наименование и адрес заявителя: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез», 607650, Нижегородская область, г. Ксто-
во, шоссе Центральное (Промышленный район), д. 9.

Разработчики материалов: генеральная проектная органи-
зация ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», 603006, 
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 147 А, закрытое 

акционерное общество «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», 197110, Рос-
сия, Санкт – Петербург, Крестовский проспект д. 11, лит. А;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – январь 2020 г – март 2020 г.

орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Кстовского муниципального района 
Нижегородской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания 
с участием заинтересованных граждан и организаций. Форма 
представления замечаний и предложений – свободная.

С комплектом проектной документации в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требования к их содержанию» (включая тех-
ническое задание на проектную документацию и предваритель-
ный вариант материалов ОВОС) можно ознакомиться с 17 января 
2020 года в общественной приемной Дворца культуры нефтехими-
ков по адресу: Нижегородская область, г. Кстово ул. Талалушкина, 
д. 15, каб. 119 с понедельника по четверг с 10.00 до 14.30 в рабочие 
дни, телефон 831–45 (5–47–51) и далее в течение 30 календарных 
дней после общественных обсуждений.

вопросы, замечания и предложения от общественности при-
нимаются в журнале замечаний и предложений, который будет 

находиться вместе с материалами проектной документации, 
либо направляются по адресу: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез», 607650, Нижегородская область, г. Кстово, 
шоссе Центральное, д. 9, тел. 831–45 (5–47–51). Ответственное 
лицо – Антонов Д. А.

Сроки представления замечаний и предложений: с 17 января 
2020 г. по 20 марта 2020 г. (в течение 30 дней после обществен-
ных обсуждений).

общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации «Комплекс 
изомеризации мощностью 0,8 млн т/год. Корректировка» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», включая техническое 
задание на проектную документацию и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, состоятся 18 февраля 2020 г. 
в 14 ч. 00 мин. по адресу: 607650, г. Кстово, площадь Ленина, д. 
4, зал заседаний (4-й этаж).

Доступ общественности к окончательному варианту про-
ектной документации (включая материалы ОВОС и ТЗ на Про-
ектную документацию) обеспечивается до принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Дата проведения слушаний – 18.02.2020 в 14.00.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Вре-
мя покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.25 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Про-
извольная программа»
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.20, 3.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]
10.20, 1.00 Т/с «Морские дья-
волы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.05, 0.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
[16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.00 
Время новостей [12+]
6.10, 12.20, 16.10, 19.00, 
23.45, 4.45 «Наша марка» 
[12+]
6.25, 14.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» [6+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30, 21.25, 2.45 «Центр Н» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.30, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР 
ОДИН» [16+]
11.05, 18.00 «Хроники буду-
щего» [12+]
12.35 Т/с «Беглые родствен-
ники» [16+]

13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.55 «Оружие» [16+]
16.25, 3.00 Т/с «Лондонград» 
[16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПО-
БЕГ» [16+]
21.40 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
1.00 «Блокбастеры» [16+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 
24»
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.40, 21.15 Вести. Интервью
19.55, 21.00 Вести. Погода

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги»  
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Один день в городе» 
[16+]
7.00, 0.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 
[16+]
8.35, 15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» [16+]
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
[16+]
13.05, 23.30 «Секретная 
папка. Миша Вольф. Русская 
душа «Штази» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
[16+]
14.50, 1.15 «В мире звезд. 
Хрустальные звездочки» 
[16+]
18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» [6+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» [18+]
2.55 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3» [12+]
4.20 «THT-Club» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30, 19.00 Т/с «Папик» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» [16+]
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» [0+]
5.10 М/ф «Первая скрипка» 
[0+]
5.30 М/ф «Хвосты» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 5.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 5.05 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]
23.00 Т/с «Восток-Запад» 
[16+]
2.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Т/с «Шаман-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 8.25 «Леген-
ды мирового кино» 8.55 «Цвет 
времени» 9.05, 22.20 Т/с 
«Раскол» [16+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 
12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.30, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер» 13.15, 17.45, 
23.10 Д/с «Красивая планета» 
13.35 «Абсолютный слух» 
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 15.10 
«Новости. Подробно» 15.25 
«Моя любовь - Россия!» 15.50 
«2 Верник 2» 16.40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» [12+] 18.00 «На 
концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.35 
Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» 2.25 Д/ф «Роман в 
камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 18.30 Т/с 
«Доктор Хэрроу» [16+] 20.30 
Т/с «Касл» [12+] 23.00 Т/с 
«Викинги» [16+] 1.00 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» 
[16+]

6.00, 5.20 Т/с «Брат за 
брата» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
13.30 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]

18.10 Т/с «Женщина в беде-4» 
[12+]
22.35, 4.25 Д/с «Обложка» 
[16+]
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» 
[12+]
2.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
[16+]
3.40 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
4.50 «Знак качества» [16+]
5.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
7.50 «Полезная покупка» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 8.20 «Не 
факт!» [6+] 8.55, 10.05 Х/ф 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» [0+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Лиговка» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» [12+] 
19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+] 1.30 
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» [12+] 2.35 Х/ф 
«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» [6+] 
4.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» [12+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 7.00, 
8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 
18.10, 19.05, 21.55 Новости 
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 
22.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» [0+] 
9.30 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия» [0+] 11.05 
«Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра» [16+] 
13.05 «Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша» [16+] 13.40 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э.Д. Макки - Д. 
Кампос» [16+] 15.55 «Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины» 18.15 
«Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы» [16+] 19.55 
«Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания)» 22.55 «Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия)» 0.55 «Волейбол. 
Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Марица» (Болгария)» [0+] 
2.45 «Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/8 финала. «НАК 
Бреда» - ПСВ» [0+] 4.35 
«Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года» [16+] 5.30 «Коман-
да мечты» [12+]



Нижегородка Дина 
КОНОВАЛОВА готовится 
отметить юбилей. Те, кто 
не знает, сколько ей лет, 
ни за что не догадаются. 
Сама Дина Константиновна 
говорит, что ощущает 
себя на 45. А исполнится 
ей, сказать по правде, 90. 
Ко дню рождения родные 
решили сделать подарок – 
обратились в программу 
«Модный приговор», 
чтобы выбрать Дине 
Константиновне новый образ 
к юбилею. Мы расспросили 
героиню о впечатлениях 
от съёмок на федеральном 
канале, а также о её 
секретах красоты, бодрости 
и здоровья.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ЧудеснОе сПАсение

Дина Коновалова считает, 
что главный секрет – в добром 
отношении к ней окружающих. 
А оно – от её собственного 
доброго отношения к людям. 
И от большой любви к жизни – 
её передали родители, и прежде 
всего мама Полина Николаев‑
на. Вот, в частности, одна уди‑
вительная история. В 1918 году 
14‑летняя Полина заболела ис‑
панкой. Семья была простая, 
жили в селе Кстово, заболев‑
шую девочку просто отправили 
на печь.

– Мама болела девять меся‑
цев, – рассказывает Дина Кон‑
стантиновна. – Уже, кажется, 
никто не верил в выздоровление. 
Она была между жизнью и смер‑
тью. И вот как‑то бабушка её 
сказала: «Май на дворе. Выне‑
сите девочку на улицу». Вынес‑
ли. И вдруг подошёл старичок 
с белой бородой. Спросил, что 
случилось, и добавил: «Завтра 
вынесите её в это же время». 
Так и сделали. Старичок при‑
нёс чайную ложку, а в ней по‑
рошок – какие‑то измельчённые 
травки. Сказал, что нужно брать 
это на кончике столовой ложки 
и разводить в ней водой. Очень 
скоро мама пошла на поправку. 
А старичка этого ни до, ни после 
того его появления никто не ви‑
дел. В нашей семье все считают, 
что это был Серафим Саровский. 
Мама в этом не сомневалась. 
Этого святого все мы почитаем.

Чудом было и то, что Полина 
Николаевна только через много 
лет, сделав рентген, узнала, что 
одно лёгкое было у неё в ужасном 
состоянии – последствие испан‑
ки. Она об этом даже не догады‑
валась. И прожила до 95 лет.

–  А х ,  к а к  о н а  л ю б и л а 
жизнь! – восхищается мамой на‑
ша героиня. – Она любила сти‑
хи – в доме была замечательная 
библиотека, обожала оперу – 
вместо колыбельных мама пела 
мне оперные арии, и я их все 

со временем выучила наизусть 
и сейчас могу напеть любую. Нас 
было четверо детей. Жили небо‑
гато, но мама водила нас в теа‑
тры, музеи. Дома мы к каждому 
празднику делали стенгазеты. 
Помню, как ставили домашние 
спектакли по басням Крылова…

деВушКА с  ВесЛОм

Перед глазами нашей ге‑
роини были нежные и довери‑
тельные отношения её роди‑
телей, женившихся один раз 
и на всю жизнь. Дина Констан‑
тиновна вспоминает забавный 
случай. Отец был на фронте, 
письма от него приходили чуть 
не каждый день, и Дине очень 
хотелось рассказать папе все 
подробности жизни, и в том 
числе что Горький бомбят. 
Но эту информацию цензура 
явно не пропустила бы.

– А ты зашифруй, – посовето‑
вала сестра отца. – Назови бом‑
бёжку, например, «дядя Гриша».

И вот 11‑летняя Дина написа‑
ла папе на фронт: «Сегодня но‑
чью у нас был дядя Гриша». Что 
испытал Константин Степано‑
вич, можно только гадать, но он 
всеми правдами и неправдами 
выхлопотал себе командировку 
в Балахну за бумагой для штаба 
и примчался в Горький. С облег‑

чением он узнал, что никакой 
дядя Гриша его жену по ночам 
не посещает.

– Что вы, у моих родителей 
была такая необыкновенная лю‑
бовь, – улыбается наша героиня.

Дине Константиновне тоже 
в любви повезло: с мужем Вла‑
димиром Сергеевичем прожили 
63 с половиной года, до его ухода 
из жизни.

– Ещё мне очень повезло 
с профессией, – продолжает де‑
литься секретами своего прекрас‑
ного самочувствия Дина Кон‑
стантиновна. – Причём получила 
я её случайно. Поступала в меди‑
цинский – один балл недобрала. 
А в пединституте ещё продол‑
жался набор на физико‑мате‑
матический факультет. Я сразу 
без подготовки сдала экзамены. 
Стала учителем физики, 35 лет 
проработала, за что благодарна 
судьбе. Я думаю, что так молодо 
выгляжу, потому что всегда рабо‑
тала с молодыми. Причём у меня 
ни с одним учеником никогда 
не было конфликтов.

Примечательно, что Дина 
Константиновна восемь лет 
преподавала физику в училище 
олимпийского резерва. Сре‑
ди её учеников были чемпион 
мира по биатлону Николай 
Круглов и олимпийская чем‑
пионка по художественной гим‑
настике Ирина Белова. У самой 
Дины Коноваловой со спортом 
тоже близкие отношения: мно‑
гие годы занималась конькобеж‑
ным спортом и греблей на бай‑
дарке. Сейчас она продолжает 
следить за спортивной жизнью. 
Баскетбол, волейбол, плавание, 
биатлон, конькобежный спорт – 
она смотрит все соревнования, 

спортсменов знает по именам. 
А ещё Дина Константиновна 
прекрасно владеет компьюте‑
ром, продолжает ходить в теа‑
тры, недавно ездила в Санкт‑
Петербург – живёт яркой и пол‑
ной жизнью!

ЛуЧший ПОдАрОК

О съёмках в «Модном при‑
говоре», где также никто не мог 
поверить, что она скоро отметит 
90‑летие, героиня вспоминает 
с удовольствием:

– Все были со мной так веж‑
ливы, доброжелательны. Ког‑
да мне создавали новые обра‑
зы, глаза завязывали. Я могла 
увидеть себя в зеркале только 
во время выхода. Так что все 
мои эмоции были подлинными.

Дине Константиновне понра‑
вились все наряды с проекта. Ей, 
кстати, их подарили. Пока она раз‑
думывает, что надеть на юбилей. 
Склоняется к голубому платью.

На торжество соберётся вся 
семья: сын Константин (дочки 
Валерии уже, к сожалению, нет), 
внуки Зинаида, Полина, Анаста‑
сия, Агата, Филипп, Ян, прав‑
нуки Егор, Данила, Ева, а также 
мужья и жёны тех, кто уже соз‑
дал свои семьи.

– Я дружу со всеми – и с дей‑
ствующими, так сказать, сно‑
хами и зятьями, и бывшими, – 
улыбается Дина Константинов‑
на. – А лучшим подарком для 
меня стало бы, чтобы все в на‑
шей большой семье были здоро‑
вы и дружили между собой!
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нА бЛАгО ЛЮдей и рОднОгО 
КрАЯ: житеЛь ВАЧи 

геннАдий ПетрОВиЧ трОшин

Красота!
оБЩЕстВо

Дарящий 
знания
Со словами благодарности 
пришло в адрес редакции 
письмо из центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города 
Кулебаки. Сотрудники центра, 
ветераны говорят спасибо 
профессору, доктору наук, 
академику международной 
академии наук 
Яну Тимофеевичу Шварцу.

соб. инф. 

В рамках подготовки к праздно‑
ванию 75‑летия Победы в Великой 
Отечественной войне в музее исто‑
рии и краеведения братьев Аманда 
и Густава Струве Ян Тимофеевич 
читал лекцию на тему: «Неизвест‑
ные страницы и мифы Второй ми‑
ровой и Великой Отечественной 
войны».

Ян Тимофеевич – известный 
в Нижнем Новгороде лектор, ко‑
торый неустанно выступает перед 
слушателями с интересными до‑
кладами по отечественной истории. 
Он – настоящий пример человека, 
искренне влюблённого в своё дело, 
которому отдал многие годы. Да‑
же уйдя на заслуженный отдых, Ян 
Тимофеевич не бросил заниматься 
историей. Он по‑прежнему много 
читает, интересуется всеми науч‑
ными новинками, несмотря на свой 
солидный возраст (недавно исто‑
рик отметил 85‑летний юбилей), без 
устали отдаёт знания людям, читая 
лекции совершенно бесплатно, 
не отказывая никому: по приглаше‑
нию выступает в школах, трудовых 
коллективах, санаториях, библио‑
теках.

В декабре Ян Тимофеевич при‑
нял участие в Международном фо‑
руме добровольцев, который со‑
стоялся в столице волонтёрского 
движения – городе Сочи. Он объ‑
единил более 6,5 тысячи участни‑
ков из 120 стран. Мероприятие бы‑
ло приурочено к Международному 
дню волонтёра, который отмечают 
5 декабря.

Люди очень благодарны Яну Ти‑
мофеевичу Шварцу за его энтузи‑
азм и бескорыстие, которое сегод‑
ня, к сожалению, стало очень ред‑
ким качеством.

Формула любви 
от нашей героини: 
каждый стремится 
сделать лучше 
другому.

Ещё больше видео 
на сайте pravda-nn.ru
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Дама в голубом

«гОЛОсА» ВеЛиКОй 
ОтеЧестВеннОй: 

ПисьмА с фрОнтА

Более подробно 
со статьями Яна 
Тимфеевича 
Шварца можно 
познакомиться 
на сайте «Свободная 
пресса».

нижегОрОдсКАЯ ПенсиОнерКА удиВиЛА Всех 
нА  шОу «мОдный ПригОВОр»
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Геннадия Петровича Трошина знает, 
пожалуй, каждый житель Вачи. 
Десять лет он работал здесь хирургом, 
16 возглавлял центральную районную 
больницу. Всего же его трудовой стаж 
44 года. Всё это время он работал 
на благо людей и родной земли.

Елена ВЛАСОВА 

МЕчтА О  МОрЕ

– Вообще-то  врачом  я  быть  не  соби-
рался, – признаётся Геннадий Петрович. – 
С  детских  лет  мечтал  о  море,  кораблях, 
романтике, приключениях. После седьмого 
класса хотел поступать в военно-морское 
подготовительное  училище  в  Энгель-
се в Саратовской области. Но поскольку 
учился я хорошо, особенно математика от-
лично шла, директор школы вызвал отца 
и сказал: «Какое училище? Дайте ему деся-
тилетку окончить!» В итоге после десятого 
класса я стал поступать в политехнический 
институт, но факультет всё же выбрал ко-
раблестроительный.

Однако  судьба  решила  всё  по-своему, 
преподнеся молодому Геннадию сюрприз 
в виде единицы по сочинению.

– Писал его по произведению Некрасо-
ва «Кому на Руси жить хорошо», – говорит 
ветеран. – До сих пор отлично помню все 
экзамены. Прихожу в общежитие, а там ре-
бята, вместе со мной поступали: Эрик Фе-
кете – он был из Венгрии, Алик Мегалин-
ский – из Польши, Эдуард Сова – из Фин-
ляндии. Тоже получили по неуду за сочи-
нение. Отдали нам документы в приёмной 
комиссии. Что делать? Документы в вузах 
уже не принимают – поздно. Но мы всё же 
обошли несколько и оказались в мединсти-
туте. Спрашивают: у кого какие аттестаты? 
Выяснилось, что у меня всех лучше. И на-
правили меня и Эрика сдавать экзамены 
на лечебный факультет, Алика – на педиа-
трический, Эдуарда – на санитарный.

Сочинение в мединституте Трошин напи-
сал на четыре, отлично справился с другими 
экзаменами. Начал учиться, жить стал в Сор-
мове у дяди. На третьем курсе ему дали обще-
житие, и он поставил себе цель – доучиться 
во что бы то ни стало до четвёртого. Потому 
что узнал, что с четвёртого курса набирают 
студентов в Ленинградскую военно-морскую 
медицинскую академию. Мечта о море всё 
ещё не покидала будущего медика. Но судьба 
упорно отводила его от этого пути.

рОкОВОй МАтч

– Я очень любил спорт, много занимал-
ся, – говорит наш герой. – И вот поехали 
мы  как-то  на  картошку  в  Богородский 
район, в село Каменки. Мне туда приходит 
телеграмма: срочно выезжай на финал куб-
ка Вачского района по футболу. Отпустили, 
поехал, стали играть. И вот я беру головой 
мяч (был на позиции правого защитника), 
а нападающий в этот момент бьёт по нему 

ногой и бутсой попадает мне прямо в ухо: 
барабанная перепонка вдребезги. И вот ког-
да я начал проходить военную комиссию 
для поступления в академию, меня не про-
пустили по состоянию здоровья.

Уже потом, много лет спустя, однокласс-
ник и друг Геннадия Петровича Констан-
тин Рушев,  ставший  капитаном  первого 
ранга, провёл ему экскурсию по россий-
ским кораблям, стоявшим на Чёрном море 
в Крыму, показал разные стороны жизни 
моряков, и наш герой подумал:

– Наверное, хорошо, что судьба отвела 
меня от военно-морской службы. Потому 
что  это  не  только  романтика  и  красивая 
форма, служба – это тяжёлый каждоднев-
ный труд в непростых условиях.

И всё же «Легендарный Севастополь» – 
одна из любимых песен Геннадия Петро-
вича. Мужской хор, в котором он поёт, ис-

полняет много произведений на морскую 
тематику. А «Прощание славянки» – марш, 
от которого он просто в восторге.

ОпЕрАция «ЛюбОВь»

Между тем Трошин заканчивал учиться 
в институте. На практику приезжал в род-
ной Вачский район.

– Главным  врачом  центральной  вач-
ской больницы был Иван Андреевич Вави-
лов – умнейший человек, я таких больше 
не встречал, – рассказывает Геннадий Пет-
рович. – И он мне предложил: приезжай 
к нам работать после окончания института. 
Кем хочешь быть? Хирургом, отвечаю.

И всё к этому шло, когда судьба вновь 
преподнесла  подарок  нашему  герою, 
на этот раз весьма приятный.

– Я учился на шестом курсе, дежурил 
в пятой клинической больнице, которой ру-
ководил тогда Борис Алексеевич Королёв, – 
вспоминает Геннадий Петрович. – Приво-
зят пациентку, я осмотрел – аппендицит. 
Выяснилось, что девушка – родственница 
главного онколога Горького Антонины Сте-
пановны Лебедевой. Но мой руководитель 
практики говорит: оперируй. Через два дня 
профессор Королёв делает обход. Подходит 
к моей пациентке. Кто оперировал? Отве-
чаю: я, а сам думаю: ну вот, сейчас влетит 
за что-нибудь. А он: вот учитесь, как на-
до с любовью делать оперативные вмеша-
тельства. Я действительно всегда старался, 
чтобы при любой операции у меня был ров-
ненький разрез и аккуратный шов.

Мест в больнице не хватало, пациентку 
Трошина выписали раньше положенного 
срока с наказом: Геннадий Петрович бу-
дет навещать её дома и следить за тем, как 
проходит лечение. Он походил-походил, 
а через четыре месяца молодые люди сыгра-
ли свадьбу. Поженились 5 февраля 1959 го-
да – как раз на день рождения главы новой 
ячейки общества.

Конечно,  молодая  супруга  Маргарита 
Леонидовна,  все  её  родственники  хоте-
ли, чтобы пара осталась жить в Горьком. 
Но Трошин – человек слова, он уже обе-
щал, что после окончания института при-
едет работать в Вачу. Его поддержала ба-
бушка жены Екатерина Семёновна: «Если 
любит, она к тебе обязательно приедет». Это 
случилось через полтора года. Родились две 
дочки – Марина и Татьяна. Воспитывать их 
помогала Екатерина Семёновна.

– Дочки  и  сейчас  меня  зовут  в  Ниж-
ний, – говорит Геннадий Петрович. – Да 
только я всё никак не соберусь. Я люблю 
свою землю, свой ансамбль, храм, который 
мы здесь построили…

Современные психологи всё чаще 
используют арт-терапию как 
лучший способ социальной адаптации 
и улучшения состояния как пожилых 
людей, так и детей с особенностями 
развития. Сделать жизнь пенсионеров 
из домов престарелых и особенных 
детей радостнее, дать возможность 
общаться разным поколениям – такую 
задачу поставили перед собой авторы 
грантового проекта «Театральные 
технологии в тьюторстве».

Алина МАЛиНиНА 

67‑летний житель сормовского дома 
престарелых Пётр Андреевич Почтарь в ро‑
ли Царя в спектакле «Царевна Несмеяна» 
более чем убедителен. А ведь ещё полгода 
назад он и не подозревал о своём артисти‑
ческом таланте.

– Мне этого словно всю жизнь не хва‑
тало, – признаётся Царь. – На репетиции 
три раза в неделю с огромной радостью 

ходил. Даже волнение перед выступлением 
нравится. Но особенно по душе мне с ребя‑
тишками общаться, очень люблю детей…

Пётр Андреевич в доме престарелых год. 
Работал с 16 лет – шофёром, строителем. 
Да и в доме престарелых продолжает рабо‑
тать: помогает с ремонтом фасада, с убор‑
кой снега.

– Что сидеть без движения? – улыба‑
ется он.

А ещё он очень любит рисовать – ак‑
варелью, масляными красками, углём. 
Говорит, дедушка ещё в детстве научил. 
Правда, показывать свои работы в доме 
престарелых стесняется, пока хранит их 
«лицом к стене».

Мечтает Пётр Андреевич, чтобы три его 
дочери с внуками пришли на спектакль, 
только пригласить не получается: давно 
потерял свой телефон, их номеров не за‑
помнил. Может, увидят эту публикацию 
и придут навестить?

В постановке задействовано также 
28 детей, 20 из которых – с особенностя‑
ми развития. С ними занимается куратор 
проекта Надежда Кондрина.

О том, как арт‑технологии повлияли 
на состояние детей, видно по результатам 
диагностики, которую проводили до начала 

проекта и после премьеры спектакля арт‑ 
терапевты и психологи.

– У детей с особенностями развития 
улучшилось внимание, мелкая моторика, 
различные вербальные и невербальные 
процессы, – рассказывает руководитель 
проекта, руководитель некоммерческой 
организации «Территория Добра» Ольга 
Смирнова. – Арт‑терапия воздействует 
на все функции мозга.

По словам Ольги Смирновой, интегра‑
тивный театр – совместное творчество пен‑
сионеров, инвалидов, детей с особенностя‑
ми развития и здоровых детей и здоровых 
взрослых – одно из самых эффективных на‑
правлений арт‑терапии. Кроме того, такое 
необычное театральное искусство форми‑
рует у общества адекватное отношения к лю‑
дям с особенностями развития. Планирует‑
ся, что с этой постановкой они будут гастро‑
лировать по школам и домам престарелых.

Проект реализуется в рамках конкурса 
«Активное поколение» гранта благотвори‑
тельного фонда «Хорошие истории» при 
поддержке Благотворительного фонда Еле‑
ны и Геннадия Тимченко.
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ПРОФЕССИОНАЛ

ТЕРРИТОРИя 
дОбРА «Царь» из дома престарелых

прОфЕССия, ВыбрАННАя ВОЛЕй СЛучАя, 
СтАЛА гЛАВНыМ дЕЛОМ жизНи 

гЕННАдия трОшиНА

МедиЦинский 
росчерк судьбы

Геннадий Трошин – депутат Земского собрания 
Вачского района, член президиума районного Со-
вета ветеранов, общественный тренер – наставник 
по скандинавской ходьбе, активный участник худо-
жественной самодеятельности. Занимается возрож-
дением православия в Ваче. Вся его общественная 
деятельность направлена на сохранение здоровья, 
улучшение качества жизни людей, духовно-нравствен-
ное воспитание молодёжи.

В прошлом году Геннадию 
Петровичу Трошину было 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный ветеран 
нижегородской области».
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•	 Хотя	корона	Петру	Почтарю	очень	
к	лицу,	он	по-прежнему	остаётся	
очень	трудолюбивым	и	скромным	
человеком.



Этих треугольников с фронта ждали 
как солнца. Жив – отлегло… 
Сейчас сохранившиеся 
письма бойцов – настоящая 
ценность. Пожелтевшие 
страницы, выцветшие, трудно 
прочитываемые места – почти 
79 лет прошло с начала войны. 
Но в этих письмах продолжают 
звучать голоса тех, кто их писал 
в окопе между боями, в землянке, 
в госпитале…

Крендели из  Киргизии

Коля Прохоров из посёлка 
Большое Козино Балахнинского 
района сразу после школы уехал 
в Ленинград – поступил в зенитно-
ракетное училище. Было это летом 
1938 года. Там и застал начало вой-
ны, блокады.

28 марта 1942 года 21-летний 
Николай писал маме Ольге Васи-
льевне и сестре Нине уже с фрон-
та: «На улице весна, и с солнцем нам 
пришли подарки из далёкой Кирги-
зии. Подарки очень хорошие: целые 
малые поросята, масло, мясо, пря-
ники, крендели, хлеб, табак, колба-
са и т. д. Я в течение пяти месяцев, 
начиная с ноября, покушал досыта 
второй раз. Первый – когда вы при-
слали посылку, и сейчас – второй. 
Большое спасибо киргизскому народу, 
за который мы так же боремся, как 
и за всех». Николай, уже получив-
ший офицерское звание, рассказы-
вает, что дали пополнение: «Такие 

орлы мне попались, я с ними го-
тов идти в огонь и в воду». 

Николай пройдёт 
всю войну. В апре-

ле 1945-го ко-
мандир га-

у б и ч -

ной ба-
тареи капи-
тан Прохоров 
будет награждён 
орденом Отечественной 
войны I степени, в августе, 
за доблесть и мужество на фронте 
борьбы с японскими захватчика-
ми, – орденом Красной Звезды.

СпаСительное Слово

На соседней с Прохоровыми 
улице жил Павел Богатов, ровесник 
Николая. На фронт его провожали 
мама Анастасия Степановна, сестра 
Нина. «Я всё менял табак на хлеб, – 
пишет Павел им 27 июня 1942 го-
да. – Так жил ничего, ел досыта. 
Теперь, говорят, что давать не бу-
дут табаку. Хотел домой послать, 
посылки не принимают никакие».

С посылками действительно бы-
ло всё не так просто. «Мама, насчёт 
посылки: послать можно, – сообщал 
Павел через три недели, 13 июля. – 
Только примут ли у нас на почте?.. 
Мама, если будете посылать посыл-
ку, то шлите на батальон, а кому 
передать, не пишите. Так могут 
принять. Может, в Сормове или 

в Горьком примут. В посылке запе-
чатайте письмо и пропишите, 

кому получить. Таким об-
разом придёт».

В том же пись-
ме Павел со-
общает,  что 

«уже работа-
ет шофёром». 

А 5  декабря пишет : 
«Мама, я сейчас далеко уехал 
от Горького. Здесь тепло, ходим 
в ботинках, хотя нам выдали ва-
ленки – новые, неподшитые. Был 
в двух километрах от фронта. При-
ходилось машину ставить в укры-
тие и вести огонь. У нас кое-кого 
убило из шоферов. Часто бомбят. 
А кормят по I категории: хлеба 900 г 
дают, вина каждый день 100 г, са-
хар 35 в день. Хотя здесь и страшно, 
но привык, ничего»…

Сколько посадили картошки, 
как корова, высокая ли была вода 
весной – Павла интересует о доме 
всё. И почти каждое предложение 
в письмах начинается с обраще-
ния: мама. За это слово, за связь 
с домом он как будто держался, 
спасался. И в каждом письме – за-
бота о матери: «Мама, чего же вы 
мне пошлёте? У вас у самих хлеба 
нет»; «Мама, вам сахару дают или 
нет? Как у тебя желудок? Не бес-
покоит? Сахару теперь трудно до-

стать. Мама, работаешь в клубе 
уборщицей. Тяжело или нет? 

Пропиши»; «Мама, чего вам 
дают в магазине: хлеб или 

ещё чего? Какое у тебя 
здоровье?» Павел 
старается её успо-
коить,  уверяет : 

«Молоко я пью как 
воду, масло сливочное 

каждый день едим, са-
ло». В других письмах: 

«Я думаю, что я лучше вас 
живу в несколько раз насчёт 

всего»; «Нам как гвардейцам 
по приказу выдали кожаные 

сапоги, шинели, всё новое, грязь 
и вода не страшны», «Мама, обо 
мне не беспокойся, живи сама 
лучше, а денег мне необязательно 
слать».

«СКоро вСё 
КончитСя…»

27 июня 1942-го Павел писал 
маме: «Скоро будет второй фронт, 
немцу будет капут».

До открытия второго фронта 
оставалось ещё два года… «Ма-
ма, как-нибудь подкрепись, скоро 
всё кончится», «на фронтах стало 
лучше», «мама, наберись мужества 
и спокойствия», «как-нибудь кре-
питесь, скоро всё кончится», «скоро 
кончится война, начнётся счастли-
вая жизнь», – летели домой строки. 
В письме от 31 января 1944 года: 
«Я каждый день гоню врага на запад 
и сам почти до границы доехал. Чув-
ствую себя бодро и весело». 10 дека-
бря того же 1944-го Павел, три ме-
сяца назад награждённый орденом 
Славы, пишет матери из Польши, 
что «за подвиги батальон отправил 
в дом отдыха на 10 дней». Мол, хо-
рошие условия, играет в бильярд. 
А 16 января 1945-го сообщает во-
одушевлённо: «Письмо я получил 
на поле и даю ответ даже под от-
крытым небом. И хочу сказать, что 
победа приближается!» В конце, 
обращаясь к родственнику Ивану, 
Павел пишет: «С каждым днём всё 
радостней. Ничего, Ваня, мы ещё 
с тобой встретимся и побеседуем!..»

Через месяц, в феврале 1945-го, 
Павел Богатов был убит на боевой 
позиции в Польше.

Память

Судьба 
«пропавшего 
без вести»
Нижегородские поисковики 
по обращению из Белоруссии 
ищут родных Ивана 
Осипова, который жил 
в Борском районе. Он 
числится пропавшим без 
вести, но выяснилось: 
геройски погиб 26 июня 
1944 года.

Ивана Осипова призвали 
на службу в 1939‑м. В армии 
и встретил начало войны. Ивану 
тогда было 22 года. На фронте 
отважного сапёра наградили 
медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды. 
В наградном листе говорится, 
что за время наступления ди‑
визии с 13 августа 1943 года 
ефрейтор Осипов в составе 
отделения сапёров‑разведчи‑
ков произвёл разведку дороги 
на разминирование общей про‑
тяжённостью более 40 киломе‑
тров. Разминировал четыре 
моста, где снято 120 зарядов 
и «сюрпризов». Лично обнару‑
жил и обезвредил 48 мин про‑
тивника.

– Возможно, родные и по‑
томки до сих пор ничего 
не знают о его судьбе, так как 
в послевоенных документах 
Борского военкомата старший 
сержант Осипов проходит как 
пропавший без вести, – го‑
ворят в Нижегородской об‑
ластной поисковой организа‑
ции «Курган», куда обратился 
за помощью белорусский кра‑
евед Леонид Осипов.

Теперь известно, что Иван 
погиб в бою за белорусскую 
деревню Комаровка. Осипов 
до последнего патрона отби‑
вался от врага. Наступавшие 
красноармейцы обнаружили 
возле погибшего сапёра тела 
45 уничтоженных им гитлеров‑
цев.

Был ли Иван представлен 
к награде посмертно, неиз‑
вестно. Похоронен наш земляк 
в Могилёвской области.

Разыскивая родных героя, 
поисковики рассчитывают 
на помощь прежде всего жи‑
телей округа Бор. Семья Оси‑
повых жила в деревне Плоско‑
во. Мать Ивана Степановича 
звали Екатерина Архиповна.

Фамилия Павла 
Богатова среди 
десятков других 
на обелиске 
в Большом Козино.
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навс тречу юбилею

Трудности военного времени 
не освобождали детей 
от учёбы, а учителей – 
от задачи повышать 
успеваемость. Хорошая учёба 
была объявлена первейшим 
патриотическим долгом 
школьников, а школы, где 
с успеваемостью было не всё 
ладно, попали под огонь 
критики.

Не скрывая, что школы об‑
ласти закончили первое учеб‑
ное полугодие с успеваемостью 
в 84,9%, что почти на 3% выше, 
чем первое полугодие довоен‑
ного 1940‑го года, «Горьковская 

коммуна» сообщала в одном 
из январских номеров 1942‑го: 
«В ряде районов отсев учащихся 
достигает больших размеров. – 
Например,  в  Тепло-Станском 
районе бросило учёбу по неува-
жительным причинам 952 школь-
ника». Газета сразу поясняла, 
что «военные обстоятельства», 
«непреодолимые объективные 
условия» уважительными причи‑
нами не являются. И продолжала, 
что в Сталинском районе Горько‑
го не посещают школу 244 учени‑
ка, а свыше 50 ребят в возрасте 
8–15 лет с начала учебного года 
вообще на уроках не появлялись.

«Причина  нарушения  закона 
о  всеобуче  одна:  непонимание 

политической важности этого де-
ла», – заключает газета. В пример 
ставится Барнуковская началь‑
ная школа Бутурлинского рай‑
она: уроки перестали посещать 
37 человек, а заведующий школой 
встретился с родителями каждого 
из них, принял энергичные меры 
и вернул в школу всех до одного 
учеников.

Похвалы удостоились также 
школы Автозаводского района: 
добились успеваемости в 93,6%, 
причём 36,4% учеников этого 
района, пишет газета, окончили 
полугодие только на 4 и 5. «Зна-
чит, педагоги автозаводских школ 
сумели внушить своим ученикам, 
что  первейший  патриотический 

долг школьника – хорошо, отлич-
но учиться», – резюмирует «Горь‑
ковская коммуна». И называет 
позорными показатели успевае‑
мости в школах Выксунского и Бо‑
городского районов: 77,6% и 80%.

Кроме того, в материале ука‑
зывалось, что педагогам надо 
немедленно возродить или вновь 
создать в школах кружки: текущей 
политики, военные, физико‑тех‑
нические, художественные и ли‑
тературные.

Кроме того, в школьном рас‑
писании появился новый пред‑
мет – сельское хозяйство. «Горь‑
ковская коммуна» сообщила 
об этом через несколько номеров 
на примере одной из ветлужских 

школ. «К реализации программы 
подготовки  учащихся  средних 
школ  к  сельскохозяйственным 
работам, – сообщала газета, – 
в большинстве школ района при-
ступили по-серьёзному, как к го-
сударственному важному делу». 
Необходимость работать в полях 
и на заводах также не избавляла 
школьников от обязанности хоро‑
шо учиться.

исторический момент Учиться, несмотря на войну!

ведущая полосы  
Юлия поляКова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

о чём пиС а ли Солд аты домой
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Палки так и норовят запутаться в ногах. Ступать на пятку, 
перекатываясь на носок, оказывается, весьма проблематично... 
Мы на бесплатной тренировке, которую проводит на спортивно-
развлекательной площадке «Спорт Порт» стадиона «Нижний 
Новгород» сертифицированный инструктор по скандинавской 
(северной) ходьбе, многократный победитель и призёр областных 
и российских соревнований Ирина Монахова.

Алина МАЛИНИНА 

Без протИвопокАзАНИй

Новенькие палки для трениров‑
ки берём бесплатно в зоне прока‑
та. Ирина Монахова внимательно 
оглядывает нашу разношёрстную 
команду – кто в высоких сапогах 
с каблучком, кто в кроссовках, 
но в длинном узком пальто.

– Сгибаем руки в локтях и ре‑
гулируем длину палок, – коман‑
дует инструктор. – На следующее 
занятие желательно приходить 
в кроссовках, куртках и варежках.

Тренировку начинаем с раз‑
минки суставов. Опираясь руками 
на палки, крутим поочерёдно со‑
гнутыми в коленях ногами, потом 
согнутыми в локтях руками.

– При ходьбе с палками за‑
действовано более 90 процентов 
мышц и сжигается на 46 про‑
центов больше калорий, чем при 
обычной ходьбе, – рассказывает 
нам Ирина. – Это идеально под‑
ходит для снижения веса.

Регулярные занятия на свежем 
воздухе повышают эластичность 
сосудов, восстанавливают микро‑
циркуляцию крови, увеличивают 
поступление кислорода и пита‑
тельных веществ к внутренним 
органам, а значит, улучшают их 
работу и все обменные процес‑
сы, оптимизируют работу сердца 
и уменьшают риск возникновения 
инфаркта миокарда, укрепляют 
иммунитет. По словам тренера, 
противопоказаний у этого вида 
оздоровительной ходьбы нет: пал‑
ки как дополнительная опора де‑
лают её максимально безопасной. 
А значит, заниматься северной 
ходьбой могут абсолютно все.

ЛучшАя реАБИЛИтАцИя

Особенно полезна такая ходьба 
для восстановления после слож‑
ных операций, травм, инфаркта 
миокарда, инсульта, болезни 
Паркинсона, онкологических 
заболеваний. Живой пример то‑
му – 65‑летний ученик Ирины 
Монаховой Владимир Тутевич, 

справившийся с последствиями 
лечения онкозаболевания именно 
с помощью скандинавской ходь‑
бы.

– После операции мне сложно 
было не только вставать с крова‑
ти, но даже делать упражнения 
лёжа, – говорит Владимир Арка‑
дьевич. – Мышцы были атрофи‑
рованы, было много спаек и швов, 
плечевой сустав после операции 
вообще не работал. Физиотера‑
пия же при онкозаболеваниях 
противопоказана.

Предложение Ирины Влади‑
мировны, которая ведёт при об‑
ластном онкодиспансере группу 
оздоровительной скандинавской 
ходьбы в качестве врача лечебной 
физкультуры, стало для него спа‑
сательным кругом.

– Если при простой ходьбе 
передвигаться мне было слож‑
но, то при скандинавской я мог 
опираться на палки, – поясняет 
он. – Заниматься начал в сентя‑
бре, за четыре с небольшим ме‑
сяца укрепились мышцы, стали 
подвижнее суставы. Благодаря 
занятиям на свежем воздухе улуч‑
шилась не только мобильность – 
изменилось эмоциональное состо‑
яние. Ходьба заменяет мне даже 
лекарства: без неё пришлось бы 
принимать больше препаратов 
для понижения давления, для 
нормализации сердечного ритма. 
Теперь занимаюсь каждый день, 
без палок даже в магазин не вы‑
хожу. Они намного удобнее, чем 
клюшка: при опоре на неё тело 
перекашивается, всё зажимается, 
а с палками нагрузка равномерная.

Теперь Владимир Аркадьевич 
в день проходит по пять киломе‑
тров. Уверен, что никакие тре‑
нажёры не заменят по эффекту 
скандинавскую ходьбу. Добился 
он и спортивных успехов, став 
призёром по скандинавской ходь‑
бе на соревнованиях форума «Рос‑
сия – спортивная держава», про‑
ходившего в Нижнем Новгороде 
в октябре 2019 года.

ГЛАвНАя поБедА  – 
здоровье

Наш инструктор Ирина Мона‑
хова открыла для себя скандинав‑
скую ходьбу шесть лет назад, ког‑
да прошла курс обучения в первой 
в России профессиональной школе 
Анастасии Полетаевой. С 2013 го‑
да является сертифицированным 
инструктором скандинавской 
ходьбы в одном из нижегород‑
ских спортивных клубов. В конце 
2018 года обучилась реабилитации 
с помощью скандинавской ходьбы 
на кафедре реабилитации Первого 
медицинского университета имени 
Сеченова (Москва) и работает вра‑
чом по лечебной физкультуре в об‑
ластном онкодиспансере.

– Лично для меня ушедший год 
ознаменовался многочисленными 
победами в областных и россий‑
ских соревнованиях по северной 
ходьбе, – поделилась она. – Я за‑
няла второе место во всероссий‑
ском рейтинге по итогам 2019 го‑
да. Многие мои ученики полюби‑
ли ходьбу с палками, становились 
победителями и призёрами об‑
ластных соревнований. Но самое 
важное для меня то, что с помо‑
щью скандинавской ходьбы па‑
циенты онкодиспансера успешно 
восстанавливают своё здоровье.

нижегородский спорт
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ТАБЛО

НА ЛедовоМ овАЛе 
зАвоевАЛИ МедАЛИ

Пять золотых, по шесть 
серебряных и бронзовых 
наград завоевали 
российские конькобежцы 
на чемпионате Европы 
в нидерландском Херенвене. 
Поднялись на пьедестал 
и нижегородки – Дарья 
Качанова, Наталья 
Воронина, Елизавета 
Казелина.

елена вЛАСовА 

22‑летняя Дарья Качанова 
вместе с подругами по коман‑
де Ольгой Фаткулиной и Ан‑
гелиной Голиковой завоевала 
награду высшей пробы в ко‑
мандном спринте. 1.26,17 – это 
высшее мировое достижение 
для равнинных катков. Главных 
конкуренток – спортсменок 
Нидерландов – россиянки опе‑
редили на 0,45 секунды. Брон‑
зу взяли полячки (1.28,25). Ещё 
одна медаль у воспитанницы 
Владимира Акилова и Ольги 
Ерошенко – серебряная. 23 
сотых секунды Дарья уступи‑
ла хозяйке соревнований Ют‑
те Лирдам в беге на 1000 ме‑
тров. 1.13,67 – результат Ютты, 
1.13,90 – Дарьи. На дистанции 
500 м Качанова финишировала 
с пятым результатом – 37,71.

Серебряный дубль в Херен‑
вене на счету Натальи Ворони‑
ной. Сначала она отличилась 
в беге на 3000 м (4.01,66), усту‑
пив лишь голландке Эсми Вис‑
сер (3.59,15). Затем Наталья, 
Екатерина Шихова, Елизавета 
Казелина и Евгения Лален‑
кова показали второе время 
в командной гонке (2.59,04). 
Первая – сборная Нидерлан‑
дов (2.57,98), третья – команда 
Белоруссии (3.05,47).

Елизавета Казелина так‑
же заняла четвёртое место 
в масс‑старте и шестое – в бе‑
ге на 1500 м (1.55,77). Сергей 
Трофимов, тоже бежавший «по‑
луторку», финишировал 11‑м 
(1.47,56).

кто СтАНет 
«БойцоМ ГодА»?

Чемпион мира по версии 
Fair Fight нижегородский 
тайбоксёр Александр 
Скворцов номинирован 
на ежегодную премию 
в области профессионального 
кикбоксинга ORION Awards 
и поборется за звание 
лучшего бойца 2019 года.

Кроме того,  представи‑
тель нижегородского клуба 
«Панчер‑НН» может стать лау‑
реатом премии ORION Awards 
в номинации «Бой года».

Победителей объявят 25 ян‑
варя на официальной церемо‑
нии награждения в Москве.
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Учёные доказали, что 
через час-полтора 
занятий скандинавской 
ходьбой наш 
организм начинает 
вырабатывать 
серотонин 
и эндорфин – так 
называемые гормоны 
счастья.

корреСпоНдеНты «Нп» поБывАЛИ НА  треНИровке 
по  СкАНдИНАвСкой ходьБе 

НовоГодНИе ГоркИ «торпедо»

Тяжело даются матчи 
нижегородскому клубу 
в новом году. Ситуация 
в турнирной таблице 
Континентальной хоккейной 

лиги такова, что уже встаёт 
вопрос относительно нашего 

участия в весенних играх плей-офф.

3 и 7 января подопечные Дэвида Немиров‑
ски на своей площадке принимали не самые 
сильные восточные команды – челябинский 
«Трактор» и «Адмирал» из Владивостока. Оч‑
ков с ними набрать не удалось – 1:6 и 1:2 со‑
ответственно. 

Переехав в Казань, торпедовцы вдруг по‑
ложили на лопатки одного из лидеров турнира, 
«Ак Барс», – 4:1. Пропустив первыми, нижего‑
родцы не развалились, забросив по две шай‑
бы во втором и третьем периодах. Казалось, 
на волне успеха автозаводцы смогут добиться 
хорошего результата на площадке нижнекам‑
ского «Нефтехимика», но, к сожалению, по‑
следовала неудача – 2:4.

После 47 игр в копилке волжан, занимающих 
8‑е место в Западной конференции, на вчераш‑
ний вечер было 50 очков. На пять больше, чем 
у «Сочи». Как раз с южанами наши хоккеисты 
14 января играли дома. Понятно, что важность 
результата трудно переоценить.

зАждАЛИСь уСпехов

Баскетбольный клуб 
«Нижний Новгород» тоже 
балансирует на границе плей-
офф – в Единой лиге ВТБ. 
Но положение наших великанов 
менее прочное по сравнению 

с позициями хоккеистов.
В конце декабря «горожане» преподнес‑

ли своим поклонникам крайне неприятный 
сюрприз. В четвертьфинале Кубка России 
«Нижний» по сумме двух матчей уступил клу‑
бу суперлиги «Темп‑СУМЗ‑УГМК» из Ревды 
(81:89 – на выезде, 70:70 – дома). Соглас‑
но регламенту соревнований у нас не мог‑
ли играть легионеры, однако это не может 
быть оправданием неудачи. Далее, 7 янва‑
ря, подопечные Зорана Лукича потерпели 
болезненное поражение в Лиге чемпионов. 
В Черногории нас не пощадил «Морнар 
Бар» – 66:87.

Но если в этом турнире плей‑офф, скорее 
всего, никуда от БК «НН» не уйдёт, то в Еди‑
ной лиге ВТБ всё гораздо сложнее. Ни один 
из 13 клубов ещё не распрощался с надеждой 
сыграть в матчах на вылет. В минувшую суббо‑
ту «горожане» в Краснодаре сражались против 
«Локомотива‑Кубани», занимающего третью 
позицию. У наших лучшим было американское 
трио, но его усилия не спасли от поражения – 
83:87.

в СочИ  – С  НовыМИ ИГрокАМИ

ФК «Нижний Новгород» 
12 января отправился 
на учебно-тренировочный сбор 
в Сочи, который продлится 
до 24-го числа. На юг 
с командой полетели четверо 
новобранцев.

До 31 мая «Нижний» арендовал у мо‑
сковского «Динамо» полузащитника моло‑
дёжной сборной России Вячеслава Грулёва 
(23.03.1999). Кроме того, контракты с на‑
шим клубом заключили бывший капитан кур‑
ского «Авангарда» защитник Кирилл Гоцук 
(10.09.1992), экс‑полузащитник томской «То‑
ми» Николай Калинский (22.09.1993) и напа‑
дающий Саид Алиев (03.12.1998), который 
в текущем сезоне Футбольной национальной 
лиги забил 8 мячей за «Луч» из Владивостока. 
В расположении команды также находятся че‑
тыре игрока из молодёжного состава: Андрей 
Хитяев, Егор Рябков, Данила Чечёткин и Артём 
Шмыков. Отметим, что ФК «НН» покинул спор‑
тивный директор Александр Липко, рассчиты‑
вающий получить тренерскую лицензию Pro.

В Сочи у «горожан» состоятся два контроль‑
ных матча: с курским «Авангардом» (21 янва‑
ря) и с недавно созданной командой «Форте 
Таганрог» (23‑го). Она собирается выступать 
в скором будущем в зоне «Юг» Профессио‑
нальной футбольной лиги.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

движение как лечение

«СПОРТ ПОРТ»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Короткая 
программа»
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Своя колея» [16+]
23.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Пары. Произвольная 
программа»
0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ» [16+]
1.55 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» 
[16+]
5.15 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 «Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет!» [16+]
0.45 «XVIII Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»
3.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
[12+]

5.20 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.10 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
1.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
2.55 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» [16+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10, 11.45, 16.00, 23.45, 4.45 
«Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]

7.05, 14.30 Х/ф «СРЕДИ СЕ-
РЫХ КАМНЕЙ» [12+]
8.30, 3.10 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 2.55, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПО-
БЕГ» [16+]
10.50, 13.10 «Оружие» [16+]
11.05, 1.00 «Тайны разведки» 
[16+]
12.20 «Хроники будущего» 
[12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.15, 3.25 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00, 1.45 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - ХК «Металлург» 
(Магнитогорск)». В перерыве: 
Патруль ННТВ [16+], «Центр 
Н»  [12+]
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
22.30 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
0.00 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
2.15 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
4.25 «Клипы» [12+]

4.00, 20.00, 21.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 Вести. Интервью
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 Вести. Погода
21.00 «Вести. ПФО»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» [16+]
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» [18+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» [16+]
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» [6+]

11.50 «В мире звезд. Герои 
одного хита» [16+]
13.05 «В мире звезд. Женское 
счастье» [16+]
14.00 Х/ф «СУД» [16+]
18.30 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» [16+]
23.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» [18+]
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30 Т/с «Папик» [16+]
9.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» [16+]
11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [16+]
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» [16+]
4.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 3.40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.40, 3.15 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]
19.00 Х/ф «АННА» [16+]
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» [16+]
4.35 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» [16+]
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
18.45, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05 
Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
8.30, 17.40 Д/с «Первые в 
мире» 8.45, 16.20 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ВИЗИТ» [12+] 
10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.50 Д/ф «Евгений 
Петров, Валентин Катаев. Два 
брата» 12.30 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 13.20 Д/ф 
«Proневесомость» 15.10 
«Письма из провинции» 15.40 
Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников» 17.55 
«Фортепианный дуэт - Дми-
трий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова» 
18.45 «Царская ложа» 19.45, 
2.10 «Искатели» 20.35 «Линия 
жизни» 21.45 Х/ф «КОМИЧЕ-
СКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» [16+] 
23.20 «2 Верник 2» 0.05 
«Культ кино»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
[16+] 13.00 «Не ври мне» 
[12+] 19.30 Х/ф «ПРОВО-
ДНИК» [16+] 21.15 Х/ф 
«РАССВЕТ» [16+] 23.15 Х/ф 
«КОЛДОВСТВО» [16+] 1.15 
Х/ф «КАРМА» [16+] 2.45 Х/ф 
«ПАДШИЙ» [12+] 4.00 
«Предсказатели» [12+]

6.00, 5.00 Т/с «Брат за 
брата» [16+]
7.00, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00, 22.10 Х/ф «УРАГАН» 
[16+]
18.00, 19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
20.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
1.10 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.35 Т/с «Парфюмерша-3» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Парфюмерша-3» 
[16+]
12.55 «Он и Она» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» [12+]
15.55 Х/ф «СЫН» [12+]
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
[12+]

1.55 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы»  
[12+]
2.45 «В центре событий»  
[16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» [12+]
4.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» [12+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.45 Д/ф 
«Не дождетесь!» [12+] 7.50 
«Полезная покупка» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.25 «Рыбий 
жЫр» [6+] 9.05, 10.05 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.35 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+] 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт» [12+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» [0+] 1.55 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬ» [0+] 3.10 Д/ф 
«Высоцкий. Песни о войне» 
[6+] 3.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+] 5.15 
Д/с «Легендарные самолеты» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30, 21.05 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 7.00, 
8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
18.10, 20.30 Новости 7.05, 
11.05, 15.35, 21.25, 0.25 «Все 
на Матч!» 9.00 «Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины» [0+] 11.35 
«Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)» [0+] 
13.40 «Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон-2019. 
Финалы. А. Исаев - Д. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте» 
[16+] 15.55 «Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины» 18.20 «Все на 
футбол!» [12+] 19.25 «Водное 
поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала» 20.35 
«Смешанные единоборства. 
Итоги-2019» [16+] 22.25 
«Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн» 1.00 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира» [0+] 
2.00 «Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Каваля-
ускас. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. М. Конлан 
- В. Никитин» [16+] 3.30 
«Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звёзд 
КХЛ-2020» [0+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 1 за 9 января 2020 г.



15 января 2020 № 3 (26446) Нижегородская правда 12 СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дмитрий Хара-
тьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
15.20 Д/ф «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» [16+]
17.50 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Танцы. Произ-
вольная программа»
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Произвольная программа»
0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]
4.40 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время» [12+]
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 
[16+]
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+]

5.30 «Большие родители» 
[12+]
6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «Последние 24 часа» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.30 «Фоменко фейк» [16+]
3.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
[16+]

6.00, 12.00, 15.05, 17.45, 
22.30, 5.15 «Наша марка» 
[12+]
6.15 М/ф «Пчелка Майя и 
Кубок меда» [12+]
7.45 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
8.05, 4.45 «Бон Аппетит» 
[12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 «Хроники будущего» 
[12+]
10.00, 0.30 Х/ф «КОМНАТА 
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 
[16+]
11.45 «Оружие» [16+]
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
13.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» [6+]
15.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
18.00 Т/с «Северный ветер» 
[16+]
21.10 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» [12+]
22.45 «Концерт Димы Би-
лана в Крокус Сити Холле» 
[16+]
2.15 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» [12+]
3.45 «Блокбастеры» [16+]
5.30 «Клипы» [12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
7.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
0.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
2.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
7.10 Х/ф «СУД» [16+]
8.50, 21.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
12.35 «Модный Нижний» 
[16+]
13.00 «Один день в городе» 
[16+]
13.30 «Мосфильм». Рожде-
ние легенды» [16+]
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]

1.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» [6+]

7.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» [12+]
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 
VEGAS» [16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Женский Stand Up» 
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [18+]
3.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
[6+]
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [16+]
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
0.45 Х/ф «МЕХАНИК» [18+]
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» [0+]
3.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» [12+]
5.15 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» [0+]
5.35 М/ф «Василёк» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» [16+]
11.00, 2.00 Т/с «Вторая 
жизнь Евы» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» [16+]
5.05 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» [16+]
6.15 Д/с «Тайны еды» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Барс» [16+]
3.45 «Большая разница» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино» 

8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» [16+] 10.00 
«Телескоп» 10.25 Д/с «Неиз-
вестная» 10.55 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» [12+] 13.15 
«Эрмитаж» 13.40 «Человече-
ский фактор» 14.10, 0.50 
Д/ф «Древний остров 
Борнео» 15.05 «Жизнь 
замечательных идей» 15.30 
«Три королевы». Концерт 
Марины Ребеки» 16.50 Д/с 
«Великие реки России» 
17.35 «Линия жизни» 18.25 
Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 
[12+] 21.00 «Агора» 22.00 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 
[12+] 23.50 «Клуб 37» 1.40 
«Искатели» 2.30 М/ф «Исто-
рия одного преступления». 
«Конфликт»

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.00 Т/с «Викинги» [16+] 
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» [16+] 
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
[16+] 17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬ-
НИК» [16+] 19.00 Х/ф 
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» [16+] 
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+] 
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» [16+] 1.45 Х/ф 
«ЛАБИРИНТ» [12+] 3.30 Х/ф 
«ПАДШИЙ-2» [12+] 4.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30, 21.00 «Улетное видео» 
[16+]
10.00, 1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» [16+]
12.00, 5.45 Т/с «Штрафник» 
[16+]
19.00 «Дорога» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.50 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]

5.45 «АБВГДейка» [0+]
6.15 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
7.05 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]
9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник» [12+]
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
16.45 Т/с «Беги, не огляды-
вайся!» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 4.05 «Право знать!» 
[16+]

0.00 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 
[16+]
0.50 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» [16+]
1.40 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.55 Постскриптум  
[16+]
5.25 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Мультфильмы» [0+] 
6.25 «Рыбий жЫр» [6+] 7.00 
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
[0+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Легенды 
цирка» [6+] 10.10 «Легенды 
армии» [12+] 11.05 «Мор-
ской бой» [6+] 12.05 «По-
следний день» [12+] 13.15 
«Легенды телевидения» 
[12+] 14.00 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 14.55 Д/с 
«Загадки века» [12+] 15.50 
«Не факт!» [6+] 16.20 «СССР. 
Знак качества» [12+] 17.05 
Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 18.10 «Задело!» 18.25 
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[6+] 22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» [12+] 0.15 Х/ф 
«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» [12+] 1.40 Т/с 
«Военная разведка. Северный 
фронт» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек» 
[16+] 8.00 «Профессиональ-
ный бокс. Тяжеловесы» [16+] 
8.30 «Все на футбол!» [12+] 
9.30 «Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Милан» 
[0+] 11.25, 13.35, 16.15, 
18.35, 19.15, 22.25 Новости 
11.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины» [0+] 13.40, 18.45 
«Специальный репортаж» 
[12+] 14.00, 16.20, 19.20, 
22.30 «Все на Матч!» 14.55 
«Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета» 16.40 «Биатлон. 
Кубок мира. Смешанная 
эстафета» 20.25 «Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке» 22.55 
«Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Гранада» 
0.55 «Шорт-трек. Чемпионат 
Европы» [0+] 1.40 «Бобслей 
и скелетон. Кубок мира» [0+] 
3.10 «Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» [0+] 5.00 «Профес-
сиональный бокс. Д. Гарсия 
- И. Редкач. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC»

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.15, 6.10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других»  
[12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» [6+]
15.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Время не лечит»  
[12+]
16.45 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Эксклюзив» [16+]
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
[18+]
1.45 «На самом деле»  
[16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» 
[16+]
4.20 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «Дом фарфора» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» [12+]

5.20 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.10 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
2.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» [16+]
3.50 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» [16+]

6.00, 13.00, 16.45, 22.30, 
2.00, 5.30 «Наша марка» 
[12+]
6.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» [6+]
7.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» [6+]
9.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
11.00 «Фабрика счастья. 
LIVE» [12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
13.15 «Источник жизни» 
[12+]
13.45 М/ф «Пчелка Майя и 
Кубок меда» [12+]
15.20, 4.05 Х/ф «БАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК 
«СКА» (Санкт-Петербург) 
- ХК «Торпедо» (Нижегород-
ская область)». В переры-
ве: Время новостей (12+), 
«Оружие» [16+]
19.30 «Блокбастеры» [16+]
20.30 «Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК «Нижний Нов-
город» (Россия) - БК «ЦСКА» 
(Россия)» . В перерыве: 
Время новостей» [12+]
22.45 Т/с «Северный ветер» 
[16+]
2.15 «Концерт Димы Билана 
в Крокус Сити Холле» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Вести малых горо-
дов»
13.45 «10 минут с полите-
хом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
[16+]
9.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[16+]
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
[16+]
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» [16+]
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» [16+]
18.45 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «В мире звезд. Хру-
стальные звездочки» [16+]
6.45 Х/ф «СУД» [16+]
8.25, 21.15 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
12.00, 20.10 Послесловие 
[16+]
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]

13.25 «Сделано в СССР» 
[12+]
13.50 «Мосфильм». Рожде-
ние легенды» [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
[16+]
18.05 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» [16+]
19.45 «Модный Нижний» 
[16+]
0.35 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
[6+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» [12+]
14.00 Т/с «Бывшие» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
[16+]
3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 
[16+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 «Уральские пельме-
ни» [16+]
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
[12+]
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
[16+]
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» [16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» [16+]
2.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
4.10 М/ф «Исполнение же-
ланий» [0+]
4.40 М/ф «В некотором 
царстве» [0+]
5.05 М/ф «Высокая горка» 
[0+]
5.25 М/ф «Детство Ратибо-
ра» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» 
[16+]
6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» [16+]
10.35 «Пять ужинов» [16+]
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» [16+]
14.35 Х/ф «АННА» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]

23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» [16+]
3.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» [16+]

5.00 «Большая разница» 
[16+]
6.05, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Чужой район-2» 
[16+]
22.15 Т/с «Чужой район-3» 
[16+]
1.50 Т/с «Ладога» [12+]

6.30 Мультфильмы 8.00 
Х/ф «БОКСЕРЫ» [12+] 9.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.30 
«Мы - грамотеи!» 10.10 Х/ф 
«ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
[12+] 11.25 Д/ф «Николай 
Трофимов. Главы из жизни» 
12.05 «Письма из провин-
ции» 12.35, 2.10 Д/с «Стра-
на птиц» 13.15 Д/с «Другие 
Романовы» 13.45 Д/ф «Звез-
да жизни и смерти» 14.30, 
0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ» [12+] 16.20 «Боль-
ше, чем любовь» 17.05 Д/с 
«Пешком» 17.35 «Ближний 
круг Сергея Проханова» 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» [12+] 22.30 
«Первый Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве» 
2.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
[12+] 13.30 Х/ф «ПРОВО-
ДНИК» [16+] 15.15 Х/ф 
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» [16+] 
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+] 
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
[16+] 21.00 Х/ф «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» [12+] 23.00 
Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» [16+] 
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» [16+] 3.30 Х/ф 
«ПАДШИЙ-3» [12+] 4.45 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00, 9.30, 1.00 Т/с 
«Штрафник» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

5.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» [6+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Верное решение» [16+]
8.10, 5.40 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» [6+]

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30, 5.10 «Московская 
неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]
15.50 «Хроники московско-
го быта» [12+]
16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» [16+]
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» [12+]
21.20, 0.35 Т/с «Тёмные ла-
биринты прошлого» [16+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
3.25 Х/ф «СЫН» [12+]

5.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+] 
9.00 «Новости недели» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 
10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+] 12.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.00 Д/ф 
«Блокада снится ночами» 
[12+] 14.00 Т/с «Курьерский 
особой важности» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Д/ф «Блокада. День 
901-й» [12+] 0.50 Х/ф 
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [6+] 
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» [12+] 5.35 Д/с «Мо-
сква фронту» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBC» 8.00 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сай-
борг» Жустино. Г. Корралес 
- Х. Арчулета» [16+] 10.00 
«Боевая профессия» [16+] 
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 
20.25, 22.35 Новости 10.30 
«Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета» [0+] 11.35 «Биат-
лон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета» [0+] 13.05, 
15.40, 20.30, 0.40 «Все на 
Матч!» 13.55 «Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины» 16.40 «Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины» 17.50 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым» 
18.25 «Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань)» 21.25 «Профессио-
нальный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша» 
[16+] 21.55 «Английский 
акцент» 22.40 «Футбол. 
Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» 1.10 «Боб-
слей и скелетон. Кубок 
мира» [0+] 1.45 «Шорт-трек. 
Чемпионат Европы» [0+] 
2.15 «Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ле-
ганес» [0+] 4.10 «Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Кальяри» [0+]

13



культподход

•	 Красавица	
Хабанита.

14 15 января 2020 № 3 (26446) Нижегородская правда

Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Знак победы

премьера

16+

НЕОжИдАННый ВзГляд НА шЕкСпИРОВСкИх ГЕРОЕВ

Кукла нижегородского мастера 
Елены Филатовой стала лауреатом 
международного конкурса авторских 
кукол History of Fashion «Парфюмъ», 
который проходил в Белоруссии. 
Свою куклу она назвала в честь 
знаменитого аромата Хабанита. 
О том, что вдохновило мастера 
на её создание, она рассказала 
«Нижегородской правде».

– Год назад участие в первом 
сезоне конкурса принесло мне 
неожиданную победу. Никогда 
ещё работа над куклами не бы-
ла столь... искрящейся! Я долго 
не решалась на участие во вто-
ром сезоне, посвящённом раз-
личным ароматам, но в Сети 
случайно наткнулась на старую 
рекламу духов и... понеслось! – 
рассказывает Елена. – Всё вдруг 
сложилось в ясную картинку! Что 
за аромат у «Хабаниты», я поня-
тия не имела. Полезла в Сеть 
за информацией, нашла вели-
колепное описание: «Habanita 

– парфюм из тех времён, когда 
женщины и не помышляли о том, 
чтобы пахнуть конфетками, бу-
лочками и прочими вкусняшка-
ми».

Из всего разнообразия фла-
конов, созданных в разное время 
для этих духов, Елене приглянул-
ся современный вариант: про-
стой формы, из чёрного матово-
го стекла с барельефом водных 
нимф, который придумал фран-
цузский ювелир и стеклянных 
дел мастер, один из выдающихся 
представителей стиля ар-нуво 
Рене Лалик.

– Приобретать парфюм в мо-
их планах не было, но прочитав 
бомбическое описание аромата, 
мне захотелось ощутить его! И 
я решила найти пустой флакон! 
Он нашёлся на eBay по смешной 
цене в 78 рублей и в итоге до-
полнил мою конкурсную работу, 
– поделилась секретом создания 
куклы Елена.

Мастер уверена, что Хабанита 
идеально передаёт дух и настро-
ение своего времени – те самые 
бурные двадцатые, с их лёгким 
отношением к жизни, вызовом 
старому укладу, новой модой, 
эмансипацией, джазом и свобо-
дой.

– При этом аромат, созданный 
без малого сотню лет назад, вы-
глядит не замшелой, вышедшей 
из моды и неактуальной более 
стариной, а вполне себе совре-
менным. Кроме того, чтобы но-
сить настолько яркий аромат, 
нужно в наше компотное время 
не меньше смелости, – уверена 
Елена.

Первый этап конкурса прохо-
дил онлайн в «Инстаграм», а в де-
кабре были объявлены результа-
ты. Жюри выбрало 20 лучших ра-
бот, которые поехали на выставку 
«Панна Doll’я» в Минск, где и про-
шёл финал конкурса. Отправилась 
туда и красавица Хабанита, кото-
рая в итоге принесла приз Елене. 
Это набор сэмплов – маленьких 
флакончиков с образцами аро-
матов от члена жюри и спонсора 
конкурса Екатерины Сиордия – 
создателя и парфюмера бренда 
Siordia Parfums.

После выставки в Минске кон-
курсные работы поедут в Ригу, 
а потом будут представлены на 
выставке «Весенний бал кукол» в 
Москве, который пройдёт с 6 по 
9 марта.

Это вам не игрушка!
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Не каждый театр решается 
поставить самую знаменитую 
пьесу в мире – «Гамлета». 
А нижегородский театр 
«Вера» не только не испугался 
сложностей, но и осмелился на 
удивительный эксперимент. 
Для постановки он взял не 
классический вариант текста, 
а таинственное «Первое 
кварто» – ранний вариант 
знаменитой трагедии, 
позволивший взглянуть на её 
героев по-новому.

НЕ бЕдНый йОРИк
«Трагическая история Гамлета, 

принца датского», изданная за 
несколько лет до классического 
варианта пьесы, до недавнего вре-
мени не существовала в русском 
переводе. Российским читате-
лям её открыл поэт, переводчик, 
композитор и учёный Андрей 
Корчевский, который приехал на 
премьеру спектакля из Америки, 
где живёт много лет. (О том, как 
появился его перевод, мы писали 
на страницах «НП».)

И вот теперь пьесу можно уви-
деть на сцене в постановке ре-
жиссёра Владимира Червякова, 
соединившего все элементы спек-
такля от сценографии до музыки в 
идеальный для восприятия кубик 
Рубика. Каждый его собирает по-
своему, но результат радует глаз 
чистотой и яркостью граней.

Действие разворачивается под 
взглядом гигантской скульптуры 
короля Гамлета-старшего. Суро-
вый, облачённый в доспехи, он 
чем-то напоминает пушкинского 
Каменного гостя. Кажется, что 
вот-вот он сойдёт со своего поста-
мента и накажет за предательство. 
А вот призрак его в исполнении 
Вадима Пьянова гораздо более че-
ловечный. Быть может, впервые 
за историю постановок «Гамлета» 
призрак требует не только мести, 
но и снисхождения. И понима-
ешь, что король и вправду любил 
свою жену, доставшуюся брату!

Очень красива сценография 
спектакля. Свет и мобильные, 
легко трансформирующиеся кон-
струкции позволяют почти мгно-
венно менять место действия. 
А столь излюбленный театром 
приём с декорациями из верёвок 
великолепно передаёт атмосферу 
паутины – ловушки, из которой 
героям нет спасения. Блестяще 
решена сцена с могильщиком. 
Раскопанная могила превращает-
ся в могильный холм всего за не-
сколько мгновений! Великолепен 
и могильщик. Эту роль виртуоз-
но исполнил Владимир Ганин. В 
своём монологе он раскрыл фило-
софскую глубину Шекспира, вы-
верив эффект от каждого слова, 
каждого жеста, каждой паузы.

кОРОлЕВСкАя бИтВА
Впечатляют костюмы героев. 

Близкие к историческим, выпол-
ненные в благородных охристо-
золотистых тонах, сдержанные 
и в то же время элегантные, они 
придутся по нраву всем любите-
лям классических постановок. 
И в каждом из них зашифрован 
характер и судьба персонажа. Об-
лачённый в золотую парчу король 
поистине повелитель, который 
вершит судьбы, повинуясь лишь 

своей прихоти. И лишь страшнее 
и глубже выглядит покаяние коро-
ля у скульптуры брата – Дмитрий 
Суханов очень эффектно показал 
своего героя. Вопреки тексту он 
точно бы не проиграл в сравнении 
с братом. В итоге не возникает 
сомнений, почему королева ра-
достно побежала с ним под венец! 
Символично и алое платье коро-
левы – Анастасии Дудоладовой. А 
жесты её тонких пальцев иногда 
говорят даже больше, чем слова.

Выбиваются из общей картины 
наряды Россенкрафта и Гильдер-
стоуна, однокурсников Гамлета, 
ярких и нелепых, как попугаи. 
Впрочем, их судьбы столь же не-
лепы, как их костюмы. На грани 
приличий играет безумие своей 
героини Офелии Дарья Фёдорова. 
Её трогательный венок из поле-
вых цветов усиливает ужас от про-
исходящего. И все эти метамор-
фозы с героями происходят под 
величественную, стилизованную 

под средневековую музыку, кото-
рая погружает в далёкую эпоху, от-
ражённую ещё и в танцах.

пРИНцИп пРИНцА
Совершенно необычным пред-

стал перед зрителями Андрей Ло-
гинов в роли советника Корамби-
са, которого мы знаем под именем 
Полоний. Легенда гласит, что на 
одном из выступлений, чтобы не 
оскорбить высокопоставленно-
го зрителя с именем Полоний, 
шекспировской труппе пришлось 
срочно поменять героя. Так и по-
явился Корамбис, имя которого, 
как оказалось, вполне подходит 
вздорному пронырливому старику с 
шутовскими манерами! Их словес-
ные перепалки с Гамлетом – особое 
удовольствие для зрителя.

Гамлет (Владимир Джумок) 
предстал в необычном образе. У 
режиссёра он постоянно преоб-
ражается на сцене. То он длинно-
волосый студент, то помесь шута с 

сумасшедшим в рубахе с длинны-
ми рукавами, то блестящий кава-
лер, задумчивый и философству-
ющий, смакующий каждое слово 
монологов, а то бросающийся в 
битву горячий юноша. Это огром-
ный прыжок к признанию, глубо-
кая, зрелая роль, открывшая зри-
телям в этом актёре много нового.

Как, собственно, и вся поста-
новка Владимира Червякова, со-
четающая классические театраль-
ные традиции и современную 
динамику, открывает нам другого 
«Гамлета». Несмотря на то, что 
сюжет пьесы знаком каждому ещё 
со школьной скамьи, спектакль 
держит зрителей в напряжении 
до самого финала и ещё долго не 
отпускает потом. Бурные обсужде-
ния характеров, героев, режиссёр-
ских и сценических находок начи-
наются сразу же в фойе театра. А 
это значит, что вопрос «Быть 
или не быть?» для спектакля 
не стоит.

Гамлет: «Быть!» Ф
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Ближайшие показы 
спектакля «Гамлет» 
состоятся 22, 23 
января и 15 февраля.

•	 Таким	зрители	видят	Гамлета.

•	 Корамбис		
в	окружении		

королевской	четы.

•	 Елена	Филатова.
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Схема проекта из презентации 
Института урбанистики  

Нижнего Новгорода.
Инфографика Станислава РЕДОШКИНА 

хОРОШЕЕ ДЕлО

Пятнадцатилетняя Надежда 
с детства ощущала себя 
«не такой, как все» – у неё 
сахарный диабет первого 
типа. Необходимость в 
ежедневной инсулинотерапии 
мешала чувствовать себя 
уверенно, а ведь именно это 
качество требуется сегодня, 
чтобы стать успешным. 
Профориентационная 
программа «Будущее в 
твоих руках», получившая 
грант президента, помогла 
девушке раскрепоститься 
и почувствовать себя 
счастливой.

Алина МАЛИНИНА 

ЗАвтрА  
обещАют соЛНце!

С Надеждой и другими ребятами 
мы познакомились на тренингах про-
екта «Будущее – в твоих руках!», ко-
торый проводят профессиональные 
коуч-тренеры. Глядя на оживлённые 
лица подростков, трудно поверить, 
что у них такие серьёзные диагнозы, 
как онкология, лейкемия, ДЦП. Па-
раллельно в соседнем помещении 
занятия ведутся и для их родителей. 

Занятия для семей с детьми с инва-
лидностью бесплатные – программа 
идёт при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

– На тренингах нас учат на-
рабатывать лидерские качества, 
быть эффективными, правильно 
ставить цели, – рассказывает На-
дежда. – Каждая встреча – всегда 
что-то новое: бизнес-игры, тре-
нинги, экскурсии в вузы и кол-
леджи, где нам рассказывают о 
современных профессиях и как 
быть в них успешными.

Результаты ощущают и родите-
ли подростков.

– Я вижу, как меняется мой сын 
– становится более серьёзным, 
вдумчивым, ответственным, – по-
делилась мама 13-летнего Вани. 

– А главное, он просто излучает 
позитив. Может даже учительницу 
поддержать: «Не грустите, завтра 
обещают солнце!»

ЗАчеМ тебе ребёНок?
– Тренинги позволяют детям 

с инвалидностью самим сделать 
самое главное открытие: счастье 
– это вовсе не то, что с нами слу-
чается, – отмечает руководитель 
«Школы счастья» Екатерина Лёзо-
ва. – Это не результат счастливой 
случайности или везения. Оно за-
висит не от происходящих собы-
тий, а от нашей их интерпретации. 
Поэтому люди могут сами влиять 
на качество своей жизни.

Екатерина Лёзова – автор поч-
ти 100 проведённых уникальных 

тренинговых программ для детей 
и родителей, которые она создаёт 
в течение 13 лет.

Темы занятий для родителей 
самые разные, порой неожидан-
ные. Например, «Зачем тебе ре-
бёнок?»

– Мир так устроен, что мы, ро-
дители, должны помогать своим 
детям реализовать себя, выпол-
нять свои жизненные уроки, – 
объясняет мама 15-летней девоч-
ки. – На проекте стало понятно, 
что очень важно уйти от понятия 
«мы». Есть я и есть мой ребёнок, 
и это две отдельные личности, и у 
каждого свои жизненные задачи.

В проектах «Школы счастья» 
задают и домашние задания. На-
пример, найти в каждом дне ма-
ленькое счастье – это может быть 
хорошая книга, прогулка по парку 
или сделанное доброе дело.

Подростки находят свои фор-
мулировки счастья. «Гармония с 
самим собой и с окружающим ми-
ром». «Любить и принимать себя 
таким, какой ты есть». «Занимать-
ся любимым делом». «Гармонич-
ные отношения с родителями, 
друзьями, одноклассниками, даже 
с незнакомыми людьми».

ИЗбежАть гИперопекИ
– Жизнь человека не застра-

хована от трагических событий, 

– говорит Екатерина Лёзова на 
тренинге для родителей. – Са-
ми по себе удары судьбы не 
лишают человека возможности 
быть счастливым. Будет человек 
раздавлен неудачей или смо-
жет по-прежнему наслаждаться 
жизнью, зависит только от его 
внутреннего отношения к про-
исходящему.

Изменить это отношение слож-
но, но можно.

– Занятия помогают нам заду-
мываться о взаимоотношениях в 
семье, – поделился папа одной 
из участниц. – Как, например, из-
бежать гиперопеки над ребёнком 
с инвалидностью.

14-летняя Маша благодаря 
тренингам уже сформулировала 
свою основную жизненную задачу 
– научиться быть счастливой.

– Что у человека есть за ду-
шой, тем он и делится с окружа-
ющими людьми, – поясняет она. 
– А чем бы я могла поделиться, 
если бы у меня были только про-
блемы? Поэтому моя задача – 
вернуть состояние счастья и ис-
кать свой путь.

Проект подразумевает выезд-
ные тренинги на загородную базу, 
целую серию визитов в крупные 
нижегородские компании из раз-
ных сфер бизнеса и даже стажи-
ровку в выбранной компании.

Счастью можно научиться

В пРОЕКтЕ

Малахитовая шкатулка кАк будет выгЛядеть 
НАбережНАя 
МИНерАЛов

Самое сердце Нижнего Новгорода – набережную 
Федоровского – предлагают благоустроить, 
придать ей новый концептуальный смысл и 
даже переименовать в набережную Минералов. 
Предварительную концепцию развития данной 
территории разработали специалисты 
Института урбанистики Нижнего Новгорода.

оксана сНегИревА 

Идея с созданием набережной Минералов возникла 
неслучайно. Ведь сейчас это место носит имя учёного, 
основоположника прикладной минералогии Николая 
Михайловича Федоровского. Согласно концепции 
территорию не просто разобьют на зоны, установят 
лавочки и организуют площадки для проведения до-
суга. Все объекты построят из материалов, похожих на 
минералы. Так, малые архитектурные формы сделают в 
форме кристаллов, арт-объекты отразят геологические 
особенности Нижегородской области, а образователь-
но-игровые комплексы познакомят посетителей с за-
конами физики и минералогии.

Особое место отводится территории террас. Имен-
но на этих пространствах можно будет спокойно 
гулять и детям, и взрослым, любоваться слиянием 
Оки и Волги. Все террасы (зоны тихих мероприя-
тий) посвятят какому-либо минералу. Цвет камня 
будет повторяться в окружающей растительности и 
арт-объектах.

Кроме этого разработчики проекта активно ис-
пользуют уникальный ландшафт набережной, в част-
ности, они предусмотрели смотровую площадку.

– Набережная хорошо просматривается с нижней 
части города, с реки, тем самым являясь витриной 
города, его речным фасадом, – отмечают специали-
сты Института урбанистики. – При этом и сама на-
бережная служит уникальной смотровой площадкой, 
с которой открываются виды на борские дали.

Всю территорию разработчики поделили на семь 
зон, так что помимо тихих террас здесь предусмотре-
ны прогулочные пространства для активного отдыха, 
для занятий экстремальными видами спорта (для 
этого можно использовать территорию оврагов), а 
также зоны граффити, музыкальных фестивалей, 
озеленения и даже выгула собак.

Обозначили в институте и проблемы. Большин-
ство из них связано с доступностью набережной. 
Живописный террасированный рельеф труден для 
подъёма. Чтобы решить этот вопрос, предлагается 
реконструировать существующие лестницы, сделать 
велоподъёмники и благоустроить прогулочные до-
рожки по склонам оврагов.

Территория 
выгула собак

Зона искусства и истории.  
Здесь разместят объекты с граффити, 
сменную экспозицию творений 
современных художников, а также 
постоянные информационные  
арт-стенды, рассказывающие  
об истории набережной.

Прогулочная  
зона с местами 
для пикников

Место проведения 
музыкальных 
фестивалей
Здесь появится амфитеатр, 
фуд-корт и много нового.

Для занятий спортом
•  прокат оборудования  

(зимой – тюбинги, лыжи, 
сноуборды, снегокаты;  
летом – велосипеды  
и самокаты);

•  помещения для переодевания 
и отдыха, кафе.

Велоподъёмники
Пользоваться им смогут катающиеся с зимних 
горок, велосипедисты и маломобильные 
нижегородцы и гости города.
По склонам набережной проходит лента дорожек.

Воркаут и детская зоны  
Спортивное оборудование и игровые элементы 
выполнят как арт-объекты, в том числе интерактивные и 
кинетические. 
Детские игровые элементы встроят в склон  
и выполнят максимально приближённо  
к естественному ландшафтному облику. Также  
появятся объекты для детей, направленные  
на изучение минералогии и законов физики.

Зона кафе  
Место проведения 
кулинарных 
фестивалей.

Прогулочная 
зона отдыха
Теневые аллеи  
с лавочками  
и местами  
для отдыха.
Смотровая 
площадка.

Лестницы
Для облегчения 
подъёма существующие 
лестницы планируют 
реконструировать – 
расширить ступени.

•	 Каждое	занятие	в	«Школе	счастья»	приносит	ребятам	
уверенность	в	своих	силах	и	радость	общения.
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Эскиз – на сайте		
pravda-nn.ru



БаБушка «провинилась»

На учёте у психиатра Майя не состояла. Как 
мы уже рассказывали, настоящие её имя и фа-
милия – Мария Безбородова, но она решила 
стать Майей Майер. В паспорте так и напи-
сано. Родилась она в Сарове, училась в школе 
№ 20. И училась, говорят, неважно. Мама Ма-
рии-Майи призналась следователю: девочка 
была с особенностями – всё её тянуло куда-то, 
могла надолго уйти из дома, не сказав куда.

Как рассказала нам старший следователь 
следственного отдела по Советскому району 
Нижнего Новгорода регионального СУ СКР 
Милена Закуева, школа в биографии героини 
этой криминальной истории оказалась един-
ственным учебным заведением. Она стала за-
ниматься биовыпрямлением и наращиванием 
волос, набрала клиентуру, однако сертифика-
тов об окончании курсов по обучению мастер-
ству у неё нет.

Официального места работы у Майи тоже 
не было. Как и постоянного места житель-
ства, хотя прописана она в Сарове. Но жила 
девушка то в родном городе, то в Арзамасе, 
то в Москве – снимала квартиры.

Официально замужем Майя не бы-
ла. В 2006 году у неё родился сын. В графе 
«отец» – прочерк. Позднее мать оформила ему 
новые документы, сменив отчество, а также 
фамилию на свою, выдуманную.

О матери Майи говорят, что она человек 
очень мягкий. Но она стала упрекать дочь 

в странных методах воспитания, заметив, что 
та поднимает руку на ребёнка. В ответ, как 
следует из материалов дела, Майя запретила 
бабушке видеться с внуком и даже общаться 
по телефону. Сама также свела общение с ма-
терью к минимуму, как и со старшей сестрой. 
Мать Майи говорит, что хотела обращаться 
в полицию, но у неё не было доказательств, 
что Майя бьёт сына. Сама она это никогда 
не признала бы, и внук вряд ли стал бы под-
тверждать.

«он ни  на  что 
не  жаловался!»

Мальчик сменил как минимум две школы: 
учился в Сарове, а последнее время – в Арза-
масе. С кем мать оставляла его, уезжая в ту же 
Москву, неясно, по некоторой информации, 
со своим вторым сожителем, от которого 
в конце июня 2019-го у неё родилась дочь. 
Впрочем, в документах у девочки в графе 
«отец» также прочерк.

Примечательно, что учился мальчик хо-
рошо. Успешно занимался хоккеем. Учителя 
говорят, что синяков у него не видели, сам он 
ни на что не жаловался. Мама в школу при-

ходила, странностей в её поведении педагоги 
не замечали.

Летом прошлого года, с уже родившейся 
дочкой и с сыном, Майя приехала в Нижний 
Новгород. За полтора месяца сменила не ме-
нее шести частных гостиниц. В конце июля 
сняла номер в «Ностальгии» по улице Тими-
рязева. 25 июля, собрав дочь, она сказала, что 
уезжает, сыну велела сидеть в номере.

Дальше, как следует из материалов дела, 
события развивались так: Майя привезла дочь 
к подруге, попросила посидеть с ней до утра. 
Оставила памперсы, детское питание и уехала 
в Саров. Отношения с матерью она оконча-
тельно не порвала – 58-летняя пенсионерка 
давала дочери деньги, та не отказывалась, од-
нако, как выяснилось позже, одежду и другие 
вещи, которые бабушка покупала внуку, Майя 
в последнее время выбрасывала. Кроме того, 
знакомые стали обращать внимание, что она 
заговаривает про каких-то демонов.

За деньгами Майя и приехала в очередной 
раз к матери. Однако вспыхнула ссора. Хлоп-
нув дверью, Майя уехала к другим родствен-
никам, но мать из её странных высказываний 
поняла: новорождённая девочка у подруги, 
которую женщина знала, а что с мальчиком – 
непонятно, но судя по всему, мать его бьёт. 
Женщина позвонила в полицию.

Демоны и  ДимеДрол

Между тем уже собиралась обращать-
ся к правоохранителям и подруга, у кото-
рой Майя оставила дочь. Прошло два дня, 
но на телефонные звонки мать малыш-
ки не отвечала. Девочку увезли в больни-
цу на обследование, а полицейские, узнав 
от подруги Майи, где мальчик, поехали в го-
стиницу.

Всё это время подросток находился в но-
мере. Работница отеля с его слов поняла, 
что он не знает, когда мама вернётся, и стала 
приносить ребёнку еду. 28 июля в гостиницу 
пришли полицейские и следователи. Почти 
одновременно с ними приехала Майя. Она 
стала уверять, что уехала всего на пару часов, 
просто не смогла вовремя вернуться.

На руках у мальчика были следы от верёв-
ки – мать связывала руки. На теле – синяки. 
Майя била его кулаками и хоккейной клюш-
кой. Кстати, она смогла убедить сына, что 
в нём действительно демоны, и он терпел по-
бои. Мальчик рассказал об этом следователю, 
когда мамы рядом не было. При Майе он от-
казался подтвердить, что она его била.

По словам Милены Закуевой, в материалах 
дела также есть данные, что мать колола ре-
бёнку болеутоляющее – димедрол и анальгин 
в больших дозах.

Вину Майя не признала, отвечать на вопро-
сы о синяках у сына вообще отказалась.

Сейчас бабушка и тётя мальчика пытаются 
оформить опеку над ним, однако возникли 
юридические сложности. Они – единственные 
близкие родственники, навещающие мальчи-
ка в детдоме…
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Громкое дело

ПриГовор

Тяжёлый случай

Знаток Законов 
попался на  вЗятке

В Нижнем Новгороде 
будут судить завкафедрой 
Волжского государственного 
университета водного 
транспорта. За 30 тысяч 
рублей преподаватель 
взялся сделать за студента 
дипломную работу.

По иронии судьбы оказав-
шийся под следствием препо-
даватель возглавлял кафедру 
уголовно-правовых дисциплин. 
Дело в отношении него возбу-
дили по двум статьям – о взят-
ке за незаконные действия 
и взятке, не превышающей 
10 тысяч рублей. Выяснилось, 
что до истории с дипломной 
работой он за денежное возна-
граждение поставил в зачётную 
книжку отметку о защите курсо-
вой работы и о сдаче экзамена 
по дисциплине «Криминалисти-
ка» студентке факультета эко-
номики, управления и права, 
хотя на самом деле экзамен она 
не сдавала, курсовую не защи-
щала.

Преступления выявили со-
трудники областного УФСБ 
и  т р а н с п о р т н о й  п о л и ц и и . 
В Приволжском следственном 
управлении на транспорте СКР 
сообщили, что преподаватель 
от должности отстранён, а в вуз 
н а п р а в и л и  п р е д с т а в л е н и е 
об усилении контроля за под-
чинёнными. Теперь своё слово 
скажет Нижегородский район-
ный суд.

соцЗащита 
оформляла 
липовые  льготы

В Дзержинске задержали 
двух сотрудниц городского 
управления соцзащиты. 
Их подозревают 
в мошенничестве как 
минимум на 1,5 миллиона 
рублей.

Вопросы у следствия возникли 
к начальнику и сотруднику отдела 
контроля управления соцзащиты. 
По версии следствия, они офор-
мили социальные льготы ряду 
жителей Дзержинска, которые 
на самом деле прав на получение 
этих мер соцзащиты не имели. 
Те, на кого выплаты оформля-
лись, получали 10% от суммы. 
Остальное работницы соцзащиты 
брали себе. В региональном СУ 
СКР сообщили, что 1,5 миллиона 
рублей – предварительная сумма 
ущерба бюджету, скорее всего, 
она увеличится.

лишили прав 
За  шпица

Жительницу Бора лишили 
водительских прав за наезд 
на собаку. Женщина сбила 
домашнего питомца 
насмерть и уехала.

Под колёсами автомобиля 
оказался померанский шпиц, ку-
пленный хозяевами за 50 тысяч 
рублей. Травмы оказались для 
пёсика смертельными. Женщи-
на-водитель с места ДТП уехала, 
за что в отношении неё возбу-
дили административное дело 
о невыполнении обязанностей 
в связи с дорожно-транспорт-
ным происшествием.

В Борском городском суде 
рассказали, что мировой суд 
лишил женщину прав на год, 
с чем она не согласилась. По-
становление было обжаловано, 
но городской суд оставил всё 
без изменений.

В Большом Мурашкине вынесли приговор 
двум местным жителям, которые 
стали героями нашумевшей истории 
с дорожной погоней и стрельбой. Точнее, 
антигероями. Приятели угнали машину 
скорой помощи. Потом они признались, 
что им просто побыстрее надо было 
доехать до Кстова…

Карета скорой помощи исчезла от Боль-
шемурашкинской ЦРБ. Больница и служба 
скорой помощи там в одном здании. Спец-
автомобиль стоял буквально в нескольких 
метрах от корпуса. Видимо, никому и в го-
лову не могло прийти, что кто-то покусится 
на карету скорой помощи. В салоне никого 
не было, дверь оставили открытой, а в зам-
ке зажигания были ключи. Этим и восполь-
зовались 21-летний Дмитрий и 19-летний 
Артём.

Оба были пьяные. Сначала за руль сел 
Дмитрий, попытался завести машину – 
не удалось. За дело взялся Артём, и машина 
рванула с места.

Обнаружив пропажу, медики позвонили 
в полицию. Информация об угоне машины 
скорой помощи разлетелась по всем постам 
и экипажам на маршрутах. Правоохраните-
ли заметили похищенный спецавтомобиль 
в Кстове. Но на требование остановиться 
водитель и не подумал среагировать.

Скорую помощь преследовали полицей-
ские и сотрудники Росгвардии.

– Вправо прижимайся! Останавливайся, 
не дури! – неслось по громкой связи.

Но угонщик только увеличивал скорость, 
выезжая при этом на встречную полосу, про-
летая перекрёстки на красный. Только чудом 
никто из других участников движения не по-
страдал. Кроме того, нарушитель пытался 
бортануть автомобиль правоохранителей, вы-
толкнуть его с дороги.

– Останавливайся! Будем открывать огонь 
на поражение! – в последний раз предупре-
дили полицейские.

После выстрелов в воздух был открыт 
огонь по колёсам. Это происходило на трассе 
М-7 недалеко от деревни Подлёсово. Из оста-
новившейся машины с пробитыми колёсами 

выскочили двое парней, метнулись к лесу, 
но уйти им не дали.

Дмитрий оказался жителем Большого Му-
рашкина, Артём – из района. Оба официально 
не трудоустроены. Примечательно, что, угоняя 
машину скорой, они уже были под следстви-
ем, – месяцем раньше увели легковой автомо-
биль в Кстове. Объяснили: надо было до Боль-
шого Мурашкина доехать. А в случае с угоном 
спецмашины им понадобилось, наоборот, 
в Кстово сгонять. Кроме того, в уголовном деле 
появился ещё один эпизод: попытка угона ав-
томобиля в Большом Мурашкине за несколько 
дней до похищения кареты скорой помощи.

Угонщиков взяли под стражу. Вину они при-
знали, уголовное дело Большемурашкинский 
районный суд рассмотрел в особом порядке, 
потребовалось всего одно заседание. В итоге 
Дмитрий за три эпизода получил четыре года 
колонии общего режима, Артём, за два, – 3 го-
да 3 месяца. Кроме того, как рассказала нам 
помощник судьи Анастасия Дойникова, суд 
удовлетворил иск Большемурашкинской ЦРБ 
на 67,5 тысячи рублей – это стоимость услуг 
эвакуатора, экспертизы и ремонта, а также 
иск владелицы угнанного легкового автомо-
биля, получившего поврежде-
ние, на 1845 рублей.

Скорая помощь до колонии довезла

Девочка живёт с бабушкой, 
сын Майи попал в детдом.
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В Нижнем Новгороде направили 
в суд дело Майи Майер, которую 
обвинили в истязании 12‑летнего 
сына. Мать била его хоккейной 
клюшкой, говорила, что 
изгоняет демонов. Сейчас 
она в психиатрическом 
стационаре. Суд будет 
решать вопрос о применении 
к ней принудительных 
медицинских мер. При этом 
у Майи есть ещё младшая 
дочь. Как получилось, 
что дети находились 
с неадекватной матерью?

•	 Чтобы	угоняли	скорую	–	
такого	в	регионе	ещё	не	было.



По вашим Письмам

Как вернуть 
билет в театр
В прошлом году изменились 
правила покупки и возврата 
билетов на зрелищно-
развлекательные 
мероприятия. Учитывая, 
что многие покупают 
билеты в театр 
и на концерты заранее, 
мы решили выяснить 
все нюансы купли-
продажи. На вопросы 
наших читателей 
ответили специалисты 
Роспотребнадзора.

–  Я покупаю билет в те-
атр  через  посредника.  Он 
берёт  процент  за  свои  ус-
луги. В случае возврата би-
лета посредник вернёт мне 
этот процент?

Владимир Кузьмин,  
Нижний Новгород

–  Сначала определите, кто 
является  продавцом  билета 
(особенно если приобретаете 
через интернет). Все списки 
официальных  посредников 
указаны  на  сайте  организа-
ции, в которой вы планируете 
посетить мероприятие. Опла-
та  услуг  посредников,  как 
правило,  не превышает  10% 
от стоимости билета и долж-
на оформляться с обязатель-
ной выдачей покупателю до-
кумента,  подтверждающего 
оплату сопутствующих услуг. 
Помните,  что  при  возврате 
билета  вам  вернут  только 
стоимость, указанную на са-
мом билете. Оплаченные ус-
луги посредников не возвра-
щаются.

–  Сколько процентов воз-
вращается потребителю при 
возврате билета?

Светлана Царёва,  
Нижний Новгород

–   Е с л и   с д а ё т е   б и л е т 
не  позднее  чем  за  10  суток 
до дня проведения меропри-
ятия,  то  обратно  получите 
100%  от  стоимости.  Менее 
чем  за  10  дней,  но  не  позд-
нее,  чем  за  пять  –  не  менее 
50%  цены  билета.  И  менее 
чем за пять дней, но не позд-
нее, чем за три дня, рассчи-
тывайте  на  30%.  В  случае 
отказа  от  посещения  меро-
приятия менее чем за три дня 
организация  вправе  не  воз-
вращать  посетителю  стои-
мость билета.

Что  такое  именной  или 
льготный билет?

Николай Борзов,  
Выкса

–  Именные  билеты  дают 
право на посещение зрелищ-
ных мероприятий только при 
предъявлении  документов, 
удостоверяющих  личность. 
П е р е д а т ь   и м е н н о й   б и л е т 
нельзя.

Не стоит забывать, что ор-
ганизации могут реализовы-
вать именные билеты в рамках 
специальных программ и ак-
ций,  которые  предусматри-
вают особые условия приоб-
ретения и возврата билетов, 
вплоть до невозможности их 
возврата.
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Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
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Жителям пообещали 
сделать перерасчёт 
за ржавую воду.

Уже больше года «Нижегородская правда» 
следит за ситуацией со сносом сараев на 
улицах Комсомольской и Чернышевского в 
Богородске. Журналисты нашего издания 
по просьбам жителей не раз выезжали 
на место и готовили материалы, однако 
проблема до сих пор не решена. Очередной 
ответ из администрации района на наш 
запрос оставил больше вопросов, чем дал 
ответов.

Коротко напомним историю вопроса. Жите-
ли улиц Комсомольской и Чернышевского про-
сят снести массив сараев. Те давно сгнили, 
крыши провалились. Строения представляют 
реальную опасность. Часть из них в прошлом 
году всё же снесли, но мусор вывезли не весь. 
В итоге образовались несанкционированные 
свалки. На наш вопрос, когда вывезут мусор 
и снесут оставшиеся сараи, в администрации 
ответили: «В конце 2018 года были проведены 
мероприятия по сносу двух массивов ветхих 
сараев в районе улиц Комсомольской и Чер-
нышевского… Важным аспектом является то, 
что пользователями сараев являются жители 
домов так называемой хрущёвской постройки, 
в которых не имеется ни подвалов, ни балко-
нов. В связи с чем даже оповещение о гото-

вящемся сносе сараев вызывает у жителей 
негативную реакцию».

Журналисты «Нижегородской правды», вы-
езжая по указанным адресам, встретились с 
людьми, у которых совсем иная точка зрения.

– Как можно что-то хранить там, где давно 
провалилась крыша?! – возмущались они.

Впрочем, районные власти всё же пообе-
щали при планировании и принятии бюджета 
на 2020-й и последующие годы предусмотреть 
средства на очистку территории города от ука-
занных построек.

Главное, чтобы обещание не осталось на бу-
маге. Как это случилось в том же Богородске с 

тротуаром с внутренней стороны домов №№ 
22, 24 и 26 по улице Комсомольской. Местные 
жители давно просят его отремонтировать. На 
официальный запрос «Нижегородской прав-
ды» от 9 июля 2018 года в администрации Бо-
городска нам сообщили: «Относительно ас-
фальтирования тротуарной дорожки вдоль до-
мов по улице Комсомольской администрацией 
будет подготовлена проектная документация и 
рассмотрен вопрос о включении в план работ 
на ближайшее время».

Однако прошло полтора года, а тротуар так 
и не благоустроен. Более того, как мы выясни-
ли, этого даже нет в планах.

«Для  удобства  жителей  данного  района 
тротуарная  дорога  обустроена  с  внешней 
стороны домов и имеет удовлетворительное 
состояние. Обустройство с внутренней сторо-
ны является нецелесообразным», – сообщи-
ли нам в ответ на повторный запрос. Жители 
только разводят руками – по этой дороге они 
каждый день водят детей в садик.

Что касается ещё одной проблемы – мусора 
у заброшенных домов по улицам Московской и 
переулку Песочному, – с которой обращались 
к нам жители Богородска, то в администрации 
пообещали найти собственников и обязать их 
навести чистоту. Пока же пластиковые пакеты, 
банки и прочий мусор припорошил снег.

Есть сигнал

точка киПЕния

Жители требуют навести порядок

БЕСтОлкОВыЕ тРАты

Юлия, жительница дома № 74 
по проспекту Кораблестроителей, 
набирает банку с водой и пока-
зывает журналистам. Вода непри-
ятного ржавого цвета в коммен-
тариях не нуждается – всё и так 
очевидно. Тем не менее жильцы 
дома уже возили воду в лаборато-
рию, где выяснилось: показатель 
железа зашкаливает.

– Мы много раз обращались 
в домоуправляющую компанию, 
там сообщали, что стояки прочи-
стили, проблем быть не должно, 
но они есть, ситуация в лучшую 
сторону не меняется, – поде-
лились своими переживаниями 
местные жители.

Самое печальное, что к это-
му безобразию добавляются ещё 
лишние траты на коммунальные 
услуги.

– В прошлом месяце вместо 
обычных трёх кубов горячей воды 
потребили шесть из-за сливания 
воды до состояния, чтобы можно 
было помыться, – делится в соци-
альных сетях нижегородка Ирина 
Петрова.

– Ребёнка невозможно иску-
пать. Четыре раза сливаешь, в ли-

сточках уже как за отель приходит, 
– добавляет Ирина Пашанова. И 
прикладывает фото ванной с ржа-
вой водой.

– 50 оттенков жёлтого, – заме-
чает пользователь Радион Радио-
нов.

– Мы не можем пользоваться 
услугой, да ещё и платим за неё 
больше обычного, – добавляет 
житель дома № 74 Андрей.

зАшлИ В тупИк

О наболевшей проблеме жи-
тели комплекса «Корабли» рас-
сказали на встрече с мэром города 
Владимиром Пановым. В тот же 
день Владимир Александрович дал 
поручение заместителю Виктору 
Сдобнякову вместе с представи-
телями ДУКа и Водоканала выйти 
на место в течение суток.

Комиссионное обследование 
труб и анализ воды показали: на 
входе в дом вода чистая. Это оз-

начает, что ресурсоснабжающая 
организация предоставляет каче-
ственную услугу. Но уже внутри 
здания вода загрязнена, причём 
показатели по железу и вправду 
зашкаливают.

– Превышение в подвале дома 
– в 20 раз, в квартире – в два с по-
ловиной раза, – сообщил началь-
ник Сормовского водопроводного 
участка Нижегородского водока-
нала Андрей Залугин.

Кстати, буквально за день до 
прибытия комиссии представите-
ли домоуправляющей компании 
промывали трубы. Помогло нена-
долго, через несколько часов вода 
опять начала темнеть. В процессе 
разбирательств виновный всё же 
был найден. Члены комиссии вы-
яснили: застройщик микрорайона 
подключил к водоснабжению но-
вые объекты – торговый центр и 
многоквартирный дом, а необхо-
димые процедуры по очистке труб 
после этого не выполнил. Грязь 
попала в здание и, так как дом ту-
пиковый, осела там.

пРИмИтЕ мЕРы

– Застройщик – «Жилстрой 
НН» – должен принять меры, 

чтобы при пуске новых объектов 
грязь не попадала в систему. Де-
партамент жилья направил руко-
водству компании официальное 
письмо с требованием сделать это, 
– заявил заместитель мэра Виктор 
Сдобняков.

Кроме этого застройщик дол-
жен организовать в доме второй 
вход для воды, чтобы она могла 
свободно циркулировать. По мне-
нию специалистов, это поможет 
полностью предотвратить возвра-
щение ржавчины. Домоуправляю-
щей компании дано указание ре-
гулярно промывать трубы в доме.

С момента, когда в многоэтаж-
ке побывала комиссия, прошло 
две недели, однако, судя по со-
общениям в соцсетях, кардиналь-
но вопрос так и не решился. ДУК 
проводит очистку труб, после чего 
ситуация на некоторое время нор-
мализуется. Потом ленты соцсетей 
вновь наполняются очередными 
снимками водного безобразия.

Редакция «Нижегородской 
правды» направила официальный 
запрос застройщику, чтобы выяс-
нить, какие меры и когда будут 
приняты, чтобы жители наконец 
смогли пользоваться нормальной 
водой.

Мутная история

В социальных сетях жильцы 
нового жилого комплекса 
«Корабли» в Нижнем Новгороде 
делятся фотографиями воды, 
которая течёт из их кранов. 
За коммунальную услугу 
собственники платят как 
положено, а качество этой 
услуги оставляет желать 
лучшего. Мыться в ржавой 
воде, а тем более пить её 
невозможно. Кто виноват 
и что делать, разбираются 
новосёлы, чиновники и 
журналисты.
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• Жители жилого комплекса 
утверждают, что проблема 
качественного  
водоснабжения существует 
сразу в нескольких домах.

• Разрушенные сараи 
по-прежнему на месте.
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ОВЕН

Вы получите необычное предложение, одна-
ко прежде чем сходу отказать, обдумайте по-
явившуюся возможность, прокрутите в голове 
все её потенциальные возможности. Что-то 
из предложенного окажется весьма полезным.

ТЕЛЕЦ
В середине недели вас ожидает завал в де-

лах и целый букет различных сценариев раз-
вития дальнейших событий. Постарайтесь со-
средоточиться на главном, боритесь за свои 
права – и результаты порадуют.

БЛИЗНЕЦЫ
Если прислушаетесь к потребностям своего 

окружения, в дальнейшем такие знания могут 
помочь направить единомышленников в нуж-
ном для вас направлении. Активных действий 
временно предпринимать не стоит – сосредо-
точьтесь на ежедневных заботах и выжидайте 
удобного момента.

РАК
Дайте ход событиям и делам, которые ведут 

к вашей независимости и свободе. Правда, 
гарантий того, что эти понятия не претерпят 
изменений по ходу дела, нет, однако общее 
положение улучшится в любом случае.

ЛЕВ
Попытки контролировать выходящее за рам-

ки ваших возможностей положение дел окон-
чательно придут к своему логическому завер-
шению. Возможно, вы просто занимаетесь 
не своим делом – отпустите ситуацию.

ДЕВА
Вы сможете прекрасно провести презен-

тацию своих идей перед нужной аудиторией. 
Времени на дальнейшие размышления у вас 
практически нет – действуйте: не вы одни за-
нимаетесь подобным вопросом. Конкуренты 
не дремлют.

ВЕСЫ
Окружающие не всегда так же уравновешен-

ны и разумны в своих поступках, как вы. Поэтому 
не стоит ожидать от них сдержанных отзывов. 
Будьте осторожны при решении вопросов, свя-
занных с операциями с недвижимостью.

СКОРПИОН
Несмотря на деловой настрой этой недели, 

вы с гораздо большим энтузиазмом и пользой 
будете склонны заниматься решением домаш-
них и семейных вопросов. Эта деятельность 
для вас будет как нельзя кстати.

СТРЕЛЕЦ
Вы переходите на новый, более продвину-

тый уровень: от слов – к делу, от переговоров 
и постановки задач – к заключению догово-
ров. Так что засучите рукава и принимайтесь 
за нелёгкую, но многообещающую работу.

КОЗЕРОГ
Будьте максимально собранными и адек-

ватными в своих действиях. Коллеги будут 
стараться отхватить для себя кусок побольше, 
не задумываясь о ваших интересах. Не кипяти-
тесь, добивайтесь соразмерного поощрения.

ВОДОЛЕЙ
Если вы найдёте в себе силы заняться соб-

ственными проблемами, вас ожидает триумф. 
Непреднамеренные события сложатся самым 
выгодным образом, а ваши проекты получат 
одобрение окружающих.

РЫБЫ
Наступает благоприятный период. Собы-

тия этой недели имеют вялотекущий характер, 
однако последствия заложенных в это время 
проектов могут серьёзно помочь вам укрепить 
свои позиции.

ГОРОСКОП С  15  ПО  21  яНВАРя

погода В воду с головой
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НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И  чАСЫ яНВАРя

17, пятница – с 8.00 до 10.00

20, понедельник – с 8.00 до 10.00

22, среда – с 7.00 до 9.00

25, суббота – с 10.00 до 12.00

30, четверг – с 11.00 до 13.00

31, пятница – с 11.00 до 13.00

чИТАЙТЕ ЗАВТРА В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Коньки: коробочка медалей с чемпи-
оната Европы. Баскетбол: «горожане» 
уступили «Кубани». Бенди: как «Старт» 
победу добывал. Футбол: новые кадры 
для «Нижнего». Мини-футбол: битву ли-
деров выиграл «Оргхим». Спортивное 
ориентирование: социальные проекты 
наших земляков.

Не пытайтесь угнаться за двумя зайцами сразу, 
какими бы вожделенными они ни казались и как бы 
ни была близка цель. Лучше займитесь тем, что 
у вас уже есть, и заострите внимание на том, чего 
хотите.

За двумя 
зайцами

В это воскресенье – Крещение Господне. Закалённые духовно 
и физически люди непременно окунаются в иордань – смыть грехи 
и зарядиться новой силой.

Даже погоду к концу недели 
прогнозируют подходящую: лёгкий 
морозец и без осадков. Но до вос-
кресенья ещё надо дожить, пройдя 
как минимум воду. Именно дождь 
передают нам синоптики на завтра 
и повышение дневной температуры 
до +30 С. В пятницу также сохранит-
ся тёплая погода без осадков при 
несильном 3–5 м/с западном ветре.

Похолодание начнётся с суббо-
ты. Днём будет уже около 00 С, но-
чью небольшой минус. В воскресе-
нье температура начнёт потихонь-
ку понижаться: днём –20 С, к ночи 
–40 С. В начале следующей недели 
ожидается также небольшой минус, 
но прогнозируемый с юго-запада 
ветер наводит на мысль, что поте-
пление вновь не за горами.

ВСё шуТОчКИ!
Решила к Старому Новому году 

выучить фразу «Где я?» на восьми 
языках. Мало ли как сложится…

***
Написала себе на холодильни-

ке: «С завтрашнего дня перестаю 
есть сладкое». Каждое утро чи-
таю и думаю: хорошо, что сегодня 
не завтра…

***
Ну вот, Новый год встретили, 

осталось в прорубь нырнуть, бли-
нов поесть, яйца покатать – и ле-
то!

***
Если по телевизору идёт хоро-

ший фильм, значит уже половина 
второго ночи.
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На ребёнка влияют погода, 
отношения в семье и организация 
учёбы в школе.
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Оксана СНЕГИРЕВА  
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Разгадай ребус.

Третья четверть приходится на окончание 
зимы и раннюю весну. В этот период многие 
люди страдают от переутомления, недостат-
ка витаминов и солнечного света. Дети –  
не исключение.

Поэтому не забываем о полноценном пи-
тании. Ребёнок должен получать все необ-
ходимые витамины и минералы, а их недо-
статок восполняйте комплексом витаминов, 
прописанным педиатром. Помните: из-за 
нехватки полезных веществ в организме бы-
стрее накапливается усталость.

  Пусть школьник больше пьёт воды (га-
зированные напитки исключите). Вода 
повышает тонус и улучшает работоспо-
собность.

  Добавляйте света в комнату: включайте 
большую люстру, уберите тяжёлые што-
ры. Темнота угнетает.

  Чаще проветривайте комнату, если есть 
увлажнитель воздуха, пользуйтесь им.

  Сократите время пребывания ребёнка за 
компьютером и у телевизора. 

  Следите, чтобы школьник ложился спать 
вовремя. Режим дня по-прежнему один 
из залогов здоровья, а значит, и успеш-
ного обучения.
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Третья четверть в школе – самая длинная и 
самая трудная. В течение двух с половиной 
месяцев ребёнок вынужден выдерживать 
серьёзную нагрузку как в умственном, так и 
в эмоциональном плане. Задача родителей – 
помочь детям пережить третью четверть, 
не допустив истощения нервной системы.

Синдром  
третьей четверти

Многие родители считают: если каникулы за-
кончились, то посещение театров, музеев, про-
гулки на свежем воздухе стоит оставить до лучших 
времён. Ведь началась новая четверть, и теперь 
следует только учиться. Это неправильно. Ста-
райтесь в выходные выделять хотя бы немного 
времени на досуг. Это просто необходимо, чтобы 
переключить внимание детей на другой вид дея-
тельности, дать мозгам школьников отдых, кото-
рый им крайне необходим.

Более того, психологи и педиатры рекомендуют 
гулять с ребёнком хотя бы час в день. Свежий воз-
дух, подвижные игры благотворно влияют на здо-
ровье, мозговую деятельность и нервную систему.

Во время учебной недели позволяйте ребёнку 
немного отдыхать после школы. Не секрет, что 
взрослые обычно говорят: «Пришёл, поел, садись 
за уроки». А надо: пришёл, поел, отдохнул, сначала 
сделал самые простые предметы, дальше присту-
пил к сложным.

Старайтесь создавать дома доброжелательную 
обстановку. Ваша нервозность передаётся ребёнку. 
Если вы будете подчёркивать, что утро добрым не 
бывает, так и не ждите другой жизненной пози-
ции от сына (дочери). Попробуйте сами встать в 
хорошем настроении, порадоваться первым лучам 
солнца, красивому снегу. Ваш позитив передастся 
и ребёнку.

Избавляйте своего школьника от установок «не 
могу», «не получится», «не буду», «не хочу». Он 
должен уметь, знать и хотеть.

Помогайте ребёнку, если он обращается за со-
ветом, не отмахивайтесь, если ему нужна ваша 
помощь.

Если видите, что ребёнок устал, его нервная 
система на грани, он спит на ходу, плохо усваивает 
материал, позвольте ему не ходить в школу хотя бы 
один день. Пусть школьник справится с накопив-
шейся усталостью, восстановит силы. Впрочем, 
данный совет не касается ленивых детей, которые 
просто манипулируют родителями.

Ответ на ребус из предыдущего номера:  
ВеЩесТВО.

О=ы

Дети говорят
— Мам, а почему 
сегодня утром была 
ночь?

***

— Что так 
насугробило?

***

— Бабушка, а я не 
знала, что в Москве 
можно, как на даче.

– Что «как на даче»?
– Ну вот так просто. 
На лужайке сидеть.

***

–  Пап, а сколько 
тебе в этом году 
исполнится? 
– Тридцать шесть. 
– Да, быстро ты 
растёшь!

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

Знаете ли вы, что в Новой Зеландии 
живёт попугай какапо. Многие 
орнитологи считают, что это 
самая древняя птица в мире. А ещё 
это единственный попугай, который 
не умеет летать. Зато отлично 
прыгает по земле и резво лазает по 
стволам деревьев.

Какапо поразительно похож на сову, 
отчего европейцы прозвали его сови-
ный какапо. А всё из-за расположения 
оперения вокруг глаз. Оно напоминает 
веер, как у сов. Уникальный окрас этих 

попугаев – яркие жёлто-зелёные перья 
– позволяет ему быть практически неза-
метным в траве, а значит, находиться в 
относительной безопасности. Чувствуя 
врага, он мгновенно замирает на месте.

Какапо ведут преиму-
щественно одиночный 
образ жизни. Но если 
находят пару, то стро-
ят гнёзда в расщелинах 
скал или густых зелёных 
зарослях. Особенно эти 
птицы активны ночью. 
Ведь какапо в пере-
воде с языка маори, 
коренных жителей Но-
вой Зеландии, означа-
ет «попугай во тьме». 
Голос у какапо спе-
цифический. Одни 
считают, что звуки, 
которые он издаёт, 
похожи на похрюки-
вание свиньи, другие 
сравнивают их с криком 

осла. Зато какапо прекрасно пахнет. 
Аромат, который от него исходит, напо-
минает цветочный мёд.

Эти попугая настоящие долгожители 
– их возраст может достигать 95 лет.

Какапо

Попугай во тьме
это интересно



Певица Злата ХЕРШБЕРГ-РУПАСОВА – человек уникальный. 
Выпускница нижегородского музыкального колледжа, сегодня 
она покоряет мировую оперу и выступает как приглашённая 
солистка Большого театра. Недавно Злата Хершберг побывала 
с гастролями в Нижнем Новгороде и рассказала «НП», как ей 
удалось достичь таких высот.

Рискнуть и  победить

– Злата, вы – коренная ниже-
городка, и радостно, что вы не за-
бываете родной город. А с чего на-
чался ваш путь в музыке?

– То, что я стала музыкантом, – 
заслуга  моих  родителей.  Мама 
ежедневно  со  мной  занималась 
фортепьяно  –  терпеливо  и  пе-
дантично. Папа рассказывал про 
театр, работу актёра, про сцени-
ческие перевоплощения. Я долго 
не могла для себя определиться, 
кем  хочу  быть  больше  –  музы-
кантом или актрисой. К счастью, 
я  нашла  жанр  оперы,  который 
объединяет в себе музыку и ак-
тёрство.

– Почему  после  колледжа  вы 
поступили не в нашу консервато-
рию и даже не в Москву, а поехали 
учиться  в  школу  музыки 
имени  Бухмана-Ме-
ты при университете 
в Тель-Авиве?

– Мне было лю-
бопытно  попро-
бовать  свои  силы 
за  пределами  на-
шей  страны,  уви-
деть  процесс  обу-
чения вокалистов 
и  другую,  от-
личную  от  на-
шей  методику 
преподавания. 
В   И з р а и л е 
м н е   п р е д -
л о ж и л и 
стипендию 
на  обуче-

ние  –  у  них  в  университете  до-
вольно  масштабная  программа 
для  международных  студентов. 
И  впервые  побывав  в  академии 
на собеседовании, я подумала, что 
хотела бы рискнуть и попробовать 
что-то изменить в своей жизни.

– Что  было  самым  сложным 
в другой стране?

– В первые годы жизни в Из-
раиле  было  непросто.  Я  уехала 
от  родителей,  к  которым  очень 
привязана,  сменила  полностью 
своё окружение, но я была на пу-
ти  к  цели.  Большой  контраст 
во всём: в языках, культуре, мен-
тальности людей, манере обще-
ния, если сравнивать с Россией. 
Самым  сложным  для  меня  был 
языковой барьер, но я довольно 
быстро освоила английский, чуть 
позже иврит. В итоге я полюбила 

Израиль, пусть это 
и не была любовь 
с первого взгляда. 
Он многому меня 
научил, в чём-то 
и з м е н и л   м о й 
взгляд  на  жиз-
н е н н ы е   ц е н -
ности,  на  меня 
саму.

–   Ч е м   о тл и -
чается  препода-

вание  пения  у  нас 
и за рубежом? Вы 

учились не толь-
ко  в   Израиле, 
но   и   в   Зальц-
бурге, и вам есть 

с чем сравнить.

– Ключевое различие – в неве-
роятном потоке неиссякаемой ин-
формации в виде различных ма-
стер-классов, конкурсов, семина-
ров, летних программ. У нас был 
очень  интенсивный  режим  из-
учения репертуара – от барочной 
музыки до произведений XX века. 
При этом каждому студенту вы-
деляется всего один час в неделю 
на индивидуальную работу с педа-
гогом по вокалу. Задача студента – 
прийти  максимально  подготов-
ленным, сфокусированным и ис-
пользовать время по максимуму.

ГРафиня, вы  ли это?

– Что вы исполняете кроме опе-
ры?

– Совсем  недавно  я  открыла 
для себя мюзикл, приняв участие 
в  постановке  Иерусалимского 
уличного оркестра. Мы работали 
над оперой Бернштайна «Волне-
ния на Таити»,  где я исполнила 
роль Дины. Должна признаться, 
это было очень весело и увлека-
тельно, и я буду рада повторить 
этот  опыт.  А  для  совместного 
концерта  с  Майей  Лукачевской 
в Нижнем мы подготовили отде-
ление, включающее в себя песни 
кабаре  наряду  с  оперной  музы-
кой. Арии Бернштайна, Менотти, 
песни Болкома и Вилла-Лобоса.

– Одно из ваших достижений – 
победа на международном конкур-
се молодых певцов Neue Stimmen 
в  городе Гютерсло. Каково это – 
оказаться  среди  лучших  голосов 
планеты? И что это вам дало?

– Благодаря  этому  конкур-
су я получила первые контракты 
в Европе, у меня появился агент. 
Конкурс  приоткрыл  мне  дверь 
в мир оперного бизнеса. Тогда же 
поступило приглашение в Большой 
театр. Я была приглашена на про-
слушивание для партии Полины 
из «Пиковой дамы» Чайковского, 
а в итоге дебютировала с партией 
Дорабеллы из оперы Моцарта «Так 
поступают  все  женщины»,  чему 
несказанно рада. Это бесценный 
опыт для меня, и я благодарна маэ-
стро Сохиеву за такое доверие.

– Какие  оперные  партии  вам 
наиболее близки и какая из них се-
годня – ваша мечта?

– Самая близкая – та, которую 
изучаешь в данный момент. Это 
как новый незнакомый человек, 
характер которого тебе нужно раз-
гадать через текст, музыкальный 
язык, интонации. Я сейчас готов-
лю партию Эбболи из «Дона Кар-
лоса». Это моя первая роль у Вер-
ди  –  и  сразу  главная.  Безумно 
сложная и интересная работа над 
этой ролью мне предстоит этим 
летом на фестивале в Хайденхай-
ме в Германии. А если заглянуть 
в  мой  лист  желаний,  то  там  вы 
найдёте партию Любаши из «Цар-
ской невесты», Лукреции из опе-
ры Бриттона «Поругание Лукре-
ции»  и  Оттавии  из  «Коронации 
Поппеи» Монтеверди.

– Сегодня оперной певице недо-
статочно просто петь, сейчас тре-
буется  драматическое  прочтение 
роли. Как достичь этого баланса?

– Сегодня оперу не просто слу-
шают, теперь её смотрят. Появи-
лись онлайн-трансляции из опер-
ных  театров,  где  есть  крупные 
планы, где видно всё, что обычно 
не улавливалось из зрительного 
зала. Это говорит о том, что наша 
задача – быть ещё более убеди-
тельными и достоверными, ухо-
дить от стереотипов, с которыми 
ассоциируется оперное искусство, 

подходить к прочтению образов, 
как это делают профессиональные 
актёры.

– Возвращение в родной город 
с концертом – это наверняка бу-
ря эмоций. Что вы почувствовали, 
приехав в Нижний, и как вас при-
няла нижегородская публика?

– Я, честно признаюсь, очень 
волновалась. Но мне кажется, что 
люди, которые смогли найти вре-
мя во всей предпраздничной су-
матохе и прийти на наш концерт, 
остались  неразочарованными 
и ушли с хорошим настроением 
и с яркими впечатлениями.

В Нижнем Новгороде началась работа 
над экранизацией сборника рассказов 
Николая Свечина «Хроники сыска». 
История сыщика нижегородской 
полиции Алексея Лыкова стала 
любимой у читателей разных 
стран. Книги про него выходят 
многотысячными тиражами в России, 
а теперь новеллы детектива могут 
стать сериалом, который в года 
празднования 800-летнего юбилея 
города выйдет на экраны страны.

Действие семи детективных новелл 
«Хроники сыска» происходит в Нижнем 
Новгороде и губернии в конце XIX века, 
когда город имел славу «кармана России».

– С 2013 года я искал единомышлен‑
ников, готовых помочь реализовать этот 
проект, но никто меня не поддержал, кро‑
ме самого автора, – рассказал нам автор 
идеи, нижегородский кинематографист, 
режиссёр Евгений Кудельников. – За это 
время мы сняли фильм «Студия «Нижний», 

построили «Кинофактуру», и вот накануне 
юбилея города проект нашёл поддержку 
у первых лиц региона. Деньги на пилот‑
ную разработку, поддержанную «Командой 
800», выделило правительство Нижегород‑
ской области. А Николай Свечин передал 
«Кинофактуре» права на экранизацию свое‑
го произведения безвозмездно. Федераль‑
ным экспертом и наставником согласилась 
стать компания «Арт Пикчерз Вижн» («На‑
циональная Медиа Группа»), имя которой 
говорит само за себя. И если проект будет 
соответствовать федеральному уровню, 
к нему подключится федеральный инве‑
стор, и нижегородские кинематографисты 
получат деньги на 8‑серийный фильм.

О д н а к о  ч т о б ы  с е р и а л  п о я в и л с я 
в 2021 году, пилотную разработку нужно 
предоставить уже в апреле. «Кинофак‑
тура» объявила конкурс среди пишущих 
нижегородцев, готовых подключиться 
к работе над пилотом. Победители бу‑
дут объявлены 17 января и получат воз‑
можность заключить контракт на участие 
в разработке сценария фильма. А сей‑

час идёт актёрский кастинг. До 31 января 
каждый желающий может подать заявку 
в свободной форме по электронной почте 
kinofaktura.space@gmail.com. Для каждо‑
го претендента будет записана бесплат‑
ная видеовизитка. Приглашают не только 
профессиональных актёров. Попробовать 
свои силы может каждый. В итоге проект 
обещает собрать творческих людей горо‑
да и заложить долгосрочную основу для 
серьёзной киноработы в регионе. Данные 
кастинга станут первой актёрской базой, 
появится и каталог специалистов в сфере 
кинематографа. Работа над проектом ста‑
нет важным шагом для создания нижего‑
родского кинокластера, который не только 
привлечёт в регион больше крупных феде‑
ральных кинопроектов, но и создаст усло‑
вия для развития нижегород‑
ских кинематографистов.
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Знай наших! Нижегородцы сыграют в детектив

ведущая полосы 
ольга севРЮГина 

hellisia@yandex.ru 

Будьте 
в теме!
Самые 
интересные 
события, 
важные темы, 
последние 
новости 
из жизни 

Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры 

и наведите телефон на этот QR-код.

Златой голос
ЭКсКлюЗив
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певица из нижнеГо покоРила миРовуЮ сцену

Опера – это 
коллективное 

искусство, и важно 
уметь работать 

в команде.

• Встреча 
с кандидатами 
в сценаристы.

• Аплодисменты 
от дирижёра 

Зурбина Меты.

• В образе графини 
из «Пиковой дамы» 

на фестивале 
в Хайденхайме 

(Германия).


