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театры 
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УЧРЕДИТЕЛЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ

3 когда в Северные  
районы Придёт гаЗ

2 реЗкого роСта  
тарифов не будет 

5 коронавируС 
Сформировал новый 
обраЗ жиЗни

авторСкие рецеПты  
тортов и Пряников3
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Этого события нижегородские театры и их зрители ждали 
несколько месяцев. Спектакли и концерты в связи с пандемией 
коронавируса перестали показывать ещё весной. Театралы 
и сотрудники театров не раз обращались к губернатору с просьбой 
разрешить работать, и вот решение наконец принято.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Правда, работать театрам при-
дётся с ограничениями.

– Меры строгие. Но у большин-
ства организаций есть возможности 
для их соблюдения. Надеюсь на со-
знательность организаторов, – про-
комментировал Глеб Никитин своё 
распоряжение.

Разрешил он и проведение но-
вогодних представлений для де-
тей при условии, что сотрудники 
и посетители театров и концерт-
ных залов будут неукоснительно 
следовать всем требованиям без-
опасности.

Теперь театрам необходимо со-
ставить репертуар, пустить в прода-
жу билеты и показать первый спек-
такль с учётом всех требований.

– У каждого театра свои слож-
ности с открытием. Как минимум 
потребуется две недели. Нужно 
провести рекламную кампанию, 
организовать продажу билетов. 
Это не дело одного дня, – рассказал 
директор Нижегородского театра 
драмы Борис Кайнов. Согласились 
с ним и другие руководители.

Репертуар театры обещают под-
готовить уже на этой неделе, а вот 
что касается новогодних пред-
ставлений, тут ситуация сложнее. 
Новость о разрешении ёлок была 
для театров хоть и долгожданной, 
но очень неожиданной. И сегодня 
театры в срочном порядке реша-
ют, стоит ли браться за подготовку 
новогодних представлений. Те-

атр «Комедiя» пока заявил только 
о ёлке на главной сцене. Это будет 
повтор спектакля «Новогодний 
лес чудес». Театр «Вера», в репер-
туаре которого обычно было сразу 
несколько ёлок на разных площад-
ках города, уверил нас, что хотя бы 
одно новогоднее представление 
будет обязательно.

В ТЮЗе тоже пройдут новогод-
ние представления, но пока неиз-
вестно, будет это премьера, работа 
над которой шла почти с лета, или 
что-то из текущего репертуара.

– Да, это не будет в том фор-
мате, к которому мы привыкли: 
антракт, буфет, прогулки по фойе. 
Безжалостный коронавирус внёс 
свои коррективы в нашу жизнь, за-
ставил нас изменить всё привычное 
и понятное. Но мы подготовились, 
потому что очень ждём наших 
встреч, – отметила, комментируя 
указания губернатора, директор 
Нижегородского театра юного зри-
теля Инна Ванькина.

Так что без ёлок дети не оста-
нутся, а вот масштабных массовых 
гуляний по случаю Нового года 
не будет – Глеб Никитин выразил 
надежду, что бой курантов нижего-
родцы встретят дома в кругу семьи.
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Большая часть – 3,7 млрд 
рублей – уже выделены. 
Из них 2,7 млд рублей – 
средства областного бюд-
жета. Субсидии предназна-
чены для развития растени-
еводства, животноводства, 
фермерства, приобретения 
сельхозтехники и поддерж-
ки кадров. Ещё 700 млн руб-
лей сельхозпроизводители 
получат до конца текущего 
года.

– Несмотря на непро-
стую экономическую ситу-
ацию в этом году, все меры 
государственной поддержки 
для предприятий агропро-
ма сохранены. Мы не только 
не снизили финансирование 
отрасли, но и по отдельным 
направлениям увеличили 
размер субсидий, – под-
черкнул глава региона Глеб 
Никитин.

Особое внимание уделя-
ется поддержке инвестици-
онной деятельности сель-
хозпредприятий. В част-
ности, увеличены ставки 
субсидий на строительство 
животноводческих объектов, 
расширился перечень суб-
сидируемой техники, пред-
усмотрены повышенные 
ставки субсидий за приоб-
ретённую технику для пред-
приятий, осуществляющих 
ввод в оборот ранее неис-
пользованных сельскохо-
зяйственных угодий.

Фабрику «Маяк» 
отреставрируют
Более 50 миллионов 
рублей выделят 
на реставрацию 
северного фасада 
промышленного корпуса 
банка Рукавишниковых 
(фабрики «Маяк») 
в Нижнем Новгороде.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Нижегородский государ-
ственный историко-архи-
тектурный музей-заповед-
ник уже объявил конкурс 
по выбору подрядчика для 
выполнения работ.  На-
чальная (максимальная) 
цена контракта – 50,4 млн 
рублей. Источник финан-
с и р о в а н и я  –  с р е д с т в а 
бюджета Нижегородской 
области. Компания-побе-
дитель аукциона должна 
соответствовать всем тре-
бованиям закупки и иметь 
необходимые лицензии для 
работ на объектах культур-
ного наследия.

Выполнить комплекс 
противоаварийных работ 
на центральном (северном) 
фасаде объекта культур-
ного наследия подрядчик 
должен будет до 2 августа 
2021 года.

Первая очередь рестав-
рационных работ на ава-
рийных участках централь-
ного фасада закончится 
уже к декабрю этого года.

Акценты

4,4
млрд рублей

субсидий получат 
предприятия  

агропромышлен-
ного комплекса 
нижегородской 

области.

ЧтО прОисхОдит
Резкого роста тарифов не будет
Рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги для 
большинства муниципалитетов 
Нижегородской области в 2021 году 
не превысит 4%.

Ксения ГУБЕНКО 

Это ниже, чем в других крупных 
субъектах Российской Федерации. На-
пример, в Омске (5,3%), Новосибир-
ске (4,6%), Новгороде (6,4%), Кирове 
(4,2%).

– Даже при предельном уровне в 4% 
правительство Нижегородской области 
по поручению губернатора Глеба Ники-
тина продолжит политику сдерживания 
роста тарифов на коммунальные услуги, 
которая сохраняется на протяжении по-
следних трёх лет, – отметила руководи-
тель региональной службы по тарифам 
Юлия Алешина.

В ведомстве также отметили, что 
тарифы на 2021 год для населения Ни-
жегородской области ещё не утвержде-
ны. Повышение платы за коммунальные 
услуги произойдёт с 1 июля 2021 года.

Попали в десятку
В регионе идёт приёмка 
оставшихся объектов 
по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». По объёму и исполнению 
работ Нижегородская область 
вошла в десятку лучших регионов.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Об успехах нижегородцев сообщил 
глава «Росавтодора» Андрей Костюк 
на заседании координационного шта-
ба под председательством заместителя 
председателя Правительства России 
Марата Хуснуллина. Он особо выделил 
досрочную сдачу развязки Неклюдово 
– Золотово.

Губернатор Глеб Никитин отметил, 
что общая протяжённость отремонти-
рованных участков превышает 822 ки-
лометра.

– По оставшимся объектам работы 
завершены, ведётся приёмка, – добавил 
глава региона.

При этом к вопросам безопасности – 
комплексный подход. Так, в Лукоянов-
ском районе на 20-километровом участ-
ке трассы Лукоянов – Салганы – Уразов-
ка по нацпроекту установили 196 новых 
дорожных знаков. Всего в этом году 
в регионе обновили более 2000 дорож-
ных указателей. Финансирование этой 
программы увеличили втрое.

Проект реконструкции 
Мытного рынка изменят
Собственнику Мытного рынка 
в Нижнем Новгороде поручили 
провести корректировку проекта 
реконструкции Мытного рынка 
в соответствии с современными 
нормами законодательства.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Мытный рынок – это знаковое для 
города место. Он расположен в грани-
цах исторической территории «Старый 
Нижний Новгород» и объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой 
города Нижнего Новгорода». Отмечу, 
что проект строительства нового зда-
ния был разработан ещё в 2011 году. 
За 9 лет многие нормы законодатель-
ства изменились, и в связи с этим про-
ект необходимо скорректировать, – от-
метил заместитель губернатора Сергей 
Морозов.

Собственнику поручено в кратчай-
шие сроки разработать недостающие 
разделы об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия и о не-
обходимости соблюдения требований 
градостроительных регламентов в гра-
ницах зоны регулирования застрой-
ки. Кроме этого архитектурный облик 
здания необходимо будет согласовать 
на архитектурном совете. В противном 
случае разрешение на строительство 
будет отозвано. 

Подняли занавес
ТЕАТРАм РАзРЕшИЛИ РАБОТАТь,  

НО НА ОСОБых УСЛОВИЯх

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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•	 Работники	театров	
обрабатывают	руки	

зрителей	санитайзером.

В	Нижнем	Новгороде	появились	первые	новогодние	
скульптурные	композиции.
Несмотря	на	то,	что	до	Нового	года	ещё	почти	
полтора	месяца	и	новогоднюю	ночь	жителям	страны	
рекомендовано	провести	дома,	без	празднеств	
и	шумных	вечеринок,	первые	новогодние	
композиции	уже	сверкают	огнями	на	улицах	
города.	Олени,	снеговики,	волшебные	кареты,	
сказочные	паровозики	и	сияющие	огнями	ёлки	
появились	не	только	в	центре	города,	но	и	во	всех	
его	районах.	Некоторые	детские	сады	и	школы	тоже	
уже	включили	праздничную	иллюминацию	на	своих	
территориях.	А	магазины	не	только	украсили	
свои	витрины,	но	и	вовсю	торгуют	новогодними	
подарками,	сувенирами	и	гирляндами,	так	что	
вдохновлённые	увиденным	нижегородцы	тоже	
стали	украшать	свои	окна	огоньками,	изо	всех	сил	
приближая	любимый	праздник.	
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

афиши на сайтах 
театров появятся 
в ближайшие дни.

ТРЕБОВАНИЯ  
К РАБОТЕ ТЕАТРОВ

Заполняемость зала – 
не более 30%.

Расстояние между 
зрителями – 2 метра (либо два 
кресла в зале).

Доступ зрителей и сотрудников 
в помещение только при 
наличии средств защиты, 
после измерения температуры 
и обработки рук санитайзером.

Воздух во всех помещениях 
и зале должен быть 
обеззаражен с использованием 
бактерицидных облучателей – 
рециркуляторов воздуха.

Потоки посетителей на входе 
в помещения (в том числе 
в зрительный зал и туалеты) 
должны быть разобщены. 
Группы посетителей – не более 
15 человек.

Буфеты и гардеробы работать 
не будут.

Спектакли и концерты будут 
идти без антрактов.

Запрещены любые 
развлекательные мероприятия 
как до, так и после спектаклей, 
концертов и представлений.

Любые контакты зрителей 
с артистами запрещены. 
Дарить цветы и подарки 
после спектакля также 
не разрешается.



Новые технологии позволяют пациентам с эндокринными заболеваниями 
из отдалённых районов Нижегородской области получать телемедицинские 
консультации специалистов городского эндокринологического центра. Областной 
центр компетенций по телемедицине действует на базе больницы № 33 в рамках 
реализации национального проекта «Здравоохранение».

Алина МАЛИНИНА 

В городском эндокринологическом цен-
тре на базе больницы № 33 приём пациентов 
ведут эндокринологи, офтальмологи, невро-
лог, хирург-тиреоидолог, уролог-андролог 
и диетолог. По словам заведующей эндокри-
нологическим центром больницы Натальи 
Подпругиной, на сегодняшний день около 
80% пациентов центра – это люди, больные 
сахарным диабетом. В зоне риска не толь-
ко пожилые, но и молодёжь, которая ведёт 
неправильный образ жизни и не соблюдает 
правила здорового питания. Ежедневно го-
родской эндокринологический центр прини-
мает от 150 до 200 пациентов.

Приезжают в нижегородский центр и па-
циенты из других областей. По соглашению 
между Министерством здравоохранения РФ 
и правительством Нижегородской области 
больница № 33 назначена якорным учре-
ждением для Национального медицинского 
исследовательского центра эндокринологии 
Минздрава РФ. В 2019 году в рамках реали-

зации национального проекта «Здравоохра-
нение» в городской больнице № 33 был со-
здан областной центр компетенций по теле-
медицине.

Теперь для получения консультации 
лучших специалистов пациентам из Пиль-
нинского, Сосновского, Краснобаковского 
и Большемурашкинского районов не нужно 
выезжать в областной центр, что особенно 
актуально в период пандемии.

Новые возможности появились у медиков 
и в рамках проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». В онкологический 
диспансер по нацпроекту «Здравоохране-
ние» поступило новое оборудование. На его 
закупку из федерального бюджета выделено 
170 млн рублей.

Теперь в арсенале специалистов центра 
две роботизированные системы гистологи-
ческой и иммуногистохимической диагно-
стики с архивированием.

По словам руководителя объединённого 
патологоанатомического отделения онко-
диспансера Дианы Давыдовой, новое высо-
котехнологичное оборудование позволяет 
минимизировать ручной труд, улучшить ка-
чество исследований и сократить при этом 
их сроки.

Масштабная газификация будет 
развёрнута в Нижегородской области. 
Соответствующее соглашение 
подписали губернатор Нижегородской 
области и председатель правления 
«Газпрома». После многолетнего 
томительного ожидания газ придёт 
в северные районы региона. Газопроводы 
и газораспределительные станции 
не только снизят тарифы, но и станут 
мощным толчком для развития 
территорий.

Марина УХАБОВА 

ПОшЛИ В  «ОБХОд»

Долгие годы жители северных райо-
нов области писали обращения, ходили 
по инстанциям, борясь за газификацию. 
Необходимость проведения газа понимали 
все, и работа, которая велась в этом направ-
лении, наконец дала результат.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали про-
грамму развития газоснабжения и газифи-
кации региона на 2021–2025 годы. Будет 
построена газораспределительная станция 
«Обход» для газификации северных райо-
нов области: Варнавинского, Ветлужского, 
Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского 
и городского округа Шахунья.

– Для городского округа город Шахунья 
газ – это, безусловно, жизнь, повышение 
инвестиционной привлекательности, сни-
жение высоких тарифов на теплоснабжение 
для населения и прочих потребителей, – 
отметил глава местного самоуправления 
городского округа город Шахунья Роман 
Кошелев. – Мы видим, как планомерно 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин решает задачу газификации. Если 
в феврале мы видели договорённости, до-
стигнутые с «Газпромом», то сейчас следу-
ющий конкретный шаг – это подписание 
соглашения о газификации с конкретными 
объектами в виде газораспределительных 
станций с конкретными межпоселковы-
ми газопроводами. Наша задача сейчас 
не подвести губернатора и начать подгото-
вительные работы к приходу газа на нашу 
территорию.

По словам депутата Госдумы Артёма 
Кавинова, вопрос о необходимости гази-
фикации северных районов стоял давно, 
но решить его было очень непросто в силу 
ряда причин.

– Отсутствие газа сильно тормозит раз-
витие, привлечение инвестиций. А это 
шесть северных районов, в том числе име-
ющих на своей территории крупные пред-
приятия. Все районы находятся в разных 
уголках нашего севера, и когда формиро-
вали планы по газификации, всегда получа-

лось, что делать крюк и специально вести 
ветку экономически не оправдано. Они 
всегда оставались в стороне. Каких толь-
ко расчётов ни делали! – рассказал Артём 
Кавинов. – Это была одна из главных тем 
на наших первых встречах с губернатором. 
И то, что Глеб Сергеевич взял в работу 
и поддержал сложный, практически нере-
шаемый вопрос, о многом говорит. Разго-
вор с президентом был просто прорывом 
в этом вопросе. Получили поддержку, по-
явилась перспектива.

ПрОгрАММА рАзВИтИя

Сдвинулся с мёртвой точки и вопрос 
со строительством ГРС «Горбатовка», ко-
торый не мог решиться много лет. Этот 
объект позволит развивать заречную часть 
Нижнего Новгорода и Дзержинск.

– Нам важно развивать газоснабжение 
и газораспределение на территории всего 
муниципалитета. В следующем году запла-
нирован старт строительно-монтажных 
работ по газификации посёлка Пыра, – 
поделился глава Дзержинска Иван Нос-
ков. – А строительство новой газораспреде-
лительной станции «Горбатовка» позволит 

обеспечить качество предоставляемой услу-
ги жителям посёлка и предоставит новые 
возможности для инвесторов и развития 
промышленных предприятий Дзержинска.

Газ проведут в районы, входящие в состав 
нижегородской агломерации. В частности, 
планируется построить ГРС «Митино».

– Эту территорию рассматриваем как 
одну из самых перспективных для разви-
тия жилищного строительства, – отметил 
губернатор. – Благодаря синхронизации 
инвестиционных программ и националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» 
планируем построить там более 5 миллио-
нов квадратных метров жилья. И снятие 
инфраструктурных ограничений улучшит 
инвестиционную привлекательность, поз-
волит привлечь дополнительные ресурсы 
для развития нижегородской агломерации.

Параллельно ведётся работа над повы-
шением транспортной доступности тер-
риторий. В рамках национального проекта 
уже строится развязка в Ольгине, есть пла-
ны по созданию дублёра проспекта Гагари-
на в Нижнем Новгороде.

Глава региона дал поручение синхро-
низировать все программы газификации, 
чтобы территории развивались комплексно.

– Весь этот комплекс работ даст толчок 
развитию сельского хозяйства, промыш-
ленности и жилищного строительства 
региона, – заявил заместитель губернато-
ра Нижегородской области Сергей Моро-
зов. – В свою очередь сделаем всё, чтобы 
изыскать ресурсы для строительства ин-
фраструктуры и подводить газ к конкрет-
ным населённым пунктам и промышлен-
ным площадкам.
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Большие перемены подроБности
Вузы перешли на дистант
Большинство вузов в Нижегородской 
области по согласованию 
с учредителями полностью перешли 
на дистанционное обучение. 
Остальные пока работают 
в смешанном формате.

Алина МАЛИНИНА 

На дистанционный формат перешли 
шесть нижегородских вузов: архитектур-
но-строительный университет, сельхозака-
демия, консерватория имени М. И. Глинки, 
инженерно-экономический университет, 
филиалы Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ и Российского государ-
ственного университета правосудия.

В начале следующей недели к ним 
присоединится филиал Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики».

– Мне хочется поблагодарить Министер-
ство науки и высшего образования России 
за оперативно принимаемые решения, 
обеспечивающие безопасность студентов 
и преподавателей, – отметил губернатор 
Глеб Никитин. – Сейчас есть возможность 
использовать самые разные платформы 
и ресурсы, для того чтобы получить необ-
ходимые знания. Конечно, как только поз-
волит ситуация, всё вернётся к привычному 
формату, но пока здоровье важнее.

Университет имени Лобачевского и лин-
гвистический университет имени Добролю-
бова сохранят практические и лаборатор-
ные занятия в очном режиме с соблюдени-
ем рекомендаций Роспотребнадзора.

Дети и взрослые написали 
экодиктант
В каком веке на Руси появилось 
первое письменное положение 
об охоте? Какие из природных 
ресурсов являются неисчерпаемыми? 
Участники всероссийского 
экологического диктанта ответили 
на эти вопросы и теперь могут 
проверить свои знания и получить 
сертификат или диплом в личном 
кабинете на сайте Экодиктант.рус.

– Мы сразу поддержали идею коллег, – 
отметил министр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области Денис 
Егоров. – Экодиктант – отличный повод 
напомнить и детям, и взрослым о необхо-
димости бережного отношения к окружа-
ющей среде. Это является одной из задач, 
поставленной перед нами президентом 
страны Владимиром Путиным в рамках на-
ционального проекта «Экология».

Экодиктант прошёл во всех 85 субъектах 
Российской Федерации.

Газу - быть!
гОЛУБОе тОПЛИВО ПрИдёт В сАМые 

ОтдАЛёННые рАйОНы ОБЛАстИ

•	 Глеб	Никитин	и	Алексей	
Миллер	подписали	

соглашение	на	пять	лет.
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Почти 80 автомобилей 
предоставлено правительством 
региона для нужд медицинских 
работников. Машины с водителями 
закреплены за медицинскими 
учреждениями как в Нижнем 
Новгороде, так и в большинстве 
районов региона.

Алина МАЛИНИНА 

– Для нас эта практика не нова, – от-
метил губернатор Глеб Никитин. – Пра-
вительство региона выделяло транспорт 
для медицинских работников и весной 
этого года. В текущей ситуации особые 
требования предъявляются к состоянию 
здоровья водителей. Как только будет по-
являться возможность, то сразу выделим 
дополнительные машины.

До конца месяца в распоряжение 
лечебных учреждений планируется 
предоставить ещё 25 автомобилей. Как 
отметил Глеб Никитин, на данный мо-
мент с транспортными компаниями про-
рабатывается возможность выделения 
машин.

Медикам предоставили 
автомобили

ЗдороВый 
интерес Телемедицина приходит на помощь

•	 Новые	технологии	позволяют	
сделать	медицину	более	доступной.
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магистральных 
и распределительных 
газопроводов будет 
построено в рамках 
программы.

Б о л е е

230
к м	

КОгдА ВерстАЛся НОМер



Развитие социального 
предпринимательства делает жизнь  
в регионах комфортнее, создаёт новые 
рабочие места, в том числе для людей 
с ограничениями по здоровью. Однако 
период пандемии показал, что многие 
представители этого направления 
бизнеса оказались не готовы к подобным 
вызовам. Форум «Территория РИТМа», 
проходивший в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» позволил дать 
его участникам действенные 
инструменты для решения проблем.

Алина МАЛИНИНА 

НА МАЛых ресурсАх

Дискуссии, интерактивные мастер-
классы, выступления спикеров, инклю-
зивные выставки, презентации – формат 
онлайн-марафона позволил привлечь на 
форум «Территория РИТМа» участников со 
всей России и из-за рубежа.

Нижегородка Галина Михайлова раскры-
ла секреты психологической устойчивости в 
бизнесе на собственном примере.

– Мой бизнес-проект – частный дет-
ский сад. В декабре я получила грант, а 
в марте пришлось закрыться. Как психо-
лог я знаю, что главное в изменившихся 
условиях – принять ситуацию и не пи-
тать иллюзий. Во-вторых, уметь справ-
ляться с эмоциями – гневом и раздраже-
нием. В-третьих, оценить свои ресурсы 
и принять новый краткосрочный план. 
В результате наш коллектив педагогов 
разработал онлайн-пособие для детей и 

родителей. В сентябре я вернулась в оф-
флайн, и теперь из одного бизнеса у меня 
выросло сразу три программы.

Поделилась своим опытом выхода из 
кризиса и руководитель научно-познава-
тельного центра для детей в Кемеровской 
области Варвара Михеева:

– Мы только-только начали разви-
ваться, однако из-за пандемии пришлось 
закрыться. Но мы приняли решение 
сохранить команду и работать на малых 
ресурсах в онлайн-формате. Сейчас мы 
предлагаем наши развивающие програм-
мы детским центрам.

Автор проекта социальной рекламы ни-
жегородец Олег Должонков сумел найти 
плюсы в новых условиях, что позволило ему 
при грантовой поддержке крупных россий-
ских организаций подготовить за последнее 
время семь проектов, в числе которых по-
собие для трудовых мигрантов о правилах 
поведения, антикоррупционные плакаты 
и другие.

ПоЛучАт ПоМощь

В реестр социальных предпринима-
телей региона сегодня включена 161 ниже-
городская компания. Это один из лучших 
показателей по стране.

Итогами форума, по словам автора 
проекта «Территория РИТМа», депутата 
городской Думы Нижнего Новгорода от 
партии «Единая Россия» Романа Поно-

маренко, стало не только обучение со-
циальных предпринимателей реальным 
механизмам ведения бизнеса в кризис, 
но и возможность дальнейшего практи-
ческого взаимодействия с партнёрами. 
Кроме того, финансовую поддержку в 
размере 150 тысяч рублей на открытие 
своего дела получат двое нижегородцев с 
инвалидностью.

– Социальному предпринимателю 
нужно учиться бизнесу, – уверен Роман 
Пономаренко. – Важно придерживаться 
золотой середины: меняя мир к лучшему, 
внедрять бизнес-модели, чтобы сохранять 
устойчивость.

Статус  социального  предприятия 
даёт возможность пользоваться раз-
л и ч н ы м и  м е р а м и  п о д д е р ж к и  с о ц и -
ального бизнеса в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
с т в о » .  Э т о  б е с п л а т н ы е  о б у ч а ю щ и е 
программы, реклама, грантовые кон-
курсы, консультационная поддержка, 
льготные кредиты, услуги по разра-
ботке сайтов, бизнес-планов, франшиз.  
В 2021 году финансовая поддержка со-
циального бизнеса в Нижегородской 
области будет усилена. Как сообщил 
губернатор Глеб Никитин, сейчас на 
рассмотрении в областном Заксобрании 
находится новый региональный закон о 
социальном предпринимательстве.

– Закон расширит перечень видов дея-
тельности, которые являются социальным 
предпринимательством и зафиксированы 
в федеральном законе, – подчеркнул Глеб 
Никитин. – В частности, это оказание 
паллиативной помощи тяжелобольным 
людям, проведение экскурсий для инва-
лидов, помощь людям, страдающим от 
зависимостей. Также в законопроекте 
предусматривается оказание социальным 
предпринимателям имущественной и фи-
нансовой поддержки.
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Правдивые 
люди

«Ситуация  
с коронавирусом 
хорошо показывает,  
кто есть кто»

Светлана Малова – нижегородский 
автоволонтёр. Она сама переболела 
коронавирусом и решила отблагода-
рить врачей за их труд. Нижегородка 
уже подарила 2000 защитных масок 
поликлинике № 40, а сейчас разво-
зит медсестёр для взятия мазка у 
больных детей.

– Когда я заболела ковидом, столк-
нулась с проблемой, что не хватает вра-
чей – просто чтобы приехать к больному, 
сделать мазок. Тогда я поняла, что когда 
выздоровлю, хочу что-то делать, помо-
гать. Что, пока не понимала, но готова 
была даже пойти санитаркой, потому как 
в больницах элементарно не хватает и 
такой помощи.

Я состою в разных волонтёрских груп-
пах, так как всю весеннюю пандемию 
трудилась волонтёром. И когда в одной 
группе увидела призыв, что нужны авто-
волонтёры для того, чтобы возить мед-
сестёр из поликлиники для взятия мазка 
у больных детей, сразу отреагировала и 
уже вторую неделю помогаю.

Медики очень благодарны, им нужна 
разная помощь. Я просто не могу быть 
безразличной и всегда помогаю по мере 
возможности и сил. А как иначе? Это как 
дышать для меня.

Я хотела бы пожелать тем, кто полно-
стью отдаёт себя людям, сил, здоровья и 
выражаю им огромную благодарность! А 
другой категории врачей – вспомнить, что 
это их работа, призвание, и человеколю-
бие было бы очень кстати.

Пациентам тоже не надо забывать, что 
перед ними человек, который устаёт эмо-
ционально и физически и заслуживает 
понимания и уважения.

Ковид никакой особой перезагрузки 
мне не принёс. Хотя эта ситуация очень 
хорошо показывает, кто есть кто.

Светлана Малова, 
волонтёр:

форум

ЭксПерты НАучИЛИ 
соцИАЛьНых 

ПредПрИНИМАтеЛей 
сПрАвЛяться  

с трудНостяМИ
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Нижегородская область 
вошла в топ-5 по числу 
организаций, включённых 
в реестр социальных 
предпринимателей региона.

В тему Бизнес добреет НИжегородцы собрАЛИ  
24 регИоНА НА форуМ 

соцИАЛьНых ПредПрИНИМАтеЛей

Межрегиональный форум назвали 
«Добрый бизнес». Если в прошлом 
году в нём участвовали 10 регионов, 
то на этот раз 24, причём форум 
превратился в международный – 
присоединились Белоруссия, Индия, 
Австрия. Участники представили 
свои проекты в сфере социального 
предпринимательства.

Юлия вАНИНА 

ЭффектИвНАя ПЛощАдкА
Форум проводится по нацпроекту «Ма-

лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Участники могут об-
меняться опытом в сфере развития соци-
ального предпринимательства, рассказать 
о механизмах поддержки этого направле-
ния, о проектах государственно-частного 
партнёрства. Это эффективная дискус-
сионная площадка для диалога бизнеса, 
представителей власти, некоммерческих 
организаций, инвесторов, институтов раз-
вития предпринимательства федерального 
и регионального уровней.

В минувший вторник, 17 ноября, форум 
открылся во второй раз. Его проводят ми-
нистерство промышленности, торговли и 
предпринимательства региона и автоном-
ная некоммерческая организация «Центр 
инноваций социальной сферы Нижего-
родской области».

Среди участников – представители Мо-
сковской, Тамбовской, Самарской областей, 
Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Мор-
довии, Красноярского, Пермского краёв и 
других регионов. В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой форум проходит в онлайн-
формате при информационной поддержке 
социальной сети «ВКонтакте». Но от этого 
он не стал менее насыщенным, интересным 

и полезным. На онлайн-площадке меро-
приятия зарегистрировались 367 человек, 
а трансляцию посмотрели более 10 тысяч.

ЗАкоН в Поддержку
Одним из спикеров мероприятия стал 

председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений Люлин.

– Мне как нижегородцу и законодателю 
очень важно отметить, что Нижегородская 
область стала одним из первых в стране 
регионов, где был разработан законопроект 
о развитии социального предприниматель-
ства, – сказал спикер регионального парла-
мента. – На протяжении полугода Законода-
тельное собрание вместе с правительством 
Нижегородской области вели серьёзную 
работу над этим законопроектом. На про-
шлой неделе документ внесён в региональ-
ный парламент и будет рассмотрен в первом 
чтении на ближайшем заседании. В проекте 
закона предусматривается оказание иму-
щественной поддержки социальным пред-
приятиям. И конечно, нельзя не отметить, 
что Нижегородская область вошла в топ-5 
по числу организаций, включённых в реестр 
социальных предпринимателей. Работа в 
этом направлении идёт полным ходом, опре-
делены новые цели и созданы необходимые 

условия для комплексного развития соци-
ально-предпринимательского потенциала 
Нижегородской области.

хорошИе ПерсПектИвы
В прошлом году на форуме «Добрый биз-

нес» провели первую уникальную выставку 
социальных практик. Она вызвала большой 
интерес у предпринимателей социальной 
среды. Теперь выставка проходит на он-
лайн-платформе форума. Организаторы 
подчеркнули, что если в прошлом году в 
выставке участвовало около 25 предприни-
мателей, то теперь заявки подали более 50.

– Хорошо, что, несмотря на сложную си-
туацию, форум вышел на международный 
уровень. В сфере развития предпринима-
тельства у Нижегородской области хоро-
шие перспективы, – прокомментировала 
событие первый заместитель министра 
промышленности, торговли и предприни-
мательства региона Альбина Разина. – Та 
работа, которая была проведена в регио-
не ранее, позволила нам претендовать на 
серьёзные финансовые средства на буду-
щий год для предоставления грантов для 
социальных предпринимателей. Это ста-
нет ещё одним толчком для развития этого 
направления в регионе.

Менять мир 
к лучшему
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Касается Каждого

Привычное дело КаК пандемия 
изменила наш 

образ жизни

Мир претерпевает глобальные 
изменения, которые касаются 
как серьёзных экономических и 
политических процессов, так 
и быта каждого человека. Ещё 
в первую волну пандемии мы 
обзавелись новыми привычками, 
а вторая волна фактически 
закрепила их как стиль жизни. 
И это касается не только 
дезинфекции рук и ношения 
масок. 
Серьёзно изменился подход  
к потреблению. Коронавирус  
и изоляция повлияли  
не только на содержимое нашей 
потребительской корзины, 
но и на то, как именно мы её 
наполняем. Мы собрали топ-5 
потребительских привычек, 
которые теперь прочно вошли  
в нашу жизнь.

марина УХабоВа 

переХод  
на онлайн-
поКУпКи

Пожалуй, самая 
первая потреби-
тельская привычка, которая вы-
работалась у нас, – это покупки 
онлайн. Если в условиях изоляции 
поход в продуктовый для одних 
стал праздником, то для других 
– пыткой из-за страха заразить-
ся коронавирусом. Поэтому заказ 
продуктов на дом стал настоящим 
спасением.

К тому же торговые центры 
были закрыты, поэтому купить 
одежду или обувь, предметы инте-
рьера, бытовую технику и многое 
другое можно было только в ин-
тернет-магазинах, на маркетплей-
сах (электронных торговых пло-
щадках).

Поэтому ничего удивительно-
го, что доля интернет-торговли 
на российском рынке в первой 
половине 2020 года выросла с 6% 
до почти 11%, что аналитики на-
зывают рекордом.

По данным специалистов 
сервиса для интернет-торговли 
RetailCRM, количество онлайн-
продаж бытовой техники и элек-
троники выросло на 82%, автото-
варов – на 54%, косметики – на 
48%, а также больше чем на треть 
книг, канцтоваров и товаров для 
животных.

И судя по исследованию по-
требительских настроений The 
Boston Consulting Group (BFG) и 
холдинга «Ромир», возвращаться 
к традиционному шопингу рос-
сийские потребители не стре-
мятся.

– Электронная коммерция 
получила огромный толчок в 
развитии во время пандемии, – 
отмечает партнёр в московском 
офисе BCG Максим Бахтин. – 
На каждом этапе исследования 
от 15% до 27% респондентов 
заявляли о желании увеличить 
траты в данном формате, при 
этом сегодня уже 66% респон-
дентов отвечают, что планиру-
ют сохранить текущий уровень 
онлайн-потребления. Все это 
явно демонстрирует значитель-
но возросшую популярность 
разных форм цифровых кана-
лов взаимодействия.  Начало 
второй волны закрепит фор-
мирующиеся новые привычки 
и заставит большинство компа-
ний пересмотреть подходы к 
управлению покупательскими 
путями.

ТоТальная 
эКономия

Как показал опрос 
BCG и «Ромир», око-
ло 60% опрошенных 
россиян ощущают финансовую 
незащищённость. Отсюда тренд 
на экономию. Потребители стре-
мятся купить товар по наиболее 
низкой цене и охотятся за выгод-
ными предложениями.

На фоне желания сэкономить 
растёт популярность китайских 
маркетплейсов.

– В этом году низкая цена ста-
ла главным критерием при выборе 
товаров, – говорит генеральный 
директор Price.ru Елена Суховей. 
– Из-за пандемии и снижения до-
ходов населения усилился спрос на 
акции и распродажи в китайских 
онлайн-магазинах – относительно 
прошлого года он вырос на 48%. 
Кроме того, изменился и состав по-
купок: россияне стали заказывать в 
Китае не только традиционную ме-
лочь, но и крупногабарит, рассчи-
тывая существенно сэкономить и в 
этих категориях. Так, потребитель-
ский спрос на сварочные аппараты 
вырос на 74%, на пилы – плюс 43%, 
на газонокосилки – на 54%, заказов 
на лестницы стало в 10 раз больше. 
Интерес к стиральным машинам 
и кофемашинам с AliExpress уве-
личился на 32%, к кухонным пли-
там – на 46%, а к пылесосам – на 
53%.

В китайские маркетплейсы 
россияне активно идут за обоями, 
мебелью, коврами, сантехникой, 
окнами и дверьми.

Стремление к экономии за-
ставляет россиян пересмотреть 
свою потребительскую корзину. 
По данным BFG и «Ромир», треть 
опрошенных россиян намерена 
сократить свои расходы в таких 
категориях, как рестораны, пред-
меты роскоши, кинотеатры.

По данным аналитического 
проекта Tinkoff CoronaIndex, за год 

сильнее всего траты россиян снизи-
лись на аренду авто (-80%), авиаби-
леты (-63%), кино (-61%), а также 
на развлечения, книги, рестораны.

– Общий характер затрат го-
ворит о том, что потребители 
распределяют расходы в пользу 
товаров первой необходимости, а 
«необязательные» покупки откла-
дывают на потом, – говорится в 
исследовании Tinkoff CoronaIndex.

росТ расХодоВ  
на образоВание  
и здороВье

Траты на об-
разование за год 
выросли на 52%, 
что объясняется ростом популяр-
ности онлайн-курсов в период 
пандемии. Произошла серьёзная 
встряска на рынке труда, которая 
заставила кого-то получить новую 
специальность.

Кроме того, россияне стали 
больше тратить на товары для жи-
вотных, спорттовары, товары для 
дома и ремонта.

Также выросли расходы на ле-
карства. И судя по опросам, рос-
сияне намерены больше тратить 
денег на своё здоровье, спорт, 
уход.

поВышение спроса 
на земельные 
УчасТКи

Если говорить 
о крупных покуп-
ках, то на фоне 
пандемии и подо-
рожания городской недвижимости 
в России растёт спрос на покупку 
земельных участков. По данным 
портала «Авито. Недвижимость», 
число желающих приобрести зем-
лю под индивидуальное жилищ-
ное строительство стало на 43% 
больше по итогам третьего квар-
тала.

– Именно дом, а не городская 
квартира стал актуальным фор-
матом недвижимости во время 
карантина, – говорят эксперты 
«Авито. Недвижимость». – Тогда 
жители городов оценили преиму-
щество изоляции с возможностью 
выхода из дома и неограниченно-
го время пребывания на природе в 
рамках собственного участка или 
дачного посёлка, вдали от центров 
распространения коронавируса. 
Весной многие россияне стали 
арендовать участки с домами, 
чтобы не оставаться в городских 
квартирах, другие задумались о 

покупке и строительстве домов 
на собственной земле. Укреп-
лению этого потребительского 
тренда способствует и текущее 
положение дел: второй виток раз-
вития получила коронавирусная 
инфекция, меры по борьбе с её 
распространением ужесточаются, 
а многие компании продолжают 
придерживаться удалённого фор-
мата работы.

Тренд на 
разУмное 
поТребление

Россияне пере-
стали избавляться от 
вышедших из строя вещей, пред-
почитая ремонтировать их. По 
данным «Авито. Услуги», осенью 
этого года мелкую бытовую тех-
нику, такую как микроволновки, 
кухонные комбайны, блендеры, 
стали ремонтировать на 73% ча-
ще, чем год назад, а холодильни-
ки, стиральные машины и прочую 
крупную бытовую технику – на 
43%.

Переход на удалённую работу 
и дистанционную учёбу заставил 
многих реанимировать домашние 
компьютеры, аудиосистемы, об-
новить ПО. Пользователи, по дан-
ным ресурса «Авито. Услуги», ста-
ли чинить компьютерную технику 
на 27% чаще, чем в прошлом году. 

– Осознанное потребление – 
один из трендов последних лет, 
который укрепился в пандемию, – 
говорит руководитель маркетин-
говых проектов портала «Авито. 
Услуги» Иван Чулков. – При 
наличии пары часов свободного 
времени, которые освободились, 
когда в офис ехать не нужно, и 
возможности найти мастеров не-
далеко от дома на онлайн-плат-
формах ремонт техники перестал 
казаться сложной задачей. Рост 
спроса стимулирует и увеличение 
количества предложений – чем 
больше выбор мастеров, тем легче 
найти «своего». Онлайн-платфор-
мы в этой ситуации дают возмож-
ность найти подработку и привлечь 
клиентов, а популяризация режима 
самозанятых, который в 2020 году 
распространился на новые регио-
ны, помогает мастерам быстро за-
регистрироваться в новом статусе 
и начать работать на себя.

Какие привычки и тренды уй-
дут в прошлое вместе с пандеми-
ей, а какие останутся навсегда, 
покажет время. Но специалисты 
считают, что большая часть закре-
пится в нашей жизни.
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Финансовая  
грамотность

Как правильно 
управлять 
кредитной 
нагрузкой?
Комменти-
рует дирек-
тор терри-
ториального 
офиса 
Росбанка 
в Нижнем 
Новгороде 
Татьяна  
Ермакова:

Чтобы грамотно управлять 
кредитной нагрузкой,  ста -
райтесь соблюдать ряд простых 
правил: не допускайте просро-
чек, контролируйте состояние 
кредита, предоставьте банку 
актуальные контактные данные, 
продолжайте выплаты по кре-
диту, даже если у банка отозва-
на лицензия, получите справку 
в банке о полном погашении 
кредита. Если по каким-то при-
чинам вы затрудняетесь выпол-
нять кредитные обязательства, 
то необходимо найти способ 
снизить кредитную нагрузку. 
Проанализируйте свои активы 
и долги. Обязательно сообщите 
в банк о сложившейся ситуации 
и постарайтесь договориться о 
реструктуризации долга (сни-
жении платежа или кредитных 
каникулах) или рефинансиро-
вании. Проверьте условия до-
говора страхования, возмож-
но, текущая ситуация является 
страховым случаем.

демограФия

Семьи с детьми 
поддержат
Более 46 тысяч семей в 
Нижегородской области 
получили пособия на  
57 тысяч детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Финансовая 
поддержка семей с детьми 
– одна из приоритетных 
задач национального проекта 
«Демография».

алина малинина 

Ежемесячная денежная выпла-
та на ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно установлена 
указом Президента Российской 
Федерации от 20 марта 2020 
года. Размер выплаты состав-
ляет половину величины прожи-
точного минимума на ребёнка 
(в Нижегородской области –  
5329 рублей). Право на выпла-
ту имеют семьи, чьи доходы не 
превышают прожиточный ми-
нимум (его размер составляет  
10 456 рублей).

В случае отказа, например, в 
связи с превышением дохода, 
граждане могут повторно обра-
титься за пособием после изме-
нения обстоятельств, влияющих 
на право получения пособия. 
Всем, кто обратится в течение 
2020 года, до 31 декабря вклю-
чительно, выплата будет на-
значена с января 2020 года (но  
не ранее, чем ребёнку испол-
нится 3 года).

Горячая линия по вопро-
су рассмотрения заявлений  
о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка  
в возрасте от 3 до 7 лет: 8 (831) 
423-00-16.

с продуктовых 
полок быстрее всего 
исчезает товар по 
акции. покупка 
обуви, одежды и 
техники для многих 
теперь немыслима в 
отсутствии скидок.



Каждый, кто внимательно 
рассматривает витрины, прогуливаясь 
по Большой Покровской улице, невольно 
задерживает взгляд у окна дома № 8. 
Не сразу можно понять, что человек, 
сидящий за стеклом и занятый какой-то 
кропотливой работой, манекен – так 
талантливо сделана скульптура. Попасть 
туда – заветная мечта многих любителей 
истории. Ведь это мемориальный музей 
семьи Свердловых, именем самого 
известного представителя которой, Якова, 
много десятилетий называлась улица,  
на которой стоит особняк. И вот музей 
снова открыт.

ИсторИя в деталях
Здание, отреставрированный фасад ко-

торого сегодня радует глаз, практически  
не изменилось с дореволюционных времён. 
И сегодня оно точно такое же, как на фото-
графиях Максима Дмитриева. На рубеже 
XIX–XX веков первый этаж дома занимал 
магазин «Обувь», два верхних этажа отво-
дились под квартиры внаём, а одноэтажное 
здание рядом принадлежало вдове статско-
го советника Губиной. Его-то в 1881 году и 
снял под штемпельно-гравёрную мастер-
скую искусный мастер Михаил Свердлов, 
отец будущего политика Якова Свердлова, 
который и родился здесь в 1885 году.

Удивительно, как большая семья (а у 
четы Свердловых было шестеро детей) юти-
лась в маленькой комнатке, которая почти 
втрое меньше, чем соседнее помещение 
мастерской. Сотрудники музея уверены, 
что с наступлением ночи, когда мастерская 
закрывалась, кому-то из семьи приходилось 
ночевать прямо в мастерской, вся обста-
новка которой – пара столов, пара шкафов 
и печка-голландка. Условия жизни семьи 
были очень стеснёнными, быть может, 
поэтому большинство Свердловых прожили 
очень недолгую жизнь. Туберкулёз и болез-
ни лёгких преследовали членов семьи. Да 
и сам Яков в итоге умер от испанки – того 
самого гриппа, о котором часто вспомина-
ют в сегодняшние ковидные времена.

Печатный станок
В 1896 году на знаменитой промышлен-

но-художественной выставке глава семейства 

поставил гравёрное дело 
на поток, что позволило 
семье заработать денег и 
переехать в соседний фли-
гель. А в комнатке постави-
ли скоропечатный станок, 
на котором печатали визитки 
и буклеты. По легенде, Яков 
без ведома отца использовал 
станок для изготовления докумен-
тов для товарищей, которые жили в 
Нижнем на нелегальном положении. Так и 
началась его революционная карьера.

Из 34 отведённых ему судьбой лет две-
надцать Яков провёл в тюрьмах и ссылках, 
перед тем как стать одним из главных по-
литиков страны. Началась здесь история и 
другого знаменитого Свердлова – Залмана. 

И именно ему музей обязан новым витком 
популярности у туристов. После того как 
известный блогер Павел Перец в одном из 
выпусков своей программы рассказал о по-
хожей на приключенческий роман истории 
брата Якова Свердлова, в музей потянулись 
любопытствующие из разных городов.

Путь в ПарИж
История и правда необычная. Залман, 

старший из братьев, вместе с Яковом трудил-
ся в этой самой мастерской и познакомился 

там с Максимом Горьким, 
который не раз приходил 
к их отцу, бывшему с ним 
в дружеских отношениях. 
Это знакомство и стало на-
чалом его приключений.

– В музее хранятся фото-
графии Зиновия в пору его 

учёбы в гимназии. Когда он ре-
шил стать актёром – а в то время 

людей еврейской национальности на 
учёбу актёрскому мастерству не принимали, 
– он попросил Горького стать его крёстным 
отцом, чтобы поменять веру и фамилию. 
Горький согласился, и таким образом Залман 
стал Зиновием Алексеевичем Пешковым, – 
рассказала заведующая филиалом музея Ляля 
Копылова. – Узнав об этом, отец отрёкся от 
сына, а для него началась совершенно новая 
жизнь. Правда, актёром Зиновий не стал – 
судьба готовила ему более интересную жизнь.

Он эмигрировал, стал героем Фран-
ции, генералом, другом и соратником  
де Голля, кавалером ордена Почётного ле-
гиона. Овладел семью иностранными язы-
ками, в том числе арабским, китайским и 
японским, потерял в бою руку, стал извест-
ным дипломатом, послом и умер в 1966 го-
ду, не вспоминая о своей семье…

Зато о семье Свердловых всегда помни-
ли в нашем городе. Музей, посвящённый 
Якову и его семье, существует с 1947 года, 
Макет мастерской Свердловых был воссо-
здан по воспоминаниям её работников. С 
1970 года музей расширился и занял весь 
особняк, а в 1991 году был преобразован в 
выставочный зал «Покровка, 8».

Но мемориальный комплекс, посвящён-
ный Свердловым, был сохранён. Теперь он 
снова ждёт посетителей. Правда, маленькое 
здание вмещает не больше 5–7 человек и 
только по предварительной записи.
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музыка Клавесин такой один
Уникальный клавесин приобрёл 
Нижегородский театр оперы 
и балета для премьеры оперы 
Моцарта «Свадьба Фигаро», 
которую сейчас репетируют  
в театре.

Мечта об этом редком инстру-
менте была у театра давно, и вот 
наконец она стала явью. В пар-
титуре оперы Моцарта клавесин 
занимает одно из важных мест, 
но в большинстве театров тако-
го инструмента нет, и его заме-
няют синтезатором. Не было его 
и в оперном театре. Однако до-
биться подлинного аутентичного 
звучания музыки великого компо-
зитора можно лишь с настоящим 
инструментом. И то, что клавесин 
появился в театре, – настоящий 
праздник для любителей музыки.

– Мы долго думали, какой кла-
весин взять – то ли из-за границы 
его везти, то ли купить подержан-
ный из тех, что есть в России, – 
рассказал художественный руко-

водитель театра Александр Топ-
лов. – Но в итоге договорились 
с российским мастером Дмит-
рием Беловым, который делает 

клавесины. Своему редчайшему 
мастерству он учился в Англии у 
мастера старинных инструментов 
и согласился сделать инструмент 

для нашего театра. Нам повезло: 
мастер как раз работал над новым 
инструментом и не делал его для 
нас с нуля. Хотя и так пришлось 
ждать почти полгода. Это так на-
зываемая итальянская модель 
клавесина. У него очень яркое 
звучание, он может работать в 
театре вместе с симфоническим 
оркестром без всякой подзвучки. 
На днях инструмент приехал в те-
атр, его уже настроили, и теперь 
вместе с нами он ждёт премьеры.

А пока дата премьеры не на-
значена, клавесин будут «разы-
грывать». Оказывается, все свои 
возможности этот инструмент 
раскрывает не сразу, а через 
полтора-два года после начала 
работы.

Самое интересное, что во вре-
мя исполнения оперы инструмент 
будет стоять на дирижёрском ме-

сте – там, где обычно стоит пю-
питр, а дирижёр спектакля Иван 
Великанов будет и дирижировать 
оперой, и одновременно играть 
на этом клавесине. Такая тради-
ция исполнения есть во многих 
театрах, но в нижегородском та-
кое необычное дирижёрско-ис-
полнительское мастерство зри-
тели увидят впервые.

В дальнейшем зрители смо-
гут услышать клавесин не толь-
ко в опере, но и в популярных у 
зрителей концертах барочной 
музыки. До этого в них клаве-
син заменял рояль, но теперь у 
поклонников старинной музыки 
появится возможность услышать 
самую настоящую барочную му-
зыку с аутентичным звучанием.

•	 Инструмент	настроили,	и	он	уже	готов	к	работе.
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детское время

Нижегородский театр «Комедiя» 
продолжает свои онлайн-
проекты для зрителей. И пока 
взрослые поклонники театра под 
руководством любимых актёров 
учатся правильному дыханию и 
артикуляции, юные зрители вновь 
встречаются на просторах Сети со 
своей любимицей – бабушкой Лёлей.

Бабушка для всех
Заслуженная артистка России Ольга 

Удалова когда-то вела популярную дет-
скую передачу «Секреты бабушки Варва-
ры» на ННТВ и собирала к экрану самых 
юных зрителей. Этой весной, когда театр 
закрылся на самоизоляцию, она реши-
ла вспомнить свой опыт телевизионной 
ведущей и сделала несколько выпусков 
передач для малышей.

Вместе с бабой Лёлей дети слуша-
ли сказки, играли в любимые игрушки, 
узнавали новое, учили азбуку. А на днях в 
Сети появились новые выпуски интерес-
ных историй для детей от бабушки Лёли 
и её юных друзей – забавных тряпичных 
кукол  Ванечки и Юлечки.

Первый выпуск рассказал юным 
зрителям про то, как нужно вести се-
бя при переходе улицы и что означают 
цвета светофора, а во втором добрая 
бабушка поведала удивительную ис-
торию про... обыкновенные детские 
сандалии.

У каждого выпуска интересных 
рассказов бабушки Лёли уже  более  
2000 просмотров. Но о том, какая тема 
будет у новой сказки, никто не знает, 
кроме, разве что, самой актрисы. Присо-
единиться к её вечерним сказкам можно 
каждые вторник и пятницу в 18.00.

Виртуальные проекты нижегородского 
театра «Комедiя» доступны к просмотру 
на сайте театра comedy.nnov.ru 
и в группах театра в социальных 
сетях.
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Сотрудники музея всегда готовы 
показать маленькие комнатки 
и рассказать драматическую 
судьбу семьи Свердловых, тесно 
переплетённую с историей 
страны.

•	 Уютная	атмосфера	сказки.
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ведущая полосы  
ольга севрЮГИна 

hellisia@yandex.ru 

Услышать звучание 
клавесина можно на 
сайте pravda-nn.ru

Семейные тайны 
Свердловых
Музей деятеля револЮцИИ вновь 

расПахнул своИ дверИ

0+

•	 Таким	видят	
интерьер	

мастерской	
гравёров	

посетители	
музея.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Грозный» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» 
[16+]
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45 Х/ф  «пАрень иЗ нАШеГо 
ГородА» [12+]
8.15, 18.30, 3.40 Д/с «Рожден-
ные побеждать» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «линия МАрТЫ» 
[12+]
11.15, 17.40, 3.00 Д/ф «Мар-
гарита Терехова. Летящая по 
волнам» [12+]
12.20 Д/ф «Потерянные вой-
ной» [12+]

12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 Т/с   «Спецкор отдела 
расследований» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «ЭкСТрАСенС-2: 
лАбиринТЫ рАЗУМА» [16+]
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Истори-
ческие зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45, 5.35 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00, 21.00 «Равнение на По-
беду!»
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «деЖАВЮ» [16+]
22.25 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЗАпАдня» [16+]
2.30 Х/ф  «беССлАВнЫе 
УблЮдки» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
6.55, 12.59, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «приМАдоннА» 
[16+]
13.00, 23.20 Д/с «Леонид Мле-
чин. Великая война не оконче-
на» [16+]
13.50, 18.45 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
14.50 Т/с   «Чисто английские 
убийства» [16+]
16.50 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
19.55 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Т/с   «Крик совы» [16+]

0.05 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]
1.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.15 «Детки-предки» [12+]
8.20 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
10.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
19.00 Т/с   «Родком» [12+]
19.45 Х/ф  «лЮди В ЧЁрноМ. 
инТернЭШнл» [16+]
21.55 Х/ф  «небоСкрЁб» [16+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф  «ЖиВое» [18+]
2.45 Х/ф  «МеГАн лиВи» [16+]
4.25 «Сезоны любви» [16+]
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
[0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.50, 5.25 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.50, 4.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 3.45 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 4.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-4» 
[16+]
19.00 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.05 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
2.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
7.55, 9.25, 13.25 Т/с   «Нюхач-3» 
[16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пя-
терка» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
терка-3» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/ф «Другие Романовы» 7.35, 
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» 8.35 Д/с «Первые в 
мире» 8.50 Х/ф  «ЗАпоМниТе 

Меня ТАкоЙ» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10 «ХX век» 
12.15, 22.15 Т/с   «Виктор Гюго. 
Враг государства» 13.10 Д/с 
«Провинциальные музеи 
России» 13.40 «Линия жизни» 
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.25 Д/ф «Наталья 
Макарова. Две жизни» 16.10 
Д/ф «Роман в камне» 16.40 Д/с 
«Жизнь замечательных идей» 
17.10 «К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1979 
года» 19.00 «Книги моей 
судьбы» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/с «Острова» 21.30 
«Сати. Нескучная классика...» 
23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 0.00 «Большой балет» 
1.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 2.35 
Д/с «Красивая планета» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Миллион на мечту» [16+] 
12.25, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.45 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 19.30 Т/с   «Фантом» [16+] 
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+] 
23.00 Х/ф  «МоЙ доМАШниЙ 
диноЗАВр» [6+] 1.15 Х/ф  
«ТВАрь» [16+] 2.45 «Апокалип-
сис» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00, 13.50 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.20 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «принЦеССА нА 
бобАХ» [12+]
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
[16+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Х/ф  «АдВокАТЪ Ар-
дАШеВЪ. МАСкАрАдЪ Со 
СМерТьЮ» [12+] 22.35 «Специ-
альный репортаж» [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» [16+]
2.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.25, 10.05 Т/с   
«На безымянной высоте» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.15, 14.05 Т/с   «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [12+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой Отечественной» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«ТреВоЖнЫЙ МеСяЦ Вере-
Сень» [12+] 1.30 Х/ф  «рАЗо-
рВАннЫЙ крУГ» [12+] 2.55 Х/ф  
«рЫСь» [16+] 4.30 Х/ф  «Шел 
ЧеТВерТЫЙ Год ВоЙнЫ...» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 новости 6.05, 
12.05, 15.10, 22.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. М. Тайсон - Т. 
Бербик. М. Тайсон - Л. Холмс» 
[16+] 10.00 «Дзюдо. Чемпионат 
Европы» [0+] 10.55 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура» [0+] 12.45, 
13.50 Х/ф  «лиГА МеЧТЫ» 
[12+] 15.50 «Правила игры» 
[12+] 16.30, 22.25 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 16.55 
«Футбол. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Тинь-
кофф Российская Премьер-ли-
га» 19.05 «Все на хоккей!» 19.25 
«Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ» 21.55 
«Тотальный футбол» 22.55 
«Футбол. «Атлетик» - «Бетис». 
Чемпионат Испании» 2.00 
«Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины» [0+] 4.00 Д/ф 
«Родман. Плохой хороший 
парень» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Я медленно сходил с 
ума». К 140-летию Александра 
Блока [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Грозный» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.45 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.25 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «НЕбЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
8.10, 18.35, 3.45 Д/с «Рожденные 
побеждать» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

9.20 Х/ф  «ЛИНИя МАРТЫ» [12+]
11.05, 17.40 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Рецепт ее обаяния» [16+]
12.20, 1.45 «Театральное закули-
сье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 Т/с   «Знак истинного 
пути» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Мужицкая кухня» [12+]
0.05, 2.00, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя КОР-
ЗИНКИНОЙ» [0+]
3.35, 5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» [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 «Неизвестная история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [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, 3.35 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Держись за об-
лака» [16+]
8.30, 15.10 Т/с   «Чисто англий-
ские убийства» [16+]
10.25 Т/с   «Крик совы» [16+]
12.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

13.20, 23.35 Д/с «Леонид Мле-
чин. Великая война не окончена» 
[16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.00 Д/с «Теория заговора» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф  «ТЕНЬ ВРАГА» [16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф  «бЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА яРОСТИ» [16+]
12.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
21.55 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
23.55 «Русские не смеются» [16+]
0.55 Х/ф  «МЕГАН ЛИВИ» [16+]
2.55 Х/ф  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
4.20 «Сезоны любви» [16+]
5.10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 5.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.50, 4.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 3.45 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 4.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.05 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
2.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.30, 8.10, 9.25, 13.25 Т/с   «Груп-
па Zeta-2» [16+]
7.55 «Ты сильнее» [12+]

13.40 Х/ф  «бЕЛАя СТРЕЛА» 
[16+]
15.35 Х/ф  «ОТПУСК» [16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.05, 0.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» 8.35 Д/с «Первые в 
мире» 8.50 Х/ф  «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНя ТАКОЙ» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.15, 0.00 «ХX 
век» 12.00, 16.30 Д/с «Красивая 
планета» 12.15, 22.15 Т/с   
«Виктор Гюго. Враг государства» 
13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России» 13.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.20 «Цвет времени» 14.30, 
23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Эрмитаж» 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.45 Д/с 
«Жизнь замечательных идей» 
17.10, 1.40 «К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1978 
года» 19.00 «Книги моей судьбы» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Искусственный отбор» 
21.30 «Белая студия» 2.30 Д/ф 
«Роман в камне» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Лучший пёс» [6+] 12.25, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Мистиче-
ские истории» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   «Фан-
том» [16+] 20.30 Т/с   «Обмани 
меня» [16+] 23.00 Х/ф  «РОбИН 
ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
МЛН. $» [6+] 1.45 «Скажи мне 
правду» [16+] 4.45 «Не такие» 
[16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00, 14.00 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики» 
[12+]
17.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот шифр» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55, 0.55 «Прощание» [16+]
18.10 Х/ф  «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УбИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Женщины Лав-
рентия Берии» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.35 Д/с «Легендарные полковод-
цы» [12+] 9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с   «Оперативный 
псевдоним» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метли-
ной» [12+] 23.40 Х/ф  «СУВОРОВ» 
[0+] 1.45 Х/ф  «ЛИЧНОЙ бЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» [12+] 3.15 Х/ф  «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» [12+] 4.35 Х/ф  
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
[0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 6.05, 
12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс» [16+] 10.00 
«Жизнь после спорта» [12+] 10.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
10.50 «Правила игры» [12+] 11.30 
«Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура» [0+] 12.45, 13.50 Х/ф  
«РОККИ-3» [16+] 14.50 «Специ-
альный репортаж» [16+] 15.40 
«Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 
16.55 «Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень. Париматч 
- Суперлига» 19.05 «Все на 
футбол!» 20.00 «Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов» 22.55 
«Футбол. «Лацио» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига чемпионов» 
2.00 «Футбол. Лига чемпионов» 
[0+] 4.00 «Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Нексе» (Хорватия). Лига 
Европы. Мужчины» [0+] 5.30 
«Кибатлон-2020» [0+]

Информационное сообщение
ООО «Эколант» информирует общественность, надзорные 

органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной эко‑
логической экспертизы – проектной документации «Электро‑
металлургический комплекс», включая материалы оценки воз‑
действия на окружающую среду (ОВОС). Сроки проведения 
обсуждения раздела ОВОС: ноябрь 2020 г. – апрель 2021 г..

Цель намечаемой деятельности: строительство объекта 
«Электрометаллургический комплекс». Месторасположение 
намечаемой деятельности: 607060, Нижегородская обл., 
г. о. г. Выкса, Проммикрорайон‑7.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Эколант» 
607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Бата‑
шевых, д. 45.

Форма общественных обсуждений – прием замечаний 
и предложений в письменном виде. Наименование органа, 
ответственного за проведение общественных обсуждений – 
администрация городского округа город Выкса Нижего‑
родской области (Нижегородская обл., г. Выкса, Красная 
площадь, д. 1) при содействии ООО «Эколант».

Материалы предварительной экологической оценки 
и проект технического задания на проведение ОВОС будут 

доступны для ознакомления общественности с 20 ноября 
2020 г. до 21 декабря 2020 г. по адресу: Нижегородская 
обл., г. Выкса, Красная площадь, д. 1, администрация го‑
родского округа город Выкса, комната 1 (понедельник‑
четверг с 8.00 до 16.45, пятница с 8.00 по 15–45, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00), а также на официальном сайте 
администрации городского округа город Выкса. Вопросы, 
замечания и предложения от общественности и всех за‑
интересованных лиц принимаются в письменной форме 
в месте ознакомления, а также могут быть направлены 
по электронной почте: kuleva_ie@vsw.ru/
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображенский» 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Прости меня за любовь». К 
95-летию Нонны Мордюковой [12+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Грозный» [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с   «Чужое лицо» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «МУЗЫКАЛЬнАя ИСТо-
РИя» [0+]

8.15, 18.40, 3.40 Д/с «Рожденные по-
беждать» [12+]
8.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ПРИГоВоР» [16+]
11.15, 17.40, 3.00 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь узнаю по боли...» 
[12+]
12.20, 18.25, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» [12+]
15.20 Т/с   «Знак истинного пути» 
[16+]
17.00, 19.30 Время новостей
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15, 21.10 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
21.00 «ProВодник»

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 но-
вости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «РАСПЛАТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
«Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
6.55, 0.20 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]

8.30 Т/с   «Чисто английские убий-
ства» [16+]
10.30 Х/ф  «ТЕнЬ ВРАГА» [16+]
12.15 «Наше кино. История большой 
любви» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. 
Великая война не окончена» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» [16+]
15.10 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[16+]
16.55 Д/с «Теория заговора» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Х/ф  «ПоСЛЕДСТВИя ВоЙнЫ» 
[16+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф Премьера!  «СЕКРЕТнЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. боРЬбА ЗА бУДУ-
ЩЕЕ» [16+]
12.20 Т/с   «Воронины» [16+]
14.45 Т/с   «Кухня» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁРноМ-2» 
[12+]
21.40 Х/ф  «МоРСКоЙ боЙ» [12+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.15 Х/ф  «АнГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
2.55 Х/ф  «АнГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» [12+]
4.30 «Сезоны любви» [16+]
5.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
[0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 5.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45, 4.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50, 3.45 Д/с «Порча» [16+]
14.20, 4.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» [16+]

23.05 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
2.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.35 Т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Игра» [16+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятерка-3» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 
8.35, 20.45 Х/ф  «МоЛоДАя 
ГВАРДИя» [12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.15, 0.00 «ХX век» 12.15 
«Большой балет» 14.10, 16.35, 2.35 
Д/с «Красивая планета» 14.30, 23.10 
Д/с «Восемь смертных грехов» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Библей-
ский сюжет» 15.50 «Белая студия» 
16.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 17.15, 1.50 «К юбилею 
оркестра. Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Николай Некрасов. Запись 
1988 года» 19.00 «Книги моей 
судьбы» 19.45 «Главная роль» 20.05 
Д/с «Острова» 22.15 Т/с   «Виктор 
Гюго. Враг государства» 0.55 Д/ф 
«Нерон: в защиту тирана» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.45 «Мистические 
истории» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с   «Фантом» [16+] 
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+] 23.00 
Х/ф  «ПУЛЕнЕПРобИВАЕМЫЙ» [16+] 
1.00 Т/с   «Навигатор» [16+] 4.15 «Не 
такие» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СЕМЬя ИВАноВЫХ» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55, 23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
18.10 Х/ф  «АДВоКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙнА ПЕРСИДСКоГо обоЗА» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 8.45 «Не факт!» [6+] 9.20, 10.05 
Т/с   «Оперативный псевдоним» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.50, 14.05 Т/с   «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвращения» [16+] 
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» [12+] 19.40 «Послед-
ний день» [12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«ШУМнЫЙ ДЕнЬ» [6+] 1.35 Х/ф  
«МЕДнЫЙ АнГЕЛ» [12+] 3.00 Х/ф  
«По ДАннЫМ УГоЛоВноГо 
РоЗЫСКА...» [0+] 4.10 Х/ф  «ЛИЧ-
ноЙ бЕЗоПАСноСТИ нЕ ГАРАнТИ-
РУЮ...» [12+] 5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 новости 6.05, 12.05, 15.10, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. М. Тайсон - М. Спинкс. 
М. Тайсон - Дж. Даглас» [16+] 10.10 
«Жизнь после спорта» [12+] 10.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
11.00, 15.50 «Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор» [0+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. П. Штрус - Р.  Харатык. 
Д. Омельянчук - Т.  Пакутинскас. АСА» 
[16+] 13.50 «Скалолазание. Чемпио-
нат Европы» [0+] 16.55 «Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ» 19.30 «Все на 
футбол!» 20.40 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» (Украи-
на). Лига чемпионов» 22.55 «Футбол. 
«Атлетико» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов» 2.00 
«Футбол. Лига чемпионов» [0+] 4.00 
«Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» [12+]

Внимание!
Стоимость подписки снижается!

М Ы  С   В А М И

« н И ж Е Г о Р о Д С К А я  П Р А В Д А »  –  Г А З Е Т А  Д Л я  В С Е Й  С Е М Ь И !

С 3 по 13 декабря Почта России проводит 
декаду подписки – цена на газету 
«нижегородская правда» в эти дни будет 
снижена.

«нижегородская правда» – это:
w	новости региона, политика и аналитика, 

консультации по вопросам ЖКХ, 
соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
защиты ваших прав;

w	реальный помощник в решении ваших 
проблем;

w	знакомство с интересными людьми;
w	доступная цена.

Успейте подписаться  
прямо на почте  

в эти даты!
оставайтесь с нами, а мы 

сделаем всё,  
для того чтобы вы 

получали самую 
интересную, актуальную 

и проверенную 
информацию.

Во время декады стоимость подписки для ветеранов ВоВ 
и инвалидов составит 255 руб. 12 коп. Подписаться можно 
будет в  любом отделении Почты России по  удостоверению 
на любое количество газет.

Для остальных подписчиков стоимость составит 
312 руб. 12 коп.

Подписаться можно не только в отделениях связи, но и дис-
танционно – на сайте Почты России в разделе «Подписка он-
лайн». Для этого зайдите на сайт podpiska. pochta.ru, выберите 
издание, воспользовавшись строкой поиска, и оформите под-
писку, заполнив форму и оплатив подписку банковской кар-
той онлайн. Если подписной период подошёл к концу, можно 
просто продлить его, нажав кнопку «Продлить подписку».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». К 
юбилею Нины Гребешковой [12+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Грозный» [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.00 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РоМ» [0+]
8.15, 18.35, 3.40 Д/с «Рожденные 
побеждать» [12+]

8.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «ПРоСТоЙ КАРАнДАШ» 
[16+]
11.00 «Театральное закулисье» 
[12+]
11.15, 17.40, 3.00 Д/ф «Жизнь 
господина де Фюнеса» [12+]
12.20, 18.20, 1.45 Д/с «Золотое 
кольцо» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 Т/с   «Право на помилова-
ние» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00, 21.00 «Равнение на Победу!»
8.15, 17.45 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
20.00 «Всем миром против нарко-
тиков»
21.15 «ProВодник»

5.00, 4.25 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [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+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «22 МИЛИ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.10 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.20 новости [16+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Держись за облака» 
[16+]

8.30, 15.10 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.30 Х/ф  «ПоСЛЕДСТВИя Во-
ЙнЫ» [16+]
12.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
13.20, 23.40 Д/с «Леонид Млечин. 
Великая война не окончена» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
16.55 Д/с «Теория заговора» [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.50 Х/ф  «ЖЕнА СТАЛИнА» 
[16+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.20 «THT-Club» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф Премьера!  «СЕКРЕТ-
нЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХоЧУ ВЕ-
РИТЬ» [16+]
12.15 Т/с   «Воронины» [16+]
14.45 Т/с   «Кухня» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁРноМ-3» 
[12+]
22.00 Х/ф  «ТоЧКА обСТРЕЛА» 
[16+]
23.50 «Дело было вечером» [16+]
0.50 Х/ф  «АнГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
2.40 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
4.00 «Сезоны любви» [16+]
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 
[0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 5.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.50, 4.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

13.55, 3.40 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 4.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» [16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
2.00 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Игра» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
17.45 Т/с   «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.05, 1.00 Д/ф 
«Фактор Ренессанса» 8.40, 20.45 
Х/ф  «МоЛоДАя ГВАРДИя» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.15, 0.00 
«ХX век» 12.15, 22.15 Т/с   «Виктор 
Гюго. Враг государства» 13.05 Д/с 
«Провинциальные музеи России» 
13.35 «Линия жизни» 14.30, 23.10 
Д/с «Восемь смертных грехов» 
15.05 «Новости. Подробно» 15.20 
«Моя любовь - Россия!» 15.50 «2 
Верник 2» 16.45 Д/с «Жизнь 
замечательных идей» 17.10, 1.55 
«К юбилею оркестра. Алибек 
Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 года» 19.00 
«Книги моей судьбы» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Открытая 
книга» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 22.05 «Цвет времени» 
2.40 Д/с «Красивая планета» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Вернув-
шиеся» [16+] 12.25, 15.45 «Гадал-
ка» [16+] 14.45 «Мистические 
истории» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   «Фан-
том» [16+] 20.30 Т/с   «Обмани 
меня» [16+] 23.00 Х/ф  «нЕРВ» 
[16+] 1.00 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+] 4.45 «Не такие» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЕВДоКИя» [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебе-
дев» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 3.10 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Х/ф  «КоСнУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Убитые словом» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» [16+]
1.35 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20 «Не факт!» [6+] 8.55, 10.05 Т/с   
«Оперативный псевдоним-2: Код 
возвращения» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.15, 14.05 
Т/с   «Ладога» [12+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» [12+] 19.40 «Легенды 
телевидения» [12+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «По ТонКоМУ ЛЬДУ» [12+] 
2.40 Х/ф  «В нЕбЕ «ноЧнЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 4.00 Х/ф  «МЕД-
нЫЙ АнГЕЛ» [12+] 5.20 Д/ф 
«Афганский дракон» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 новости 6.05, 12.05, 
15.10, 1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. Дюбуа 
- Джойс. Лучшие бои» [16+] 10.00 
«Жизнь после спорта» [12+] 10.30 
«Большой хоккей» [12+] 11.00, 
15.50 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. К. «Сайборг» 
Жустино - А. Бленкоув. Bellator» 
[16+] 13.50 «Скалолазание. 
Чемпионат Европы» [0+] 16.55 
«Футбол. Лига чемпионов» [0+] 
19.05 «Все на футбол!» 20.00 
«Футбол. ЦСКА (Россия) - «Фейено-
орд» (Нидерланды). Лига Европы» 
22.55 «Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига Европы» 2.00 «Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины» 
[0+] 4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
[16+]

На Первом канале начался 
второй сезон сериала «Метод», 
рассказывающий про суперсыщика 
и его талантливую стажёрку, 
которые ловят маньяков по всей 
России. Сериал стал самым 
обсуждаемым у телезрителей, 
особенно нижегородских, которые 
видели его съёмки на улицах родного 
города. Одни в восторге от встречи 
с полюбившимися героями Паулины 
Андреевой и Константина Хабенского, 
а другие уверяют, что продолжение 
уступает первой части.

ольга СЕВРЮГИнА 

В первом сезоне героя Константина 
Хабенского убили, но во втором он чудес-
ным образом воскрес. Правда, стал почти 
неузнаваем – то ли умалишённым, то ли 
почти Гамлетом, который лихо изображает 

из себя дурачка, чтобы усыпить бдитель-
ность окружающих. В этом юродствующем 
образе Хабенский – зрелище эффектное 
и захватывающее, и только ради этого 
превращения можно посмотреть сериал 
и получить эстетическое удовольствие. 
К тому же здесь на новый этап драматизма 
вышли герои Паулины Андреевой и Алек-
сандра Петрова.

Причём в паре произошёл модный се-
годня обмен традиционными гендерными 
ролями – персонаж Петрова сидит дома 
с ребёнком, пока жена охотится за манья-
ком в компании другого мужчины.

Отличает новый сезон много жёстких 
сцен, что требует присвоить фильму самый 
высший возрастной ценз. Это вырезанные 
сердца, разнесённые пулями головы, мат 
и сцены насилия. Поэтому «Первый канал» 

показывает сериал в ночном эфире, после 
23 часов. Впрочем, несмотря на жестокость 
на экране, «Метод» смотрится легко, пото-
му что играет на страхах, знакомых каждо-
му. И разбирает их детально: страх изнаси-
лования, боязнь неспособности защитить 
партнёра или детей от внешнего мира 
и прочие бытовые страхи. Интересно и то, 
что зритель успевает поучаствовать в рас-
следованиях, иногда очерчивая круг подо-
зреваемых быстрее, чем сами герои. А по-
чувствовать себя напарником детективов 
всегда приятно. Подкупает и наглядность – 
все психологические изменения героев 
показываются детально, иногда с юмором.  
Так, к примеру, маньяка, одержимого идеей 
чистоты, пытают крошками от печенья 
на простынях. Готовы ли вы к таким 
приключениям? Решать вам!

Такое кино Воскрешение «Метода»
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•	 Кадр	из	сериала	«Метод‑2».

18+



Минута молчания, 
возложение цветов, 
троекратный залп 
из боевого оружия… 
Знаменательное событие 
произошло в конце октября 
в Шарангском районе: 
в деревне Мосуново был 
торжественно открыт 
памятник «Вечная слава 
воинам-землякам!».

Елена ВЛАСОВА 

В пАмять О  дЕдАх

С инициативой возвести па-
мятник фронтовикам выступил 
житель рабочего посёлка Ша-
ранга Сергей Шабалин.

– Уже больше 20 лет я ра-
ботаю водителем в компании 
«Энергосбыт», каждый месяц 
развожу счета за электроэнер-
гию, – рассказывает Сергей 
Валерьевич. – Заметил, что 
во многих населённых пунк-
тах нашего района стоят па-
мятники участникам Великой 
Отечественной войны, а вот 
в нашей деревне нет. Я сам – 
мосуновский, у меня оба деда 
воевали. Василий Иванович 
Домрачев прошёл три войны – 
советско-финскую, Великую 
Отечественную и с Японией, 
Павел Иванович Шабалин так-
же успел повоевать на Даль-
нем Востоке. Оба благополуч-
но вернулись в родные края. 
Сейчас, конечно, в живых нет 
ни того, ни другого. И мне ста-
ло обидно за дедов, за других 
земляков: они с честью защи-
щали нашу страну от врага, 
а про них уже никто и не по-
мнит.

Сергей бросил клич среди 
земляков – увековечить память 
своих отцов, дедов и прадедов. 
Откликнулись жители пяти де-
ревень: Мосуново, Полозово, 
Чемоданово, Смирново и Вто-
рое Гусево, все они раньше 
входили в колхоз «Авангард». 
Поддержала и районная адми-
нистрация. В итоге проект 
попал в программу поддержки 
местных инициатив (ППМИ). 
Шарангский район с 2013 го-
да активно участвует в ППМИ. 
За это время выполнены ре-
монтно-строительные рабо-
ты на 55 объектах на общую 
сумму 52,6 миллиона рублей. 
В 2020 году список пополнили 
ещё 13 объектов, работы на ко-
торых стоили более 11 миллио-

нов рублей, памятник «Вечная 
слава воинам-землякам» – 
среди них.

– Если честно, я не ожидал, 
что моё предложение вызовет 
такое единодушие, найдёт та-
кой живой отклик среди зем-
ляков, включится в работу 
администрация района. Я всем 
очень благодарен, – говорит 
Шабалин. – С момента, когда 
я озвучил своё предложение, 
до открытия памятника про-
шло около двух лет. Я считаю, 
это очень быстро!

КОЛОКОЛьный зВОн

За это время Сергей Вале-
рьевич вместе с другими ша-
рангцами провёл большую 
работу, собрал информацию 
о земляках, которым довелось 
воевать на фронтах Великой 
Отечественной.

– Выяснили, что из пяти 
наших деревень ушли на войну 
327 человек, – отмечает Сер-
гей Валерьевич. – Чтобы найти 
сведения, связывались с воен-
коматом, обращались в музей, 
архивы. Здорово помогли нам 
и наши старожилы. Некото-
рые бабушки хорошо помнили 
своих земляков – участников 
войны.

Место для памятника выбра-
ли отличное: на бугре (видно 

издалека), где пересекаются три 
дороги. Эскиз для него также 
разработал Сергей Шабалин. 
В итоге получилась настоящая 
аллея памяти: ровными ряда-
ми стоят стенды с именами 
ушедших на фронт шарангцев, 
на стендах также есть инфор-
мация о пяти деревнях, жители 
которых создавали мемориал, 
а в центре композиции – три 
гранитных плиты.  На од-
ной слова «Будем помнить», 
на другой – «Вечная память 
землякам», на третьей – дата 
1941–1945, изображены Веч-
ный огонь, георгиевская лента 
и фигура солдата, крепко сжи-
мающего в руках автомат.

Вместе с Сергеем Валерье-
вичем Шабалиным в строи-
тельстве мемориала принима-
ли активное участие Иван Лео-
нидович Домрачев и Владимир 
Григорьевич Кузьминых.

– Памятник мы ещё будем 
доделывать, – замечает Сергей 
Валерьевич. – На дуге, которая 
возвышается над мемориалом, 
повесим колокол. Каждый, кто 
будет приходить на нашу аллею, 
может в него ударить, отдав 
дань памяти своим родствен-
никам – участникам войны.

По словам главы Черномуж-
ской сельской администрации 
Ирины Васильевны Алтаевой, 
в следующем году возле мемо-

риального комплекса должны 
также появиться изгородь, 
у ю т н а я  б е с е д к а ,  д о р о ж к а 
из брусчатки.

пРИйтИ  
И пОКЛОнИтьСя

К сожалению, на открытии 
памятника было немноголюд-
но. Ограничения, связанные 
с коронавирусом, не позво-
лили прийти десяткам лю-
дей. Но они уверены: 9 Мая 
2021 года непременно воздадут 
почести своим родственникам.

Уроженец деревни Чемо-
даново Василий Валентино-
вич Чемоданов живёт сегодня 
в Йошкар-Оле. Уже нет его 
дома в родной деревне, но те-
перь ему есть к кому при- 
ехать: на стендах аллеи памя-
ти значатся имена и фамилии 
его родных.  Также занесе-
ны в почётные списки имена 
Дмитрия Ефимовича Домра-
чева и Леонида Дмитриевича 
Домрачева – отца и брата Ва-
лентины Дмитриевны Егоши-
ной, коренной жительницы 
деревни Мосуново.

– Мой брат погиб во время 
войны и похоронен вдалеке 
от родной земли. Отец вер-
нулся домой раненый. Давно 
уже нет в живых и его… И вот 
сейчас появилось такое место, 
куда я могу прийти и покло-
ниться их памяти. Помянуть 
своих родных придут сюда их 
внуки и правнуки. А вложен-
ные в строительство памятни-
ка средства не жалко, потому 
что потрачены они на хорошее 
дело! – цитирует слова ветера-
на шарангская газета «Знамя 
победы».

ГОРДИМСЯ

18 — 24 ноября 2020 года № 46 (966) Учредитель – Правительство  нижегородской области

Ф
о

то
 Н

и
н

ы
 З

А
ГА

Й
Н

О
ВО

Й

На перекрёстке
трёх дорог ШАРАнгцы Едут пОКЛОнИтьСя 

пАмятИ зЕмЛяКОВ  
В дЕРЕВню мОСунОВО

• К памятнику «Вечная слава 
воинам-землякам!» шарангцы 

несут живые цветы.
ХОРОшее ДелО

Ветерану  
отремонтировали квартиру
Заслуженному ветерану 
Нижегородской области Антонине 
Перцовой отремонтировали 
квартиру. Обновление потребовалось 
после того, как летом на кухне 
обрушился потолок. Хозяйка 
обратилась за помощью 
к «Волонтёрам Победы».

юлия пОЛяКОВА 

Антонина Перцова живёт в доме 
по улице Черниговской в Нижнем Нов-
городе. Но родом она из Ленинграда. Её 
мама умерла в блокаду. Антонину Ми-
хайловну вывезли зимой 1942 года по До-
роге жизни в Горький, приняли в семью. 
После войны её разыскал отец, забрал 
в Ленинград, но из-за болезни лёгких, 
полученной в блокаду, Антонина Ми-
хайловна больше не могла переносить 
климат города, вернулась в Горький. Не-
давно почётной блокаднице исполнилось 
80 лет. Она руководит ансамблем «Вол-
жане» и является членом Всероссийского 
авторского общества.

Когда в квартире обрушился потолок, 
хозяйка оказалась в крайне затрудни-
тельной ситуации.

– Антонина Михайловна позвонила 
нам. Мы оперативно обратились в ми-
нистерство социальной политики и под-
ключили домуправляющую компанию, – 
рассказала руководитель регионального 
отделения движения «Волонтёры Побе-
ды» Мария Самоделкина.

Министерство социальной полити-
ки Нижегородской области выделило 
200 тысяч рублей на проведение ре-
монтных работ. Администрация Ниже-
городского района областного центра 
предоставила подрядчиков, которые без-
возмездно установили натяжной потолок 
в комнате и на кухне.

С успешным окончанием ремонта 
почётную блокадницу поздравили ми-
нистр социальной политики Нижего-
родской области Юрий Хабров и Мария 
Самоделкина.

– Забота о ветеранах – одна из глав-
ных наших обязанностей. Особо акту-
альна программа адресной поддержки 
ветеранов в год 75-летия Победы. По-
мощь по этой программе оказана 422 ве-
теранам Великой Отечественной войны 
на сумму более 40 миллионов рублей. 
Работу мы проводим совместно с адми-
нистрациями муниципальных образова-
ний и волонтёрами, – подчеркнул Юрий 
Хабров.

В квартире Антонины Перцовой 
не только сделали ремонт, но и постави-
ли новую мебель.

– Волонтёры Победы помогали Анто-
нине Михайловне, постоянно были с ней 
на связи, поддерживали. Мы рады, что 
смогли оказать реальную помощь ветера-
ну в трудную минуту, – сказала Мария 
Самоделкина.

3 стр.

4 стр.

ВКуСный нОябРь: 
ОтмЕчАЕм дЕнь пРянИКА

И  дЕнь тОРтА
путЕШЕСтВИЕ 

В  мАЛЕньКИй 
пАРИж

Возведение памятника «Вечная слава 
воинам-землякам!» обошлось в 482 тысячи 
рублей, из них 63% – областные средства, 
30% – администрации Черномужского 
сельсовета, 7% – спонсоров и населения.

Антонина Перцова 
поблагодарила 
правительство региона 
и волонтёров за помощь.



Ямщик, погоняющий лошадку. 
Парочка в карете. Чапаев 
на коне, размахивающий 
саблей. Если покатать 
резные деревянные фигурки 
на колёсиках, отдельные 
детали благодаря 
скрытому механизму 
приходят в движение. 
Скрепляющие их тончайшие 
пятимиллиметровые гвоздики 
сделали бы честь самому 
Левше. Работы городецкого 
резчика по дереву Сергея 
Соколова есть в разных 
музеях страны. Недавно 
три его игрушки приобрела 
у мастера и подарила 
городецкому Детскому музею 
благотворитель из Москвы.

Алина МАЛИНИНА 

СудьбоНоСНый вИзИт

Однажды зимой 1990 года 
30‑летний радиомеханик Сергей 
Соколов пришёл ремонтировать 
телевизор к очередному клиенту. 
Им оказался Валерий Георгиевич 
Зеленин – легенда городецкой 
резьбы по дереву. Он славился тем, 
что вырезал панно с глухой резьбой 
и пряничные доски, с их помощью 
отпечатывается лицевая сторона 
пряника, отсюда и название – пе‑
чатный пряник. После 1917 го‑
да этот промысел затух, а мастер 
в 1970‑е годы его возродил. Вале‑
рий Георгиевич стал наставником 
для начинающего резчика, помогал 
и советами, и инструментами, кото‑
рые сам ковал.

– Резьбой и рисованием я увле‑
кался с детства, даже в армии вы‑
резал перочинным ножиком дере‑
вянные фигурки, – рассказывает 
Сергей. – Но только когда волей 
случая оказался в домашней ма‑
стерской Валерия Георгиевича, 
понял: это моё! У меня было двое 
детей, денежная работа, но я отка‑
зался от неё и окунулся с головой 
в освоение любимого дела – резьбы 
по дереву.

Сергей открыл свою мастер‑
скую, познакомился с другими ма‑
стерами. В 1994 году Соколову уже 
доверили восстановить надврат‑
ную доску дома графини Паниной, 
по сути визитную карточку Город‑

ца. С 1995 года он начал резать 
пряничные доски для городецких 
кондитеров. Сейчас ни один турист 
не уезжает из Городца без сладко‑
го сувенира – печатного пряника 
со сказочными узорами, созданны‑
ми фантазией Сергея Соколова.

СтАрАя трАдИцИя 
НА  Новый ЛАд

Однажды он увидел в одном 
из музеев старинные городецкие 
игрушки и загорелся идеей возро‑
дить этот промысел. Традицион‑
ные городецкие щепные игрушки 
делались из балбёшек – расколо‑
того пополам полена. Получалась 
чурбашка плоская спереди и полу‑
круглая сзади. На его передней ров‑
ной поверхности ножом вырезали 
контур фигуры и раскрашивали. 
Заднюю часть только обстругивали, 
но не шлифовали и не покрывали 
краской. Эти куклы‑балбёшки ча‑

ще всего изображали барынь, ня‑
нек, котов и петухов.

– Я начал работать по фото‑
графиям работ старых мастеров, 
но добавлял своё, – продолжает 
мастер. – Сюжеты у меня разные: 
первый космонавт Гагарин, Пуш‑
кин беседует с Гоголем, Первомай, 
где отец несёт на плечах дочку, 
а в руках – флаг. Чтобы сохранить 
фактуру дерева, тыльную сторону 
фигурок по традиции не шлифую 
и не раскрашиваю. А чтобы создать 
на плоскости иллюзию объёма, ис‑
пользую контурную резьбу геомет‑

рического узора, акцентируя цве‑
том некоторые углубления.

Делает он и двигающиеся фи‑
гурки. Говорит, механизм простой: 
деревянная тяга, подсоединённая 
к колесикам. Колёсико крутится, 
и деталь приходит в движение.

–  В ы р е з а ю  в  о с н о в н о м 
из берёзы – это самый доступный 
материал, – поясняет мастер. – 
На одну фигурку на колёсиках с по‑
движной деталькой уходит два‑три 
дня, на простую, без движения – 
день. Но сейчас с возрастом больше 
делаю игрушки с росписью – при‑
влекает работа с цветом.

Освоил Соколов и особый приём 
старых мастеров, чтобы колёсики 
свободно крутились без клея и гвоз‑
дей, но не слетали. Работы Сергея 
Соколова из этой серии находятся 
в Детском музее в Городце: принц 
верхом на скакуне взмахивает мечом, 
заяц с тайничком в спинке, кот.

КозА, МАшущАя 
буКетоМ

Мастер‑классы Сергея по резьбе 
пользуются у туристов популярно‑
стью, а вот постоянных учеников 
у него нет. Говорит, этому ремеслу 
нужно учиться уже во взрослом, 
осознанном возрасте: большая 
усидчивость требуется, да и инстру‑
мент очень острый, дети могут по‑
раниться.

Недавно три работы мастера по‑
полнили его экспозицию в городец‑
ком Детском музее: коза, машущая 
букетом, Иван‑царевич с Еленой 
Прекрасной на Сером волке и пету‑
шок. Их выкупила и подарила жи‑
тельница Москвы, узнав о мастере 
и музее из соцсетей.

– Я называю свои работы иг‑
рушками для взрослых, – улыбает‑
ся Сергей. – У современных детей 
другие интересы, но есть взрослые 
люди, которые не изжили в себе 
детство, им мои деревянные лошад‑
ки и парочки западают в сердце.

Мастер и сам щедро дарит свои 
творения музеям. Его резные иг‑
рушки украшают сегодня музеи 
в Сергиевом Посаде, в Абрамцеве, 
Коломне, в нижегородском музее 
истории народных промыслов, 
в частном музее деревянной ло‑
шадки в Северной Осетии, а так‑
же частные коллекции в России 
и за рубежом. Виртуозное сочета‑
ние традиций и авторского стиля, 
мастерство исполнения привлекают 
всё новых ценителей его работ – 
взрослых, сохранивших в душе 
детство.
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народные промыслы
КоротКой строКой
В помощь инвалидам 
по зрению
В областном центре 
реабилитации инвалидов 
по зрению «Камерата» 
открыли службу справочной 
помощи. Незрячим 
и слабовидящим людям 
дают контакты социальных 
служб, рассказывают 
о мероприятиях, помогают 
разобраться с компьютерной 
и мобильной техникой.

Юлия ПоЛяКовА 

В помощь инвалидам по зре-
нию – специальный бесплатный 
номер 8-800-550-46-80. В «Ка-
мерате» рассказали, что, позво-
нив по нему, можно не только по-
лучить полезную информацию, 
например, об организациях, 
оказывающих реабилитационные 
услуги, задать вопросы по неви-
зуальному, без помощи зрения, 
использованию различной техни-
ки, но и оставить просьбу о помо-
щи. А ещё – прослушать афишу 
очных и дистанционных меро-
приятий. По словам директора 
центра Екатерины Махневой, 
пандемия способствовала появ-
лению новых направлений в ра-
боте. Например, возник проект 
«Место встречи – Нижний Нов-
город», который позволяет со-
вершить виртуальные экскурсии 
для незрячих людей по разным 
городам России.

Кроме того, в «Камерате» 
проводят научно-популярные 
лекции, занятия по финансовой 
грамотности, устраивают ин-
тересные встречи, индивидуаль-
ные занятия по ориентированию.

Активисты шьют маски
В Нижнем Новгороде 
активисты общественного 
самоуправления шьют маски 
для нуждающихся. В ход 
пошли разноцветные ткани.

Пример показали активистки 
ТОС «Высоково» Советского рай-
она. Они решили изготовить мно-
горазовые маски, которые после 
двухчасового ношения можно 
постирать, прогладить горячим 
утюгом и снова использовать.

Активист Валентина Шувалова 
принесла выкройки, набор хлопча-
томумажных тканей. Пенсионерки 
сшили 30 многослойных масок, 
которые передадут нуждающимся.

Как сообщили в администра-
ции Нижнего Новгорода, масте-
рицы собираются сшить ещё 
несколько комплектов масок.

Добровольцы 
пошли к ветеранам-
железнодорожникам
На ГЖД проводят акцию 
по оказанию помощи 
пожилым людям. Волонтёры 
помогают и делом, и словом – 
оказывают морально-
психологическую помощь.

Добровольцы помогают ве-
теранам-железнодорожникам 
доставить продукты, воду, лекар-
ства, оплатить квитанции за услу-
ги ЖКХ, консультируют по работе 
видеотехники, установке мобиль-
ных приложений, а также вызы-
вают скорую помощь в случае 
необходимости. В пресс-службе 
ГЖД сообщили, что отработано 
уже более 50 адресных заявок.

Неработающие пенсионеры 
Горьковской железной дороги 
могут оставить заявки ежеднев-
но с 8.00 до 12.00 по телефону 
(831) 248-28-96.
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•	 Городецкий	резчик	
Сергей	Соколов		

со	своими	резными	
игрушками.

ГородецКИй МАСтер СерГей 
СоКоЛов возрождАет редКИй 

вИд НАродНых ПроМыСЛов

Красота  
из балбёшек

сергей соколов 
посвятил резьбе 
по дереву 30 лет – 
ровно половину  
своей жизни.

КонКУрс Красная девица сидит в темнице
Вот такая интересная морковка выросла 

на огороде у Валентины Николаевны Шаманиной 
из рабочего посёлка Вача. А помогала бабушке её сажать 
и растить 7-летняя внучка Даша.

елена вЛАСовА 

– Вообще-то у меня две доче-
ри и шесть внуков, – рассказывает 
Валентина Николаевна. – Но Да-
ша всё лето жила у меня, вот мы 
с ней вместе и занимались хо-
зяйством. Когда весной пришла 
пора сажать различные овощи, 
я решила показать Даше, как это 
делается. Выбрала морковку – 
этот корнеплод она очень любит. 
Рассказала, что про морковку 
есть интересная загадка: красна 
девица сидит в темнице, а коса 
на улице. Сделали грядку, луноч-
ки, объяснила, как нужно семена 
сажать. Скоро появились зелёные 
морковные метёлочки – ботва. 
Даша всё интересовалась, когда 
мы будем девицу из темницы 
вызволять. Но прежде пришлось 
полоть сорняки, поливать, проре-
живать. Когда морковку прорежи-
вали, Даша убедилась, что деви-
ца-морковка ещё очень тонкая, 
рано ей темницу покидать. А уж 

вот осенью собрали отличный уро-
жай. Одна из морковок оказалась 
необычной. «Бабушка, смотри, 
сколько морковок в одной – це-
лая семейка!» – смеялась Даша. 
Мы её решили сфотографировать 
и послать на конкурс «Грядка».

А мама Даши Юля и стихотво-
рение подходящее в интернете 
нашла: «Весёлые братцы/Решили 
разобраться:/Кто из них нужнее?/
Кто из них важнее?/Весёлые брат-
цы/Решили подраться,/Но в комок 
свалились,/В одну семью сплоти-
лись».

На своём участке Валентина 
Николаевна сажает разные ово-
щи, у неё много плодовых дере-
вьев, кустарников, очень любит 
она цветы.

– В своё время я работала в со-
циально-реабилитационном цен-
тре, и у меня даже проект был – 
«Очей очарование». Каждый год 
с трудными детьми, которые на-
ходились в центре, мы выращива-
ли цветы. В основном рассаду я, 

конечно, из дома приносила. Мы 
с ребятами за цветами ухаживали, 
и цветник, я вам скажу, у нас был 
шикарный.

Сейчас на участке Валентина 
Николаевна все работы уже за-
кончила. На днях убрала в погреб 
на хранение последние вилки 
капусты. Кстати, квашеная капу-
ста – коронное блюдо хозяйки.

– Я её делаю в старом дере-
вянном корыте с помощью спе-
циальной тяпки, – рассказывает 
Валентина Николаевна. – Вилочки 
режешь, потом тяпаешь, солишь. 
Соль я кладу на глаз, уже знаю, 
сколько примерно уйдёт. Сахара 
не добавляю, кому нужно, кладёт 
его непосредственно перед едой. 
Только морковку на тёрке тру. Коры-
то у меня большое, когда я его за-
полняю, потом из этого количества 
получается 10 трёхлитровых банок 
капусты. Но прежде надо всё тща-
тельно перемешать, чтобы капуста 
сок дала. Когда вижу, что он через 
край пошёл, тогда пора капусту 
в банки перекладывать. Банки на-
биваю туго и ставлю в тёплое ме-
сто на три дня. Капуста продолжает 
давать сок, он начинает бродить. 
Я снимаю пенку, сок отливаю, что-

бы не убежал, но не выливаю. Че-
рез три дня протыкаю капусту де-
ревянной палочкой, она оседает, 
добавляю рассол, который отлила 
раньше. Закрываю банки капроно-
выми крышками и убираю в погреб. 
Капусту я выращиваю только один 
сорт – «Подарок», и хранится она 
там до лета.

По словам Валентины Никола-
евны, солить капусту нужно толь-
ко в так называемые женские дни 
недели – среду, пятницу и суббо-
ту. В мужские она получится у вас 
мягкой!

•	 Весёлая	морковная	
семейка.
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Пасмурный и промозглый 
ноябрь, как ни странно, богат 
на очень приятные праздники. 
А может, именно потому 
и богат! Праздники эти скорее 
шуточные, но тем не менее 
в ноябрьском календаре 
значатся День ванильного 
кекса, День пряного печенья. 
21 ноября отмечается 
День пряника, а 26‑го – 
День торта. Как тут 
удержаться и не отметить! 
Отпраздновать эти чудесные 
дни как надо нам поможет 
жительница деревни Высокая 
округа Чкаловск Елена 
Щербакова. Она знает 
массу вкусных рецептов 
и даже придумывает их 
сама. Но главное – готовит 
так, что слава идёт по всей 
округе. И советы просят, 
и на кулинарные фестивали 
зовут. И Елена Ивановна 
готова щедро делиться  
своим опытом.

Клубничное 
наслаждение

До выхода на пенсию наша ге-
роиня занималась сложным и от-
ветственным делом – работала 
в налоговой инспекции. Но время 
на то, чтобы поставить на кухне 
новый кулинарный эксперимент, 
находила всегда.

– Я очень люблю готовить. 
Богато накрытый стол – это нор-
ма из детства. У папы – пяте-
ро братьев, у мамы – две сестры 
и два брата. И мы часто ходили 
к родственникам в гости, и у нас 
большие компании собирались, – 
с улыбкой рассказывает Елена Ива-
новна. – Мама много готовила – 
ловко, с фантазией. Я помогала.

Сейчас  у  героини появи-
лось много свободного времени. 
И Елена Ивановна признаётся, 
что, берясь за дело на кухне, по-
лучает истинное удовольствие. 
Особенно любит выпечку.

Коронное блюдо – торт «Клуб-
ничное наслаждение». Этот ре-
цепт Елена Щербакова придумала 
сама.

На приготовление уходит ча-
са полтора. Торт состоит из трёх 
коржей. На каждый корж пона-
добятся:

– полстакана сметаны;
– 1 яйцо;
– полстакана муки;
– 2 столовые ложки крахмала;
– полстакана сахарного песка;
– ванилин;
– щепотка соли.
Замешиваем тесто. При этом 

в тесто для первого коржа добав-

ляем грецкие орехи, для второ-
го – изюм. Третий корж – с ма-
ком. Коржи выпекаем в хорошо 
разогретой духовке по 5–7 минут.

Готовые коржи пропитываем. 
В стакан на треть наливаем ко-
ньяка, разбавляем доверху водой. 
Добавляем сахар. Кисточкой сма-
зываем коржи.

Также готовим коржи конфи, 
которые положим между коржами 
из теста.

На каждый понадобится:
– 210 граммов клубничного 

пюре;
– 8 граммов кукурузного крах-

мала;
– 20 граммов сахара;

– 4 грамма желатина;
– 25 граммов воды.
Желатин замачиваем в воде. 

Клубничное пюре с сахаром до-
водим до кипения. Добавляем раз-
ведённый водой крахмал. Затем 
добавляем желатин. Заливаем по-
лученную массу в форму, убираем 
в морозилку.

Готовим крем. Кипятим литр 
молока. Взбиваем яйцо с 0,5 ста-
кана сахарного песка, добавляем 
столовую ложку с горкой муки. 
Соединяем с молоком. Размягча-
ем 300 граммов сливочного мас-
ла. Тонкой струйкой или по ложке 
вливаем в него остывшую смесь, 
непрерывно взбивая миксером. 
Промазываем кремом коржи, 
укладываем конфи-коржи. Сверху 
торт украшаем клубникой – све-
жей или замороженной.

Поминдальничаем!

Среди фирменных блюд Елены 
Щербаковой и миндальное пече-
нье. Для теста потребуются:

– 100 граммов сливочного мас-
ла;

– 80 граммов сахарной пудры;
– 2 желтка;
– 300 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 30 граммов мёда, лучше цве-

точного;
– 100 граммов молотого минда-

ля или миндальной муки;
– ванилин;
– цельный миндаль для укра-

шения.
Размягчённое сливочное масло 

смешиваем с сахарной пудрой, ва-

нилином, добавляем желтки, муку, 
молотый миндаль. Вымешиваем 
тесто. Формируем круглые пече-
нинки. Из такого количества те-
ста их должно получиться штук 
двадцать. В центр каждой кладём 
орех. Выпекаем в духовке при тем-
пературе 180 градусов в течение 
10–15 минут.

имбирный аКцент

Елене Ивановне также особенно 
удаются пряники. Не каждая хозяй-
ка берётся готовить это лакомство. 
Есть мнение, что в домашних усло-
виях приготовить пряники очень 
трудно. Елена Щербакова с этим 
не согласна. Призывает смело 
браться за дело и снова предлагает 
собственный рецепт.

Нам понадобятся:
– 1250 граммов муки;
– 2 яйца;
– 0,5 кг мёда, опять же лучше 

цветочного;
– 300 граммов сливочного масла;
– 0,5 кг сахарного песка;
– 50 граммов какао;
– щепотка соли;

– 2 чайные ложки разрыхли-
теля;

– 2 чайные ложки молотого 
имбиря;

– 1 чайная ложка корицы;
– по половине чайной ложки 

гвоздики, душистого перца, му-
скатного ореха;

– 2 чайные ложки ванили;
– 3 столовые ложки рома;
– 1 чайная ложка кардамона;
– апельсиновая и лимонная 

цедра.
– Когда готовите цедру, счищая 

кожуру лимона, апельсина тёркой, 
следите, чтобы белая корочка 
не попала – она даёт горечь, – со-
ветует Елена Ивановна.

В сковороду с толстым дном вы-
кладываем половину объёма саха-
ра и добавляем полстакана воды. 
Ставим на огонь, помешиваем. 
Когда сахар растворится, добавляем 
оставшийся, а также мёд. Смеши-
ваем со сливочным маслом. Полу-
чается желеобразная масса. Тонкой 
струйкой, перемешивая, добавляем 
в неё взбитое яйцо. Затем добав-
ляем муку, какао, соль, разрыхли-
тель, пряности и остальные ингре-
диенты. Из тщательно вымешан-
ного теста делаем шар, накрываем 
плёнкой и оставляем на час.

Затем из теста формируем пря-
ники и кладём их на застеленный 
пергаментной бумагой противень. 
Выпекаем в духовке минут сорок 
при температуре 180 градусов. Го-
товность проверяем зубочисткой.

Готовим глазурь: смешиваем 
100 граммов сахарной пудры и две 
столовые ложки лимонного сока. 
Кисточкой обмазываем готовые 
пряники.

Такие пряники станут укра-
шением любого праздничного 
стола, в том числе новогоднего. 
К главному зимнему празднику 
Елена Щербакова советует сде-
лать пряничные фигурки. Она уже 
купила формочки в виде ёлочек, 
ёлочных игрушек, человечков. 
Пряники можно разрисовать. До-
бавить в сахарную глазурь сироп 
агар-агар и с помощью кондитер-
ского мешочка нарисовать лица 
человечкам, обвести фигурки 
по контуру. А потом присыпать са-
харной пудрой – словно снежком.

– Такие оригинальные пряни-
ки одним своим видом создают 
праздничное настроение, – улы-
бается Елена Ивановна.

В Новый год наша героиня со-
бирается удивить своих родных 
и друзей новыми кулинарными ше-
деврами. Для экспериментов пока 
ещё есть время, но его уже не так 
много. Елена Ивановна признаётся, 
что будет рада, если её опыт приго-
дится нашим читателям.

Вкусно!

По-ноВому

«Живые» 
десерты
Обожая выпечку, Елена Щербакова 
в последнее время всё же предпочитает 
чаще баловать своих близких  
raw‑десертами. Это новое направление 
в кулинарном деле набирает 
популярность. Такие десерты готовятся 
без выпекания. Не проходя термическую 
обработку, продукты сохраняют 
полезные свойства. При этом сахар, 
подвергаемый критике у приверженцев 
здорового питания, заменяют сиропами. 
Приготовив однажды такой десерт, 
наша героиня увлеклась и теперь всем 
рекомендует попробовать.

Приготовление raw-торта потребует 
много времени, но результат, уверяет Еле-
на Ивановна, превзойдёт все ожидания.

– Муж и дочь признаются, что едят такой 
десерт с большим наслаждением! – улыба-
ется хозяйка.

Raw-торт по рецепту Елены Щербако-
вой – из трёх коржей. Для первого нам по-
надобятся граммов 700–800 орехов кешью, 
финики без косточки и курага – по 10 штук. 
Орехи предварительно заливаем водой 
и оставляем на ночь. Утром воду сливаем. 
Финики и курагу промываем в тёплой воде 
и вместе с орехами блендером измельчаем 

до однородной массы. Получается плотное 
тесто. В него ничего больше не добавляем. 
Выкладываем в форму.

– Это будет нижний корж, – поясняет Еле-
на Ивановна. – Он потяжелее остальных, по-
плотнее, поэтому и берём его за основу.

Наша героиня использует силиконовую 
форму. Вместе с первым коржом убирает 
её в морозилку на два часа.

Для второго коржа понадобятся два 
крупных спелых банана. Очистив от кожу-
ры, взбиваем кусочки плодов блендером. 
Добавляем полстакана сиропа.

– Я использую сироп топинамбура или 
кленовый сироп, – продолжает наша собе-
седница. – Если не нашли в магазинах, их 
можно заказать в интернете.

Также в полученную массу добавляем 
три столовые ложки кокосового масла, 
предварительно распущенного в микровол-
новке или на огне. Достаём из морозилки 
форму с первым коржом и на него выкла-
дываем банановое тесто. Снова убираем 
в морозилку ещё на два часа.

Третий корж – клубничный. Ягоды можно 
купить в свежем виде или использовать за-

мороженные. Понадобится 300–400 граммов 
клубники. Также взбиваем её блендером, 
добавляем полстакана сиропа, три столовые 
ложки кокосового масла. Заливаем в форму 
на первые два коржа. Снова убираем на два 
часа в морозилку. Перед подачей вынимаем 
торт из морозилки и ещё некоторое время 
просто держим его в холодильнике.

– Выкладываем торт из формы на блю-
до. Не бойтесь: он достаточно плотный, 
не расползётся. Украшаем десерт ягодами, 
листочками мяты, – советует Елена Ива-
новна.

Используя эту технологию, можно экспе-
риментировать. Например, заменить фини-
ки черносливом, добавить лимонный сок. 
Можно сделать один из коржей из апель-
сина – варианты есть. Неизменным будет 
одно: удивительный вкус. А ещё – восторг 
и благодарность от тех, кого уго-
щаете.

•	 Елена	Щербакова	всегда	
готовит	с	удовольствием.
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Пряничное 
настроение

жительница оКруга чКаловсК елена ЩербаКова 
знает, чем сКрасить хмурые ноябрьсКие дни

Елена Щербакова 
такая мастерица, что 
сама делает хлеб, сыр 
и сливочное масло.

ведущая полосы  
Юлия ПоляКова  

poljakova@pravda-nn.ru 

•	 Торт	«Клубничное	
наслаждение»	никого		
не	оставит	равнодушным.

•	 Миндальное	печенье	–	
просто	объеденье.

•	 Живой	торт	«Клубника-банан».



Мы продолжаем путешествовать по просторам 
Нижегородской области. Следующая остановка 
– Семёнов. Далеко за пределами нашего региона 
известен этот край как центр хохломской 
росписи. Неслучайно несомненным лидером 
рейтингового голосования, который проводила 
«Нижегородская правда» в социальных сетях, 
стала художественная фабрика «Семёновская 
роспись». Она набрала почти 60% голосов.

Впрочем, не только этим славен Семёнов. Напри-
мер, его называют «маленьким Парижем». А всё 
потому, что у него невероятно интересное строе-
ние. План, кстати, утвердила сама Екатерина II. 
Согласно ему селение должно было представлять 
собой большой квадрат, состоящий из 16 маленьких 
квадратов. Весь город пересекался двумя улицами, 
расположенными по диагонали, а в центре их пере-
сечения – центральная площадь. Не правда ли, очень 

напоминает французскую столицу? Кстати, частично 
этот план сохранился.

А ещё Семёнов – это край ложкарей. Посуду 
здесь делали с XVII века и продавали её на Мака-
рьевской, а потом Нижегородской ярмарках. Позже 
семёновские купцы повезли ложки по всей России и 
в заморские страны, например, в Персию. В начале 
XX века в Семёновском уезде изготавливали 100 млн 
ложек в год, в 2010-м произвели рекордное количе-
ство – 170 млн.

Ну и, конечно, здешние места известны ста-
рообрядческими скитами. В середине XVII века 
старообрядцы бежали от гонений в глухие 
места Сибири, на Урал и в керженское За-
волжье. Тех, кто селился по берегам Кержен-
ца и Линды, звали кержаками. О тех вре-
менах напоминают церковь, старообряд-
ческие кладбища, остатки скитов. О том, 
что ещё можно посмотреть в Семёнове, 
читайте в нашем обзоре.
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Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

Как добраться: с 
Московского вокзала на 
электричке. В пути при-
мерно 1 час 10 минут.

Где остановиться: в 
городе есть несколько 
отелей. Двухместный но-
мер со всеми удобствами 
обойдётся в 3–4 тысячи 
рублей.

ЗоЛотой центр (6+)
Музейно-туристический центр 

«З о лотая хох лома» открылс я 
в Семёнове 2008 году. Сегодня 
здесь представлена одна из са-
мых больших в стране коллекций 
предметов с хохломской росписью  
XIX – первой половины XX веков.

Известно, что центр размести-
ли в современном здании, однако 
построили его в виде сказочного 
терема, так что атмосфера там царит 
соответствующая. Экспозиции рас-
положены в трёх просторных залах. 
В первом можно познакомиться с историей хохломского промысла и увидеть настоящие 
раритеты, датированные XIX веком. В зале «Царская комната» центральное место занимает 
набор из 240 предметов, выточенных и расписанных вручную. Каждое изделие увенчано 
Гербом России. Здесь же царский трон, трёхметровый детский стульчик, шахматы и ещё 
много чего интересного. В третьем зале – сменные экспозиции.

После экскурсии можно отправиться на мастер-класс и попробовать своими ру-
ками расписать деревянную ложку и семёновскую матрёшку. Кроме этого в центре 
работает большой фирменный магазин.

Адрес: 
Семёнов, ул . Чкалова, 18а.
Часы работы:  ежедневно 
с 10.00 до 18.00, в субботу  
с 10.00 до 13.00, в воскресенье 
с 10.00 до 16.00.

телефоны: 
8 (83162) 5-61-41, 5-63-33.
цена билета: взрослый –  
80 рублей, детский – 50 рублей, 
мастер-класс – от 150 до 180 руб- 
лей. Экскурсионное обслужива-
ние оплачивается отдельно.

В Гости К Крестьянину-ремесЛенниКу (6+)
Совершенно уникальный музей «Дом Семёна Ложкаря» воссоздаёт обстановку жилища 

зажиточного крестьянина-ремесленника Керженского края второй половины XIX века. 
Здесь русская печь, лавки и красный уголок. Сам дом построен по канонам деревянного 
зодчества, украшен глухой непрорезной резьбой.

– Для Керженского края характерны большие величественные дома, пятистенные, ко-
торые даже имели два крыльца. Одно хозяйственное, а другое – парадное. По парадному 
спускались хозяева и встречали дорогих гостей, – рассказывает Наталья Колова, ведущий 
научный сотрудник музея «Дом Семёна Ложкаря».

Во время экскурсии вы узнаете, какие помещения были отапливаемые, где жила и 
работала семья крестьянина. К тому же музей интерактивный – можно поработать пестом 
в ступе, научиться ткать половики или прясть льняную нить.

Кроме этого в доме можно увидеть 
большую коллекцию ложек. По легенде во 
времена Ивана Грозного в этих местах жил 
Семён-ложкарь со своей семьёй. Они делали 
такие ложки, что слава об их изделиях дошла 
даже до царской вотчины. Однажды пришли 
опричники и сожгли хозяйство Семёна, а само-
го угнали на Урал. Вернулся на родину ложкарь 
уже стариком, поставил избушку и вновь стал 
заниматься любимым делом, а заодно учить этому местных жителей. Постепенно посе-
ление росло, со временем оно получило название Семёнов.

Адрес: 
Семёнов, ул. Чкалова, 18.
Часы работы:  ежедневно 
с 10.00 до 18.00, в субботу  
с 10.00 до 13.00, в воскресенье 
с 10.00 до 16.00.

телефоны: 8 (83162) 5-65-97, 
5-68-03.
цена билета: взрослый –  
70 рублей, детский – 40 руб-
лей, мастер-класс по росписи 
ложки – 180 рублей. Экскур-
сионное обслуживание опла-
чивается отдельно.

рАсписнАя КуКЛА (6+)
Фабрика «Семёновская роспись», на которой делают знаменитые на 

весь мир матрёшки, ведёт свою историю с 1932 года. Первоначально 
это была артель, в которую объединились местные умельцы. Потом 
у производства появился статус фабрики. Старожилам она хорошо 
известна под названием «Сувенир». Впрочем, несмотря на смену 
названия, все эти годы фабрика оставалась верна своему бренду – 
семёновской матрёшке. На сегодняшний день 60% продукции идёт 

на экспорт. Семёновскую матрёшку любят в Объединённых Арабских 
Эмиратах и Великобритании, Финляндии и Канаде, Аргентине и Японии. 

Список можно продолжить. Производители утверждают, что используют 
только экологически чистые материалы.

Тем же, кто отправится в Семёнов, интересно будет узнать, что сама матрёшка заро-
дилась в деревне Мериново. До 1953 года она была в тени сергеевских и загорских, но 
потом весьма успешно стала конкурировать с известными образцами. А ещё на фабрике  
в 1970 году был создан совершенно уникальный экземпляр – 72-метровая матрёшка, 
которую представили на выставке «Экспо-70» в Токио. Сегодня на фабрике производится 
больше 150 наименований сувенирной продукции. 

Адрес: Семёнов, 
ул. Чернышевского, 1а.
Часы работы: вторник – пят-
ница с 9.30 до 17.30, суббота, 
воскресенье с 9.30 до 14.00, 
понедельник – выходной.

телефон: 8 (83162) 5-61-44.
цена билета: взрослый –  
70 рублей, детский – 50 рублей, 
мастер-класс – 130 рублей. 
Экскурсионное обслуживание 
оплачивается отдельно.

ВошЛи В историю (6+)
Семёновский историко-худо-

жественный музей появился в 
1934 году благодаря энтузиасту, 
педагогу, художнику Георгию Пет-
ровичу Матвееву. Первые экспо-
зиции размещались в старинном 
двухэтажном здании. В 1991 году 
музей переехал в просторный 
особняк, построенный в XIX веке 
и ранее принадлежавший куп-

цу-старообрядцу Петру Шарыгину. Само здание – это уже памятник архитектуры. 
Впечатляют и экспозиции. Визитная карточка – зал, в котором представлен интерьер 
купеческого быта второй половины XIX века. Здесь можно увидеть мебель, изготов-
ленную французскими и российскими мастерами из ценных пород дерева.

В зале «История и быт Семёновского уезда в дореволюционный период» представлены 
предметы труда и обихода, изделия семёновских кузнецов, фото, мебель, иллюстрирую-
щие быт крестьян и горожан на рубеже ХIХ–ХХ веков. Центральное место занимают ма-
териалы, рассказывающие об истории скитов и жизни старообрядцев Семёновского уезда.

Всего в музее около 20 тысяч экспонатов.

Адрес: 
Семёнов, ул. Ванеева, 5а.
Часы работы: понедельник – 
пятница с 10.00 до 18.00, суббо-
та с 10.00 до 13.00, воскресенье  
с 10.00 до 16.00.

телефоны: 8 (83162) 5-19-30, 
5-27-61.
цена билета: взрослый –  
60 рублей, детский – 30 рублей. 
Экскурсионное обслуживание 
оплачивается отдельно.

В ЛесАх, нА ГорАх (0+)
Старообрядческая церковь Свя-

тителя Христова Николы – своеоб-
разное напоминание нам о том, что 
Семёнов в XIX веке считался столицей 
старообрядчества. Царские чиновни-
ки периодически изымали у жителей 
старообрядческих скитов иконы и 
различную утварь. Исследованием 
и искоренением старообрядчества в 
Нижегородской губернии занимался 
и чиновник особых поручений Павел 
Мельников, всем нам хорошо извест-
ный как писатель Мельников-Печер-
ский. Впоследствии он написал романы 
«В лесах» и «На горах», где подробно 
воссоздал быт и обычаи нижегородских 
купцов-старообрядцев. Многие персо-
нажи были написаны, что называются, 
с натуры.

На сегодняшний день в Семёнове 
сохранилась старообрядческая церковь 
Святителя Христова Николы. Храм кра-
сиво декорирован как снаружи, так и 
внутри. Известно, что построен он на 
личные средства купца Носова.

Адрес:  Семёнов, 
ул. Володарского, 12а.

наше следу-
ющее  
путешествие 
состоится  
в Воскресен-
ский район.  
о каких 
достоприме-
чательностях 
вы хотели  
бы почитать? Голосуйте в нашей 
группе «ВКонтакте».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.00 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» [12+]
1.35 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
0.50 Х/ф  «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» [12+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Первый отдел» 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.20 «Квартирный вопрос» [0+]
2.25 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.25 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[12+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «СТРАСТНОЙ БУЛЬ-
ВАР» [16+]

11.15 Д/ф «Уно моменто Семена 
Фарады» [12+]
12.20, 1.45 Д/с «Золотое коль-
цо» [12+]
12.35, 22.30 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 23.15 «Мировой рынок» 
[12+]
15.15 Х/ф  «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» [12+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Мужицкая кухня» [12+]
18.15 «Сказы» [12+]
18.20 Д/ф «Потерянные вой-
ной» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[16+]
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Истори-
ческие зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» [0+]
5.05 «Клипы» [12+]
5.35 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00, 21.00 «Равнение на По-
беду!»
8.15, 17.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
17.30, 21.15 «Всем миром 
против наркотиков. Спорный 
приговор»

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 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
[12+]
23.35 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» [12+]
2.10 Х/ф  «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» [16+]
3.35 Х/ф  «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Держись за облака» [16+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]

13.20 «Эксперименты» [16+]
13.50, 18.20 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
14.55 Т/с   «И была война» [16+]
19.25 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андре-
ем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
23.20 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» [16+]
1.10 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 5.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
1.50 Х/ф  «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
6.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
[12+]
12.25 Х/ф  «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
[16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф Премьера!  «СТЕК-
ЛО» [16+]
23.40 Х/ф  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» [16+]
1.05 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» [16+]
3.10 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» [0+]

6.30, 4.25 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00, 5.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 3.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 2.45 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 3.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40 «Сила в тебе» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]

23.00 Х/ф  «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Игра» 
[16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
17.55 Т/с   «Великолепная пя-
терка» [16+]
19.35, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.15, 18.00 
Д/с «Красивая планета» 8.35 
Х/ф  «РУФЬ» [12+] 10.20 
«Шедевры старого кино» 11.50 
«Открытая книга» 12.15 Т/с   
«Виктор Гюго. Враг государ-
ства» 13.10 Д/с «Провинциаль-
ные музеи России» 13.40 Д/ф 
«Энгельс. Live» 14.30 Д/с 
«Восемь смертных грехов» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма» 16.15 Д/с 
«Первые в мире» 16.30 «Боль-
ше, чем любовь» 17.10 «К 
юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года» 18.15 «Царская ложа» 
19.00 «Смехоностальгия» 19.45 
«Линия жизни» 20.40 «Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 22.15 «2 Верник 
2» 23.30 Х/ф  «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» [16+] 1.15 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 2.10 Д/с «Искате-
ли» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 18.20 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.45 
«Вернувшиеся» [16+] 17.00 
«Миллион на мечту» [16+] 19.30 
Х/ф  «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» [16+] 22.00 Х/ф  
«ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» [16+] 
1.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+] 4.15 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00, 19.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
11.00, 20.30 «+100500» [16+]
13.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф  «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф  «КОШКИН 
ДОМ» [12+]
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Убитые словом» 
[12+]
18.10 Х/ф  «РОКОВОЕ SMS» 
[12+]
20.00 Х/ф  «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» [12+]
0.05 Х/ф  «РОДСТВЕННИК» 
[16+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
2.00 Х/ф  «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
[12+]
5.00 Д/с «Короли эпизода» [12+]

5.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» [12+] 7.20, 8.20 Д/ф 
«История морской пехоты 
России» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 9.35, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с   «Цепь» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.40, 21.25 Т/с   
«Смерть шпионам. Ударная 
волна» [12+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.05 Т/с   
«Ладога» [12+] 3.45 Х/ф  «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
[12+] 5.15 Д/с «Военные врачи» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 
16.50, 18.50, 21.55 Новости 
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 
0.30 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд 
- Л.  Яник» [16+] 10.10 «Жизнь 
после спорта» [12+] 10.40, 4.00 
«Специальный репортаж» [12+] 
11.00, 15.50 «Футбол. Лига 
Европы. Обзор» [0+] 12.30 
«Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины» 
13.20 «Все на футбол! Афиша» 
13.55 «Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. Р. Харатык - Н. Дипчиков. 
АСА» [16+] 17.45 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины» 18.55 «Футбол. 
Россия - Косово. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир» 22.05 
«Точная ставка» [16+] 22.25 
«Футбол. «Вольфсбург» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии» 
1.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+] 2.00 «Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 4.20 
Д/ф «Тайсон» [16+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.15 «Угадай мелодию» [12+]
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «КрА-
САВЧИК СО СТАЖЕМ» [16+]
0.45 Х/ф  «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА нЕТ» [16+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.30 Х/ф  «нОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-
ПУСКА» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» [12+]
1.05 Х/ф  «КОГДА нАСТУПИТ 
рАССВЕТ» [12+]
4.18 «Перерыв в вещании»

5.05 Х/ф  «нЕБЕСА ОБЕТО-
ВАннЫЕ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.10 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Секрет на миллион» 
[16+]
22.20 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 Х/ф  «ВАСИЛИСА ПрЕ-
КрАСнАя» [0+]
7.55 Д/с «Медицины будуще-
го» [12+]
8.25 «Мужицкая кухня» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 Д/с «Фобия» [12+]
9.30, 22.30 «Не факт!» [12+]
10.30, 0.45 Х/ф  «СнЕГИрЬ» 
[16+]
12.00 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.55 М/ф «Шевели ластами!» 
[0+]
14.15 Т/с   «Между двух огней» 
[16+]
16.45 Д/ф «Уно моменто Семе-
на Фарады» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
18.15 Х/ф  «ИГрА БЕЗ ПрА-
ВИЛ» [16+]
20.10 Х/ф  «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» [16+]
22.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
23.00 Х/ф  «ПОСЛЕДнЕЕ СЛО-
ВО» [18+]
2.10 «День за днем» [12+]
2.55 «Архив ННТВ» [12+]
4.05 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
4.20 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[0+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «КАПИТАн рОн» 
[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  «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: нА-
ЧАЛО. рОСОМАХА» [16+]
22.15 Х/ф  «рОСОМАХА: БЕС-
СМЕрТнЫЙ» [16+]
0.40 Х/ф  «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» [16+]
2.20 Х/ф  «ОГОнЬ нА ПОрА-
ЖЕнИЕ» [16+]
4.05 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» [16+]
6.05 Х/ф  «ЖЕнИХ ПО ОБЪяВ-
ЛЕнИЮ» [16+]
8.00, 21.25 Т/с   «Метод Фрей-
да» [16+]
12.00 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
12.15 «Модный Нижний» [16+]
12.30 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
13.00 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]
14.30 Х/ф  «МАГнИТнЫЕ 
БУрИ» [12+]

16.15 Х/ф  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
нИЕ» [12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «нОЧЬ ОДИнОКО-
ГО ФИЛИнА» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.15 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 3.15 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
14.30 Т/с   «Перевал Дятлова» 
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ХОЛОП» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» 
[16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.55 Х/ф  «8 ПЕрВЫХ СВИДА-
нИЙ» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» 
[12+]
10.05 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁр-
нОМ» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-пред-
ки» [12+]
13.05 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁр-
нОМ-2» [12+]
14.45 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁр-
нОМ-3» [12+]
16.45 Х/ф  «ЛЮДИ В ЧЁрнОМ. 
ИнТЕрнЭШнЛ» [16+]
19.00 М/ф Премьера! «Исто-
рия игрушек-4» [6+]
21.00 Х/ф Премьера!  «ДАМ-
БО» [6+]
23.15 Х/ф  «СОннАя ЛОЩИ-
нА» [12+]
1.20 Х/ф  «ЧАС рАСПЛАТЫ» 
[12+]
3.20 Х/ф  «ОЧЕнЬ СТрАШнОЕ 
КИнО-4» [16+]
4.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 
[0+]

6.30, 3.35 Х/ф  «КОСнУТЬСя 
нЕБА» [16+]
8.20 Х/ф  «ЗАБУДЬ МЕня, 
МАМА!» [16+]
10.20, 12.00 Т/с   «Двойная 
жизнь» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.50 «Сила в тебе» [16+]
23.05 Х/ф  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
нИЕ» [16+]

2.40 «Мамина любовь». Кон-
церт» [16+]
5.10 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Позднее раскаяние» 
[16+]
4.05 Д/ф «Наша родная красо-
та» [12+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.05 Х/ф  
«ПОВОД» [12+] 10.15 Д/с 
«Святыни Кремля» 10.40 Х/ф  
«ВОЗДУШнЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
[12+] 12.05 «Эрмитаж» 12.35 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.15 Д/с «Земля людей» 
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 14.45 Д/с 
«Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 15.30 
«Большой балет» 17.55 Д/с 
«Забытое ремесло» 18.10 Д/ф 
«Мозг. Эволюция» 19.15 
«Больше, чем любовь» 20.00 
Х/ф  «ПрОФЕССИя: рЕПОр-
ТЕр» [12+] 22.00 «Агора» 
23.00 «Клуб 37» 0.10 Х/ф  
«рУФЬ» [12+] 2.25 М/ф 
«Персей. Дождливая история» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.15 Х/ф  «ПрИКЛЮЧЕнИя 
ШАрКБОя И ЛАВЫ» [6+] 
12.00 «Лучший пёс» [6+] 13.00 
Х/ф  «ПрАВДИВАя ЛОЖЬ» 
[16+] 16.00 Х/ф  «KINGSMAN: 
СЕКрЕТнАя СЛУЖБА» [16+] 
18.45 Х/ф  «МИСТЕр И МИС-
СИС СМИТ» [16+] 21.00 Х/ф  
«ОСОБО ОПАСЕн» [16+] 23.15 
Х/ф  «ОБМАнУТЬ ВСЕХ» [12+] 
1.15 Х/ф  «нЕрВ» [16+] 2.45 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Дальнобойщики» [12+]
13.00 Т/с   «Дальнобойщики-2» 
[12+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Опер по вызову» [16+]
1.50 Х/ф  «ЭКИПАЖ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «СЕМЬя ИВАнО-
ВЫХ» [12+]
7.35 «Православная энцикло-

педия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф  «ВЗрОСЛАя ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ нА...» [16+]
10.00, 11.45 Х/ф  «ПрИЕЗ-
ЖАя» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.50 Х/ф  «ИСПрАВ-
ЛЕннОМУ ВЕрИТЬ» [12+]
17.10 Х/ф  «нИКОГДА нЕ 
рАЗГОВАрИВАЙ С нЕЗнА-
КОМКАМИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00, 2.25 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут 
за металл» [16+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
7.00, 8.15 Х/ф  «МАТрОС 
ЧИЖИК» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00 новости дня 9.00 
«Легенды музыки» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.35 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.25 «Морской 
бой» [6+] 15.30, 18.25 Т/с   
«Вариант «Омега» [12+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петро-
вым» 23.35 Х/ф  «ДВОЙнОЙ 
КАПКАн» [12+] 1.55 Д/с 
«Зафронтовые разведчики» 
[12+] 2.30 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 2.45 Т/с   «Цепь» 
[16+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC» [16+] 7.00, 12.05, 
15.15, 18.30, 22.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 М/ф «В гостях у 
лета» [0+] 9.20 Х/ф  «ТрЕнЕр» 
[12+] 12.00, 15.10, 18.25, 
22.25 новости 12.40 «Биат-
лон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины» 
16.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины» 18.55 «Футбол. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига» 
21.00 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шальке». 
Чемпионат Германии» 22.55 
«Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии» 2.00 «Баскетбол. Эсто-
ния - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир» [0+] 
4.00 «Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация» [0+] 
5.15 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» [12+] 5.45 «Ко-
манда мечты» [12+]
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5.10, 6.10 Х/ф  «НЕ МОЖЕТ бЫТЬ!» 
[12+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Без антракта». К юбилею 
Геннадия Хазанова [16+]
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею Генна-
дия Хазанова» [16+]
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон» 
[0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» [16+]
23.10 Т/с  Премьера сезона.  «Ме-
тод-2» [18+]
0.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» [18+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

4.20, 2.30 Х/ф  «КАК ЖЕ бЫТЬ 
СЕРДЦУ» [12+]
6.05 Х/ф  «КАК ЖЕ бЫТЬ СЕРДЦУ-2» 
[12+]
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф  «ЗАВТРА бУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» [12+]
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
[12+]
4.12 «Перерыв в вещании»

5.00 Х/ф  «МОЖНО, я бУДУ ЗВАТЬ 
ТЕбя МАМОЙ?» [16+]
6.40 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «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 сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]

22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.20 Т/с   «Скелет в шкафу» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 13.45 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
7.30 Х/ф  «КОМУ я ДОЛЖЕН - ВСЕМ 
ПРОЩАЮ» [12+]
9.00 Х/ф  «бЕЗУМНО ВЛЮбЛЕН-
НЫЙ» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 Д/с «Медицины будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Фобия» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «День за днем. Мастер-класс-
концерт лауреатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов». Прямая 
трансляция»
13.30 «Звёздная кухня» [12+]
14.00 М/ф «Вилли и крутые тачки» 
[6+]
15.30 Х/ф  «ЛОК» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 «После матча». Прямой эфир»
19.40 «Мужицкая кухня» [12+]
19.45 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
20.00 «Гала-концерт 13-го Российско-
го фестиваля «Поют актёры драмати-
ческих театров». Прямая трансляция 
из Дома актера им. В.В.Вихрова»
21.30 Д/ф «Уно моменто Семена 
Фарады» [12+]
22.15 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
22.30 Т/с   «Между двух огней» [16+]
1.00 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 
[18+]
2.45 «День за днем» [12+]
3.30, 5.10 «Архив ННТВ» [12+]
5.05 «Исторические зарисовки» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
5.30 «Бокс. М. Тайсон - Р. Джонс-
младший. Прямая трансляция» [16+]
8.00 Х/ф  «22 МИЛИ» [16+]
9.30 Х/ф  «РЕПЛИКАНТ» [16+]
11.20 Х/ф  «ВЛАСТЬ ОГНя» [12+]
13.20 Х/ф  «КОНСТАНТИН» [16+]
15.45 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» [16+]
17.50 Х/ф  «РОСОМАХА: бЕССМЕРТ-
НЫЙ» [16+]
20.15 Х/ф  «ЛОГАН» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
4.25 «Территория заблуждений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Теория заговора» [16+]
6.25 Х/ф  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
[12+]
8.05, 21.30 Т/с   «Метод Фрейда-2» 
[16+]
12.00, 20.30 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.25 Д/ф «О чем молчит женщина» 
[16+]
18.15 Х/ф  «ШЕДЕВР» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
1.10 Х/ф  «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 
[18+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Новое Утро» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Где логика? Дайджест» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
14.20 Х/ф  «ХОЛОП» [16+]
16.30 Т/с   «Иванько» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
11.25 М/ф «История игрушек-4» [6+]
13.25 Х/ф  «ДАМбО» [6+]
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
[6+]
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
[6+]
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» [6+]
21.00 Х/ф  «СЕДЬМОЙ СЫН» [16+]
23.00 «Премьера! Дело было вече-
ром» [16+]
0.00 Х/ф  «СТЕКЛО» [16+]
2.30 Х/ф  «МСТИТЕЛИ» [12+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Золотая антилопа» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45, 22.50 Х/ф  «КОГДА МЕНя ПО-
ЛЮбИШЬ ТЫ» [16+]
8.50, 2.40 Х/ф  «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕбНИК!» [16+]
10.50, 12.00 Х/ф  «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
14.55 «Пять ужинов» [16+]
15.10 Х/ф  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
0.55 Х/ф  «ЗАбУДЬ МЕНя, МАМА!» 
[16+]
4.15 Д/с «Восточные жены» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 2.05 Т/с   «Литейный» [16+]
8.05 Т/с   «Обратная сторона Луны» 
[16+]

6.30 М/ф «Аист. Остров капитанов» 
7.15 Х/ф  «МОРСКИЕ ВОРОТА» [12+]  
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.55 «Мы 
- грамотеи!» 10.35 Х/ф  «ЛЮбОЧКА» 
[12+] 11.50, 17.15 «Больше, чем 
любовь» 12.30 «Письма из провин-
ции» 13.00, 1.25 «Диалоги о живот-
ных» 13.40 Д/ф «Другие Романовы» 
14.10 Д/с «Коллекция» 14.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 15.20, 
23.30 Х/ф  «ПРОХОЖАя ИЗ САН-
СУСИ» [16+] 18.00 «Пешком...» 18.30 
«Романтика романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Флярков-
ским 20.10 Х/ф  «КОМИССАР» [12+] 
21.55 «Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский филармо-
нический оркестр» 2.05 Д/с «Искате-
ли» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30 «Новый 
день» [12+] 10.00, 23.00 Х/ф  
«бЛИЗНЕЦЫ» [6+] 12.15 Х/ф  
«ОбМАНУТЬ ВСЕХ» [12+] 14.15 Х/ф  
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» [16+] 
16.45 Х/ф  «ОСОбО ОПАСЕН» [16+] 
19.00 Х/ф  «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» [16+] 
21.00 Х/ф  «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
[16+] 1.00 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШАРКбОя И ЛАВЫ» [6+] 2.30 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Дальнобойщики-2» [12+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
18.00 «КВН. Бенефис» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Х/ф  «ЭКИПАЖ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.25 Х/ф  «ЕВДОКИя» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПСИХОЛОГИя ПРЕСТУПЛЕ-
НИя. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» [16+]
15.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
16.50 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
17.40 Х/ф  «УбИЙСТВА ПО ПяТНИ-
ЦАМ» [12+]
21.45, 0.45 Х/ф  «УбИЙСТВА ПО ПяТ-
НИЦАМ-2» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.45 Х/ф  «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» [12+]
4.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.35 Т/с   «Цепь» [16+] 9.00 «Новости 
недели» с Юрием Подкопаевым» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+] 12.20 «Код доступа» [12+] 
13.15 «Специальный репортаж» [12+] 
13.55 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
14.05 Т/с   «Танкист» [12+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» [16+] 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф  
«ЧАСТНАя ЖИЗНЬ» [12+] 1.40 Х/ф  
«МАТРОС ЧИЖИК» [0+] 3.05 Х/ф  
«ДВОЙНОЙ КАПКАН» [12+] 5.15 Д/с 
«Брат на брата» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. К. 
Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator» 
[16+] 7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» 9.00 Х/ф  
«РОККИ-4» [16+] 10.55 «Профессио-
нальный бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе» 
[16+] 11.55, 14.35, 17.30, 19.55 
Новости 12.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» 14.05 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» 15.20 
«Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины» 17.55 «Формула-1. 
Гран-при Бахрейна» 20.00 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым» 
21.40 «Специальный репортаж» [12+] 
22.40 «Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии» 2.00 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира» [0+] 3.00 
«Формула-1. Гран-при Бахрейна» [0+] 
5.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]

ТворчесТво

Ёлка Победы
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•	 Работа	Киры	Кашиной,	
посвящённая	дедушке. 0+

Выпал первый снег, 
на прилавках магазинов 
появились новогодние подарки 
и ёлочные украшения, а музей 
Победы, Почта России 
и благотворительный фонд 
Оксаны Фёдоровой «Спешите 
делать добро!» организовали 
предновогодний конкурс для 
детей со всей страны – 
«Нарисуй «Ёлку Победы».

Ольга СЕВРЮГИНА 

Для участия в нём юным худож-
никам нужно нарисовать ново-
годнюю открытку, сюжет которой 
рассказывает о том, как готови-
лись их сверстники ко встрече 
Нового, победного, 1945 года. 

В тот год праздник встречали 
по-особенному. С 26 декабря 
1944 года по 20 января 1945 года 
в саду «Эрмитаж» в Москве была 
организована фронтовая «Ёлка 
Победы». Это был подарок пра-
вительства страны, который для 
всех участников означал скорое 
завершение войны с фашист-
ской Германией – в это время 
Красная армия уже вела боевые 
действия за пределами страны. 
Про этот праздник и напомнили 
организаторы. Но не только в сто-
лице люди встречали грядущий 
победный год. Несмотря на все 
сложности, праздник приходил 
во все города страны, предчув-
ствовавшей Победу. И участники 
конкурса рассказали о том, как 
их родные и близкие встречали 

1945 год. О том, как своими ру-
ками делали игрушки, шили но-
вогодние костюмы, как украшали 
ёлку, какие подарки готовили для 

друзей и родных. Многие участни-
ки дополнили рисунки короткими 
рассказами и фото из семейных 
архивов. На конкурс уже пришло 
более 400 рисунков из 50 регио-
нов России – от Псковской до Ма-
гаданской областей. Среди самых 
активных участников школьники 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельской, Нижегородской 
и Орловской областей.

Одной из участниц конкур-
са стала 7-летняя Кира Кашина 
из Нижегородской области, а ге-
роем её рисунка стал её дедушка, 
который в тут пору был маленьким 
мальчиком.

– На рисунке я нарисовала мо-
его дедушку. Именно так, по его 
рассказам, проходил праздник 
Новый год, – рассказала девоч-
ка. – Он был совсем мальчишкой 
в те тяжёлые годы. Всегда ве-
рил в стойкость русского наро-
да и знал, что мы победим в той 
страшной войне. Ведь там, на по-
ле боя, находился его папа, кото-
рый, к сожалению, живым не вер-

нулся. Дедушка рассказывает, что 
в Новый год желание было всего 
одно – чтобы эта ужасная война 
закончилась, и все близкие были 
рядом, дома!

Работы на конкурс ещё прини-
маются. Отправить свой рисунок 
можно до 25 ноября. Рисунки мо-
гут быть выполнены в любой тех-
нике. Работы юных художников 
будут оценивать в трёх возраст-
ных категориях: от 7 до 10 лет, 
от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. 
В каждой категории жюри выбе-
рет трёх победителей, имена ко-
торых объявят уже 7 декабря. Все 
они получат ценные призы, прав-
да, пока неясно, как будет про-
ходить церемония награждения 
лауреатов. А рисунки-победители 
превратятся в самые настоящие 
новогодние открытки, кото-
рые выпустят специальной 
коллекционной серией.

Все	 подробности	 конкур-
са	можно	узнать	на	сайте	му-
зея	 Победы	 victorymuseum.
ru/projects/elka-pobedy-ris/



В этом году в Дзержинске 
произошли масштабные изменения. 
Отремонтировано сразу несколько 
участков главных дорог города, 
закончено благоустройство 
парков и дворов, открыта 
модельная библиотека и закуплены 
инструменты для музыкальной 
школы, приобретено дорогостоящее 
медицинское оборудование, 
ликвидированы полигон бытовых 
отходов и несанкционированные 
свалки. Всё это стало возможным 
благодаря участию Дзержинска 
в национальных проектах. Они 
позволили реализовать десятки 
программ, которые влияют на 
качество жизни каждого жителя 
городского округа.

Оксана СНЕГИРЕВА 

По итогам 2019 года 
Дзержинску поставили 
самые высокие оценки  
за поддержку бизнеса.
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У ВАС бУдЕт 
РЕбёНОк

Два детских сада 
построят в рамках нац-
проекта «Демография». 
Уже направлена заявка 
на включение города в 
федеральный проект «Содействие занятости жен-
щин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет» национального 
проекта «Демография».

Главная задача – дать возможность женщинам 
совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями.

Предполагается, что к 100-летию города хи-
миков детский сад на 320 мест построят в микро-
районе Комсомольский. Ещё один детский сад на  
180 мест планируют построить в жилом комплексе 
«Северные ворота».

В городском округе отмечают положительные 
демографические тенденции. Если в последние 
два года наблюдалось небольшое количество 
снижения новорождённых, то в текущем году их 
количество растёт – за первое полугодие 2020 года 
родилось на 83 малыша больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года.

кАк пРОйтИ В бИблИОтЕкУ
В Дзержинске создают библиотеки нового поколе-

ния. Они получили название модельные. Это настоя-
щие просветительские, информационные и культур-
но-досуговые центры. Их открытие стало возможным 
благодаря участию в нацпроекте «Культура».

В библиотеке имени Ю. Гагарина не только провели 
комплексный капитальный ремонт, но и установили 
мультимедийное и компьютерное оборудование. Здесь 
функционируют детская и подростковая зоны, читаль-
ный зал, зал для проведения мероприятий, а также ком-
ната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг.

В результате количество постоянных читателей 
стало расти. Много новых посетителей приняли уча-
стие в литературных квестах, поэтических вечерах 
и встречах с писателями, мастер-классах и пресс-
конференциях.

кАк  
пО мАСлУ

Осенью завершился 
ремонт южного обхода 

Дзержинска. Дорожное полотно привели в порядок 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Учитывая, что движение на этом участке 
очень интенсивное, ремонт был крайне необ-
ходим. К работам подошли комплексно: свои 
действия дорожники согласовали с коммуналь-
щиками. Сначала выполнили перекладку маги-
стральных труб, затем восстановили дорожное 
полотно. Стоимость ремонта составила почти 
42 млн рублей.

– В этом году в близлежащих посёлках и на 
территории Дзержинска проведён капитальный 
ремонт областных дорог с очень высокой транс-
портной загрузкой. Южный обход – основная маги-
страль двух городских районов, и для Дзержинска 
эти работы были очень востребованы, – отметил 
Иван Носков.

Ещё несколько важных дорог отремонтиро-
вали в городе. Среди них проспект Ленинского 
Комсомола – одна из главных дорожных артерий 
города. Асфальт положили на участке от Красноар-
мейской до улицы Терешковой. Отремонтировали 
и саму улицу Терешковой, которая используется в 
качестве одной из объездных из-за загруженности 
проспекта Циолковского.

Новый асфальт появился на участках по улицам 
Грибоедова, Пирогова, Маяковского, Пушкинской, 
по переулку Жуковского. При проведении торгов в 
рамках дорожной кампании удалось сэкономить 
30 миллионов рублей. Благодаря чему проведён 
ремонт участка проспекта Циолковского, который 
стоял в планах только на 2022 год.

Всего в этом году в Дзержинске отремонтиро-
вали больше 10 километров дорог.

бУдЕм 
жИть 
кРАСИВО

Н а  т е р р и -
т о р и и  п а р к а 
«Утиное озеро» 
появилась рези-

денция для белок. Для восьми алтайских 
красавец обустроили специальный вольер. 
Весной же, когда животные полностью адап-
тируются, их выпустят в обновлённый парк.

Благоустройство зоны отдыха «Утиное озеро» завершилось в этом году. Работа проделана колоссальная. Если в 
2019-м продумали планировку территории, сделали пешеходные дорожки и провели освещение, то в этом – устано-
вили детские и спортивные площадки, провели очистку водоёмов, обустроили сцену, беседки, сделали арт-объекты.

И на этом работы не заканчиваются. «Мне нравится, что рабочие смогли воплотить в жизнь все задумки 
жителей по наполнению парка. Общественное пространство получилось комфортным для разных форм 
семейного отдыха, – поделился глава города Дзержинска Иван Носков. – Безусловно, администрация города 
продолжит развитие территории и после сдачи объекта. Парк – это живой организм, и с ним нужно работать, 
постоянно наполнять чем-то новым, современным, учитывать пожелания дзержинцев».

Одновременно завершаются работы на озере Святое. Общий бюджет проекта – 10 млн рублей. В первую 
очередь в парке обустроили так называемую дорожно-тропиночную сеть – сделали дорожки из брусчатки 
и настилы из лиственницы. На береговой линии озера обследовали животный и растительный мир, что в 
дальнейшем поможет развивать территорию, не нарушая экосистему. Ещё один интересный момент – на 
озере формируют дождевой сад. Он обеспечит экологическое очищение поверхностных вод.

Также в городе благоустроили Торговую площадь и несколько дворов по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Причём дворовые территории приводили в порядок комплексно. Жители 
сами разрабатывали дизайн-проекты и следили за качеством выполнения работ.

– Дзержинск – один из примеров продуманного благоустройства. Мы видим, что город преображается, 
становится комфортнее и уютнее. Это и является нашей главной задачей при реализации национального 
проекта, – отметил губернатор Глеб Никитин.
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Иван Носков, мэр Дзержинска:
– В Дзержинске впервые за много лет проводится капи-

тальный ремонт многоквартирных домов, которые признаны 
объектами культурного наследия. В этом году ремонтиру-
ются 13 объектов, на них работают подрядчики, имеющие 
лицензию Министерства культуры РФ. Особое внимание уде-
ляем фасадам и аркам, примыкающим к домам. В надлежа-
щий вид приведён практически весь проспект Дзержинского 
– центральная часть города.

с вещами 
На экспорт

Особая экономиче-
ская зона «Кулибин», 
которая создана на 
территории городского 
округа в мае 2020 года, способствует реализации за-
дач, поставленных Президентом России Владимиром 
Путиным в рамках национальных проектов. В первую 
очередь это касается производства импортозамеща-
ющих и экспортно ориентированных товаров, повы-
шения производительности труда.

Недавно три инвестора получили поддержку 
на заседании первого экспертного совета особой 
экономической зоны. Определено, что резидента-
ми станут компании «РТ – Композитные газовые 
баллоны», «Хома Адгезив» и «Пластматика».

Размещение данных химических производств 
позволит создать порядка 500 новых рабочих мест, 
а также вывести на рынок импортозамещающие и 
экспортно ориентированные продукты, не имеющие 
аналогов в России. Это является одним из основных 
приоритетов не только нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», но и Стратегии развития хими-
ческого и нефтехимического комплекса. Общий объём 
инвестиций в проекты составляет порядка 2 млрд 
рублей. Все новые резиденты приступят к реализации 
своих проектов до конца текущего года.

В 2020 году направлена заявка для участия в 
национальном проекте «Культура» – на конкурс мо-
дельных библиотек выдвинута библиотека имени 
Толстого. На данный момент готовится её дизайн-
проект. В стадии разработки проектно-сметная до-
кументация на проведение капитального ремонта 
библиотеки имени Симонова.

Кроме этого нацпроект «Культура» позволил при-
обрести на 5 млн рублей музыкальные инструменты 
для детской музыкальной школы имени А. Н. Скряби-
на. На эти средства закупили два рояля, два пианино, 
балалайки, скрипки, аккордеон, интерактивное и 
световое оборудование, интерактивную доску, ноут-
бук и многое другое.

– Это настоящий прорыв, потому что наши школы 
давно не помнили такого масштабного обновления, 
– отметили педагоги школы.

здоровый взгляд
Более чем в 10 больницах и поликлиниках го-

родского округа выполнен капитальный ремонт. На 
работы затрачено почти 36 млн рублей.

Так, в поликлиническом корпусе Дзержинской дет-
ской городской больницы № 8 в этом году капитально 
отремонтировали первый этаж. В порядок привели 
центральную входную группу, обустроили колясочную, 
создали открытую регистратуру, отремонтировали 
кабинеты специалистов, помещения для проведения 
ультразвуковых исследований. Учитывая, что боль-
ница функционирует с 1948 года, то необходимость 
ремонта трудно преувеличить.

Сейчас завершается текущий ремонт первого этажа 
поликлиники № 1 городской больницы № 1, идёт капи-
тальный ремонт здания амбулатории в посёлке Горбатовка. Масштабные работы ведутся в нижегородском 
областном клиническом онкологическом диспансере (стационар № 3). Кроме проведения ремонтных работ в 
клинику поставляют современное оборудование, в том числе компьютерный томограф, маммограф, аппарат МРТ.

класс NEXT
В Дзержинске ведётся строительство крупнейшей в регионе общеобразо-

вательной школы № 2 на улице Будённого, работы планируют завершить  
в 2021 году. Предполагается, что это будет одна из современных школ в Ниже-
городской области.

– Современная школа позволит нам перейти на совершенно другой уровень 
образования и культуры, повысить интерес детей к учёбе. Здесь будет представлен 

полный комплекс обязательных и дополнительных образовательных программ: бассейн, открытый стадион 
для разных видов спорта и многое другое. Школа должна стать местом притяжения для молодёжи, чтобы 
дети с удовольствием и интересом шли на занятия, – рассказал глава города Иван Носков.

Оснащают новым современным обо-
рудованием и другие образовательные 
учреждения. Так, по проекту «Цифровая 
образовательная среда» в несколько школ 
и лицей поставлено современное компью-
терное оборудование. Кабинеты оформле-
ны в соответствии с брендбуком, созданы 
условия для объединения ученических и 
учительских компьютеров в локальные 
сети с высокоскоростным выходом в ин-
тернет. Установлена цифровая платформа 
«Маркетплейс» с возможностью аккуму-
лировать в виртуальном пространстве 
школы все образовательные платформы 
и ресурсы.

Кроме того, в 2019 году Дзержинск стал 
первой в России площадкой по проведению VR-ОБЖ в новом формате, с применением технологий вир-
туальной реальности. Главная задача заключается в обучении школьников пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности, безопасности дорожного движения с использованием современных тренажёров 
виртуальной реальности и новых форм интерактивного взаимодействия. Если в 2019 году в проекте 
участвовало пять школ, то в 2020 году – девять. В сентябре этого года на базе школы № 30 создан 
ресурсный центр по распространению педагогического опыта в данном направлении. Рассматривается 
возможность организации обучения VR по другим предметам – биологии, химии, физике.

дышите глубже
В этом году удалось полностью ликвидировать полигон твёрдых бытовых отходов 

«Игумново» и шламонакопитель «Белое море». Теперь эти объекты, печально знаме-
нитые на весь регион, абсолютно безопасны: они закрыты защитными экранами и 
больше не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Игумновский полигон – один из крупнейших в Европе, долгое время досаждал жите-
лям Нижнего Новгорода и Дзержинска. Постоянные возгорания отравляли воздух. Из-за 
нарушения технологий захоронения отходов загрязняющие вещества систематически попадали в водные объекты и 
подземные воды. Теперь там, где когда-то лежали тонны мусора, зелёная лужайка. Рекультивация полностью завершена.

На месте, где был шламонакопитель «Белое море», уже поселились зайцы, птицы и были даже замечены 
косули. Это, пожалуй, лучшее подтверждение тому, что теперь с экологией здесь всё в порядке.

Экологическая безопасность остаётся одним из приоритетных направлений развития городского округа. 
Кроме ликвидации полигонов, несанкционированных свалок в Дзержинске уделяют большое внимание 
устранению ранее причинённого экологического вреда и недопущению дальнейшего загрязнения.

Передвижная экологическая лаборатория ежегодно отбирает более 700 проб воздуха, воды и почвы.  
А на четырёх стационарных постах наблюдения несколько раз в сутки берутся пробы атмосферного воздуха 
по семи показателям.

Жители города совместно с администрацией и представителями бизнеса занимаются озеленением, 
высаживая деревья. В ближайшее время планируется восстановить основной функционал дзержинского 
дендропарка. По мнению главы города, это позволит обеспечить городской округ собственным посадочным 
материалом. В дендрарии сохранилась демонстрационная часть – редкие и необычные породы деревьев, 
которые высажены много лет назад, есть научная составляющая – выведение новых пород, которые хорошо 
приживаются в наших климатических условиях. 

код от 
безопасНости

За безопасностью жи-
телей Дзержинска теперь 
следит интеллектуальная 
сис тема видеонаблю-
дения. Дзержинск стал 
одним из трёх пилотных 

городов – участников проекта цифровизации го-
родского хозяйства «Умный город» в области. Систе-
ма видеонаблюдения включает «умные» домофоны 

и видеокамеры в подъездах, а также камеры на 
улицах города.

Устройства системы распознают и запоминают 
лица входящих в дом. Когда гость нажимает кноп-
ку домофона на входе в подъезд, хозяин квартиры 
получает сообщение на телефон и видит лицо по-
сетителя. Открыть дверь можно, нажав кнопку на 
смартфоне. Кроме того, домофоны в квартирах могут 
оповещать жильцов о чрезвычайных происшестви-
ях, плановых работах в ЖКХ, коммунальных авариях.

– В планах у администрации установить подобное 
оборудование более чем на 800 жилых домах. Уверен, 
это будет полезно не только им, но и нашим коллегам 
из правоохранительных органов в части пресечения 
правонарушений как внутри подъезда, так и на при-
домовой территории, – рассказал первый заместитель 
главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Кроме того, планируется организовать ви-
деонаблюдение за почти 130 общественными про-
странствами и 800 дворами.



Нижегородский водоканал 
оказался в центре скандала. 
Но не коммунального, 
а криминального. Арестованы 
гендиректор компании Николай 
Николюк и его заместители. 
Их подозревают в организации 
преступного сообщества 
и получении взяток на десятки 
миллионов рублей. Следствие 
считает, что действовало 
правило: при заключении договора 
с Нижегородским водоканалом 
организации должны были делать 
«откаты» в 10–15%.

«Цена» договора

Николай Николюк был на-
значен генеральным директором 
Нижегородского водоканала, 
контрольный пакет акций кото-
рого принадлежит городу, в июне 
2018 года. С этого времени и на-
чинаются события, ставшие мате-
риалом для уголовного дела.

– По версии следствия, ге-
неральный директор Нижего-
родского водоканала совместно 
с пока не установленными след-
ствием лицами создал и возглавил 
на территории Нижнего Новгоро-
да многочисленное организован-
ное преступное сообщество, – со-
общили в Следственном управ-
лении СКР по Нижегородской 
области. – Структурно сообще-
ство состояло из объединения 
устойчивых организованных 
групп, сформированных из чис-
ла работников Нижегородского 
водоканала и гражданских лиц, 
действующих под единым руко-
водством генерального директо-
ра и неустановленных пока лиц. 
В состав сообщества входили 
и два заместителя генерального 
директора.

Следователи считают, что бы-
ла установлена сумма, которую 
контрагенты должны были пла-
тить в качестве взяток – от 10% 
до 15% с общей суммы договора 
поставки или оказания услуг. Как 
следует из материалов дела, ру-
ководство Нижегородского во-
доканала обеспечило беспрепят-
ственную победу одной фирме 
на аукционах. С ней заключали 
договора по засыпке котлованов, 
восстановлению дорожного по-
крытия и благоустройству после 

аварийно-восстановительных ра-
бот на инженерных коммуника-
циях в городе. В качестве взяток 
фирма «откатывала» 12% от сум-
мы по договору подряда.

– Всего с января 2019 года 
по указанным договорам бы-
ли выполнены работы на сумму 
не менее 300 миллионов рублей, 
а в качестве взятки члены орга-
низованной преступной группы 
получили не менее 36 миллионов 
рублей, – уточнили в региональ-
ном СУ СКР.

По другому эпизоду от ген-
директора одной из фирм было 
получено 20 миллионов рублей – 
за беспрепятственное заключение 
договоров и общее покровитель-
ство. А с апреля нынешнего го-
да руководство Нижегородского 
водоканала, как считают следо-
ватели, ежемесячно получало 
от директора фирмы не менее 
200 тысяч рублей – за общее по-

кровительство при исполнении 
договора на оказание клинин-
говых услуг и его продление без 
конкурса. Всего фирма «откатила» 
не менее 1,2 миллиона рублей.

По нескольким 
статьям

Преступную схему вскры-
л и  с о т р у д н и к и  о б л а с т н о г о  
УФСБ. Уголовное дело возбужде-
но по нескольким статьям: «Ор-
ганизация преступного сообще-
ства», «Получение взятки в особо 
крупном размере», «Покушение 
на мошенничество».

Николая Николюка задержали, 
когда он был дома.

– Суть предъявленных мне об-
винений абсурдна. Честное слово, 
просто хочется проснуться и по-
нять, что всё это неправда, – ска-
зал гендиректор Нижегородского 
водоканала журналистам в суде. – 
Мы всё делали в соответствии 
с законодательством о госзакуп-
ках. Информацию заблаговремен-
но размещаем на сайте, и любой 
желающий может поучаствовать 
в этих процедурах, они открыты. 
А если мы что-то сделали не так, 

то это мож-
но оспорить 
в антимоно-
польной служ-
бе, в суде.

Н и к о л а й 
Николюк заявил, 
что, по его мнению, 
его оклеветали.

– Мои заместители 
также действовали в рамках зако-
на. Мы рассчитываем на полное 
оправдание и будем за это бороть-
ся, – добавил Николюк.

Гендиректор Нижегородского 
водоканала просил оставить его 
под домашним арестом, однако 
суд постановил заключить его под 
стражу до 9 января включительно. 
Также арестован первый замести-
тель Николюка Александр Сидля-
ревич, а всего по делу семь чело-
век арестованы и двое отправлены 
под домашний арест.

«Зловещие» 
обстоятельства

На официальном сайте Ниже-
городского водоканала в разделе 
«Руководство» теперь пусто – всю 
информацию убрали. Исполня-

ющим обязанности генерально-
го директора назначен Владимир 
Шацков, ранее занимавший долж-
ность главного инженера пред-
приятия.

Напомним, что в некрасивую 
историю Нижегородский водока-
нал попал не в первый раз. С июня 
этого года в Нижегородском рай-
онном суде рассматривают уго-
ловное дело в отношении экс-ген-
директора компании Александра 
Попова. Его обвиняют в мошен-
ничестве на 607,5 миллиона руб-
лей и отмывании денег, получен-
ных преступным путём. Миллио-
ны должны были пойти на нужды 
города – закупку и монтаж обо-
рудования для ультрафиолето-
вого обеззараживания сточных 

вод, но были переведены 
фиктивно созданной 

фирме и исчезли. 
Александр По-

п о в  п о к и н у л 
п о с т  г е н д и -
ректора в ян-
варе 2016-го 
и  у е х а л 
и з  с т р а н ы . 
Его объяви-
ли в розыск 
и задержали 

в Черногории. 
Вину он не при-

знаёт.
Примечатель-

но, что за последнее 
время правоохранители 

основательно прошлись по ре-
сурсным компаниям. В июле 
этого года арестовали гендирек-
тора компании «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Вячеслава 
Югая и начальника службы экс-
плуатации зданий и сооружений 
Константина Миниха. Ещё двоих 
сотрудников из руководящего со-
става отправили под домашний 
арест. Обвинение то же – «откаты». 
А в конце октября были задержаны 
руководители группы компаний 
«ТНС энерго». Их обвиняют в уво-
де из страны 5,5 миллиарда рублей.

Гендиректор Нижегородского 
водоканала Николай Николюк 
на вопрос журналистов, не свя-
заны ли все эти события, отве-
тил, что, по его мнению, никакой 
кампании нет. Просто «зловещее 
стечение обстоятельств».
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Громкое дело

С ледС твие 
ведут Депутата арестовали за мошенничество с трубами
В Балахне арестовали заместителя председателя Совета 
депутатов округа Андрея Капустина. Следователи считают, 
что он был пособником при мошенничестве более чем 
на 20 миллионов рублей. Речь о продаже тепловых сетей 
и трубопровода горячего водоснабжения Балахнинской 
коммунальной компании. Коммунальщиков это довело 
до банкротства, а депутату, по версии следствия, принесло 
миллионную прибыль.

Андрей Капустин с 2015 года 
был главой МСУ посёлка Большое 
Козино Балахнинского района. 
При этом он являлся депутатом 
Земского собрания, а в сентябре 
этого года, после преобразования 
района в округ, стал депутатом 
Совета депутатов Балахнинского 
округа, причём его избрали заме-
стителем председателя Совета. 
Кстати, поговаривают, что летом 
2018 года, когда стало известно, 
что глава района Павел Коженков 
уходит, у Андрея Капустина были 
амбиции занять этот пост.

События, заинтересовавшие 
следствие, происходили в сентя-
бре 2017 года. Незадолго до это-
го, как следует из материалов 
дела, депутат купил у физическо-
го лица тепловые сети и трубо-
провод горячего водоснабжения, 
потратив 9 миллионов рублей. По-
сле этого он продал сети Балах-
нинской коммунальной компании 

(БКК) уже за 28 миллионов руб-
лей, из которых 5,7 миллиона, 
как считают следователи, было 
Андрею Капустину переведено. 
Выплатить остальное компании 
оказалось не по силам. Причём 
после перевода части суммы ген-
директор БКК Михаил Серов уво-
лился. А на компании повис долг 
в 22,3 миллиона рублей плюс по-
стоянно увеличивающаяся сумма 
процентов, которая на сегодня 
превышает 2 миллиона рублей. 
Андрей Капустин стал взыскивать 
долг через суд.

Балахнинская коммунальная 
компания – дочернее предпри-
ятие Нижегородской областной 
коммунальной компании (НОКК). 
Компания пыталась оспорить сдел-
ку купли-продажи ветхих и изно-
шенных сетей в Арбитражном суде 
Нижегородской области, указав 
в иске, что сделка была «заключена 
с целью причинения вреда».

Андрей Капустин заявил, что 
он «никого не обманывал и дей-
ствовал добросовестно», а кроме 
того, срок исковой давности уже 
прошёл.

Иск НОКК о признании сделки 
недействительной суд отклонил, 
однако компания это решение 
обжаловала,  указав,  что суд 
не учёл «обстоятельства, сви-
детельствующие о согласован-
ности действий директора БКК 
Михаила Серова и Андрея Капу-
стина при заключении договора 

купли-продажи». В НОКК также 
настаивали, что «деловая либо 
иная разумная цель» для покуп-
ки этого имущества БКК вообще 
отсутствовала. Однако и Первый 
арбитражный апелляционный 
суд в феврале этого года, и Ар-
битражный суд Волго-Вятского 
округа в мае решение первой 
инстанции оставили без изме-
нений.

Руководство НОКК обратилось 
в правоохранительные органы. 
В региональном СУ СКР возбуди-
ли уголовное дело. При этом во-
просы у следствия возникли пока 
только к Андрею Капустину.

– По версии следствия, осе-
нью 2017 года подозреваемый, 
находясь в преступном сговоре 
с исполнителем, предоставил 
свои данные, необходимые для 
заключения договора купли-про-
дажи тепловых сетей и сетей го-
рячего водоснабжения Балахны, 
и выступил в качестве продавца 
в сделке с ООО «Балахнинская 
коммунальная компания». При 
этом стоимость недвижимого 
имущества была существенно 
завышена, – прокомментировали 
в ведомстве.

Сотрудники областного УФСБ 
задержали 47-летнего Андрея 
Капустина прямо во время засе-

дания Совета депутатов. В ми-
нувшую субботу Балахнинский 
городской суд постановил заклю-
чить его под стражу до 8 января. 
Вину он не признаёт.

А между тем в Арбитражном 
суде Нижегородской области 
приняли заявление налоговой 
инспекции о признании БКК 
банкротом. Заседание назначили 
на 25 января.

Добавим, что экс-гендирек-
тор БКК Михаил Серов был де-
путатом Конёвского сельсовета 
(к слову, Конёво – родина бра-
тьев Глушковых, которые долгое 
время управляли Балахной, а те-
перь сами находятся под след-
ствием), депутатом Земского 
собрания. В сентябре этого года 
он был избран депутатом Совета 
депутатов Балахнинского округа. 

Что же касается самого гром-
кого дела по Балахне, в отноше-
нии братьев Глушковых, то оно 
уже направлено в областную 
прокуратуру для утверждения 
о б в и н и т е л ь н о г о 
заключения.

•	 Андрей	Капустин	в	суде	
заявил,	что	мошенничества	
не	было	–	просто	бизнес.	
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•	 Нижегородский	водоканал,	
несмотря	на	задержания,	
продолжает	работать	
в	штатном	режиме.

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
др

а 
во

л
о

Ж
А

Н
и

Н
А

Концы в воду
руководство нижегородского 

водоканала обвинили в Получении 
миллионных «откатов»

Николай Николюк 
и его заместители 
вину не признают.

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 Николай	Николюк	
теперь	в	СИЗО.



Нижегородцы жалуются 
на то, что в подъездах их 
домов устанавливают новые 
домофоны, не спросив на то 
согласие собственников. Для 
жителей это оборачивается 
дополнительными тратами 
на приобретение электронных 
ключей. В противном случае 
попасть в подъезд собственного 
дома не представляется 
возможным. Мы попытались 
выяснить, на каком основании 
компания решила обновить 
домофоны.

Никто Не спросил

В доме № 5 по улице Культу-
ры современные устройства уста-
новили неожиданно, по крайней 
мере, для большинства местных 
жителей.

– Утром мы уходили на ра-
боту, стоял старый домофон, 
вечером пришли –установлен 
новый, – рассказал собствен-
ник одной из квартир Михаил. 
– В подъезд, правда, попали 
без проблем. На двери висело 
объявление, в котором был ука-
зан одноразовый код. Он дей-
ствовал примерно две недели. 
Потом войти в подъезд стало 
возможно,  только пользуясь 
ключом. На каждую квартиру 
выдавали по одному. А в нашей 
семье четыре человека, плюс 
квартира находится под наблю-
дением вневедомственной охра-
ны. Им я тоже должен предо-
ставить ключ. Получается, что 
нашей семье нужно приобрести 
ещё четыре ключа, каждый по 
150 рублей. Итого – 600 рублей. 
Добавьте к этому расходы на 
бензин или проезд, потому что 
за ключами надо ехать в офис 
компании.

Больше всего людей возму-
щает тот факт, что старый домо-
фон прекрасно работал, никаких 
проблем с его эксплуатацией  
не было.

– Зачем менять то, что и так 
работает? – задаётся вопро-
сом собственница квартиры на 
8-м этаже Елена. – Нас никто  
не спрашивал, хотим мы новый 
домофон или нет. Никаких объ-
явлений о проведении общих 
собраний не было, бюллетени 
для голосования никто не да-
вал. Что это за самоуправство 
такое? Так можно каждый год 
устанавливать новые домофо-
ны и продавать ключи людям. 
Посчитайте, сколько это денег 
– только в нашей многоэтажке 
120 квартир.

ЗаявлеНие рассмотрят

В доме № 26 по улице Кора-
блестроителей ситуация такая же. 
Современное устройство появи-
лось весьма неожиданно.

– Никакого собрания соб-
ственников не было, – расска-
зала одна из жительниц Ольга. 
– Однако приходил молодой 
человек с ключами и бумагами, 
на которых он просил распи-
саться.

Сама Ольга потребовала разъ-
яснить, на каком основании та-
ким образом собирают подписи. 
Но сколько людей, не вникая в 
суть вопроса, поставили свои ав-
тографы, остаётся только догады-
ваться.

Более того, как утверждают 
жители с улицы Кораблестрои-
телей, после смены домофона они  
не могли попасть в подъезд соб-
ственного дома и были вынужде-
ны вызывать полицию.

– Предыдущий домофон устра-
ивал всех, он прекрасно работал. 
Почему мы не можем попасть к 
себе домой? – возмущается Ольга 
и её соседи.

Эти же вопросы жители попы-
тались задать в офисе компании. 
На что собственникам сообщили: 
сейчас руководство работает на 

удалёнке, когда заявление будет 
рассмотрено, ответ дадут. Сотруд-
ница, которая работает с клиента-
ми в офисе, и вовсе отказалась от 
комментариев.

согласие  
Не требуется

Между тем подобные жалобы 
поступают от жителей других рай-
онов Нижнего Новгорода и горо-
дов области. 

Мы обратились за комментари-
ями к юристам. Оказалось, что всё 
весьма неоднозначно.

– Согласно статье 44 Жилищ-
ного кодекса к компетенции об-
щего собрания собственников 
помещений относится принятие 
решений о пользовании общим 
имуществом, в том числе о за-
ключении договоров об исполь-
зовании общего имущества в 

многоквартирном доме. Поэтому 
действия организации, которая 
производила замену домофона в 
подъезде, если не было предва-
рительного решения, принятого 
на собрании собственников жи-
лья, о монтаже (замене) домофо-
на, неправомерны, – разъяснил 
юрист Максим Лавриненко на  
правовед.ru.

Вместе с этим юристы реко-
мендуют смотреть договоры с 
организацией, обслуживающей 
домофон. Иногда в нём может 
быть прописано, что исполнитель 
имеет право производить без до-
полнительной оплаты и согласия 
заказчика замену домофонной си-
стемы, если та морально устарела 
или не подлежит восстановлению. 
Имеет значение и то, кому при-
надлежит оборудование. Если его 
собственник – обслуживающая 
организация, то она в принципе 
вправе поступать с ним по своему 
усмотрению.

– Замена старого оборудова-
ния, принадлежащего компании, 
на новое, модернизированное  
не требует согласований с жиль-
цами, – заявили журналистам в 
домофонной компании.

Не все жильцы согласны с та-
ким положением вещей и готовят 
обращение в прокуратуру.
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Ситуация

Жителей выНуЖдают покупать ключи  
от Новых домофоНов
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Сыроварня портит аппетит
Жители деревни Ракита Княгининского 
района жалуются на владельца частной 
сыроварни. Местные считают, что 
предприниматель работает, нарушая 
санитарные и экологические нормы.

Поводом для недовольства стало то, что, 
изготавливая сыры, предприниматель сли-
вал неочищенные стоки в силосную яму, на-
ходящуюся около питьевого источника. По-
падали отходы, по информации жителей, и в 
близлежащую реку Ракита, которая впадает 
в Суру – приток Волги. Нижегородские акти-
висты Общероссийского народного фронта 
несколько раз выезжали на место. В районе 
цеха ощущался неприятный запах, а на почве 
были отмечены белые следы. Кроме этого, 
по данным, имеющимся у экспертов ОНФ, 
изготовление сыров велось в цеху, который 
не введён в эксплуатацию. Разрешение, по-
лученное на строительство, закончилось, а за 
новым предприниматель не обращался.

Помочь жителям пытаются и в админи-
страции Княгининского района – направлены 
официальные запросы во все контрольно-
надзорные органы, в том числе правоохра-
нительные.

Видимо, это возымело какое-то действие, 
потому что во время очередной проверки экс-
перты ОНФ зафиксировали, что предприятие 

не работает. Тем не менее жители уверены, 
что экологии по-прежнему наносится ущерб.

– На момент нашего посещения деревни 
Ракита здание производства было закрыто и 
не функционировало, однако местные жите-
ли рассказали, что работа здесь, возможно, 
возобновляется в вечерние и ночные часы. 
Неприятный химический запах всё также ощу-
щается довольно сильно, а белые следы, ве-
дущие к силосной яме, на почве по-прежнему 
хорошо заметны, – сообщил эксперт регио-
нального отделения ОНФ, эколог Дмитрий 
Левашов.

Сейчас проверки проводят сотрудники 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора, к си-
туации подключилось министерство экологии. 
Жители и эксперты ждут результаты экологи-
ческой экспертизы, которая поможет объек-
тивно оценить, какой ущерб нанесён природе.

Впоследствии необходимо будет произ-
вести глубокую очистку всех пострадавших 
объектов.

На кОНтрОЛе

Два дома-
долгостроя 
обещают сдать
В конце ноября в жилом 
комплексе «Новинки Смарт 
Сити» введут в эксплуатацию 
дома № 14 и № 15. Сейчас 
там заканчиваются 
кровельные работы, 
завершается внутренняя 
отделка помещений, ведётся 
благоустройство территории.

В домах с № 16 по № 19 
идёт внутренняя отделка и 
монтаж оконечных устройств 
по инженерному оборудованию.  
В многоэтажках №№ 20, 21 и 22 
начались подготовительные ра-
боты к достройке.

– Ранее дольщики были обес-
покоены снижением интенсивно-
сти производства работ на строи-
тельной площадке и тем, что сро-
ки ввода в очередной раз сдвига-
ются. Сейчас работы на площадке 
ведутся достаточно интенсивно, 
произошла мобилизация сил. 
Рабочие полностью обеспечены 
строительными материалами, – 
прокомментировал заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Сергей Морозов.

Напомним, жилой комплекс 
«Новинки Смарт Сити», состоя-
щий из 25 домов, стал одним из 
первых в стране, в отношении 
которого было принято решение  
о восстановлении прав дольщи-
ков с помощью механизмов Фон-
да защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства.

В Нижнем 
Новгороде снесут 
многоэтажку
Многоквартирный дом на 
улице Краснодонцев в Нижнем 
Новгороде признали аварийным 
и подлежащим сносу.

11 июля 2020 года на шестом 
этаже многоэтажки произошёл 
взрыв бытового газа. В доме 
полностью обрушились две по-
перечные несущие стены. Спе-
циалисты «Приволжского центра 
экспертиз и проектирования» 
провели исследования и пред-
ставили заключение по техниче-
скому состояния дома, согласно 
которому часть перекрытий де-
формирована и покрыта трещи-
нами. Другими словами, дом на-
ходится в аварийном состоянии.

Выводы специалистов тща-
тельно проверили в Нижего-
родском архитектурно-строи-
тельном университете.

– Обследование дома по-
казало: восстановить геомет-
рию и несущую способность 
конструкций невозможно без 
их полной разборки. По итогам 
расчёта трёхмерной модели 
здания сделан вывод о том, что 
плиты перекрытия всего здания  
не удовлетворяют условиям 
прочности. Специалисты цен-
тра экспертиз и проектирова-
ния вынесли заключение о том, 
что дом № 17 по улице Красно-
донцев является аварийным и 
подлежит сносу, – прокоммен-
тировал Дмитрий Сивохин, пер-
вый заместитель главы города 
Нижнего Новгорода.

в дома перестали 
приносить почту, 
потому что у 
почтальонов нет 
ключей от новых 
домофонов.

ведущая  полосы  
оксана сНегирева  

lira101@yandex.ru 

•	 Старые	домофоны	
исправно	работали.

Посторонним 
вход воспрещён

•	 Стоки	источают	
неприятный	запах.
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всё шуточки!
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по звёздам

Туманность 
Андромеды

Гороскоп 
с  18  по  24  ноября

Если вам нечем заняться длинными осенними 
вечерами, посмотрите на звёзды. Рядом с созвездием 
Кассиопеи очень высоко в небе можно увидеть 
знаменитую галактику Андромеды.

овЕн
Будьте по отношению к окружающим ди-

пломатичнее, не врывайтесь в их внутренний 
мир без приглашения. Слишком быстрое ис-
полнение ваших желаний должно насторо-
жить – оно не сулит ничего хорошего.

тЕЛЕЦ
Вам придётся улаживать проблемы на ра-

боте. Прежде чем решительно действовать, 
всё тщательно продумайте, не поддавайтесь 
первому порыву. Благодаря настойчивости вы 
добьётесь желаемого.

бЛиЗнЕЦЫ
Не спешите строить жёсткие планы и стро-

го им следовать, так как сейчас благоприят-
ный период для того, чтобы плыть по тече-
нию. Вы и сами не заметите, как достигнете 
желаемой цели.

рАк
Возможны непредвиденные ответственные 

мероприятия, причём отвечать вам придётся 
не столько за себя, сколько за других. Вы 
с блеском справитесь с задачей и получите 
дополнительную прибыль.

ЛЕв
Напряжённая работа начнёт приносить 

плоды. Вам необходимо продумать, как лучше 
использовать рабочее время, освободив се-
бя от ненужных встреч и контактов. Деловое 
общение пройдёт успешно.

ДЕвА
У вас прибавится дел и ответственности. 

Не забывайте, что не стоит ни с кем ссорить-
ся, всегда лучше работать в команде. Насту-
пает удобный момент для пересмотра отно-
шений в личной жизни.

вЕсЫ
Никого не критикуйте и не выясняйте отно-

шений. Пересмотрите свои планы и приведи-
те их в соответствие с реальной ситуацией. 
Движение по карьерной лестнице возможно 
при повышении профессионального уровня.

скорпион
Будет нелишне подытожить то, что прожи-

то, и открыть для себя новую страницу. Вас 
ждёт немало приятных моментов – подарков 
от судьбы и от близких людей. Вы поймёте, 
что нужны и востребованы.

стрЕЛЕЦ
Ваше решение косвенно повлияет на мно-

гие происходящие с вами события. Так что 
действуйте рационально, а не под напором 
чувств. Не болтайте лишнего и не отвле-
кайтесь на мелочи, тогда добьётесь желае-
мого.

коЗЕроГ
Сейчас важно сосредоточиться. Прису-

щие вам логика и здравый смысл уберегут 
от легкомысленных поступков – не мешайте 
им работать. Рассчитывайте на свои силы, 
но не перенапрягайтесь.

воДоЛЕЙ
Постарайтесь не только строить планы, 

но и потихоньку их реализовывать. Не меняй-
те своей точки зрения кому-либо в угоду, так 
как этим вы можете подорвать свой авторитет 
и упасть в собственных глазах.

рЫбЫ
Вас ждёт много работы – она здорово уто-

мит своей интенсивностью и напряжённым 
ритмом. При этом придётся рассчитывать 
только на собственные силы. Зато вы на-
берёте хороший рабочий темп.

Сканворд от аркадия

погода По первому льду
«Уже зима, а снега нету. И лето было 
без дождя» – этот пароль-отзыв 
из суриковского фильма «Чокнутые» 
можно применить и к сегодняшней 
погодной ситуации.

Устойчивая минусовая температура 
держится уже почти неделю, а снег так 
и не думает укрывать землю. Зато лужи 
превратились в маленькие ледяные катки, 
а ведь ещё каких-то недели полторы назад 
в них купались голуби! Минусовая тем-
пература теперь, видимо, установилась 
до весны, а когда она будет переходить 

в плюсовой диапазон, то называть мы это 
станем не теплом, а оттепелью.

На этой неделе, однако, погода будет 
стоять ровной: в дневное время столбики 
термометров опустятся до –1 …–3

о
 С, ночью 

до –5
о
 С. Облачные дни редко когда пронзит 

луч солнца. Зато осадков не ожидается всю 
неделю. Небольшой кратковременный снег 
синоптики обещают только к воскресенью. 
Ветер южный, 3–7 м/с.

19 ноября по народному календарю – 
Павел-ледостав. С этого времени начи-
нали готовить снасти к зимней подлёдной 
рыбалке.
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Берегите работающих! Если они 
вымрут, останутся только проверяю-
щие и контролирующие.

***
– На что жалуетесь?
– У меня небольшое ранение.
– Не врите, я вас насквозь вижу!

***
Водка – удивительный напиток: 

вкус постоянно один, а приключения 
всегда разные!

***
– Ты где пропадал столько време-

ни?
– Прогугливался.

***
В это тяжёлое для страны время 

все мы вместе должны держаться 
друг от друга подальше.

***
Весь мир – театр. Одни ломают ко-

медию, а другие всё драматизируют.

***
Извещение от психиатров: «Во вре-

мя самоизоляции общаться с домаш-
ними животными, цветами, техникой – 
это нормально. Звоните нам в том слу-
чае, если они начнут отвечать».

***
Ну нашла же дура время, когда 

водку в бутылке водой подменить! 
Налил, замахнул рюмашку – ни запа-
ха, ни вкуса. Чуть не поседел.

читАЙтЕ сЕГоДня в ГАЗЕтЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорт»

ФК «НН»: уже 15 матчей без пора-
жений. БК «НН»: светлая картина по-
сле карантина. Ветеранский баскет-
бол: наш регион взял российский трон.  
ХК «Старт»: холодный душ за три ми-
нуты. Пути шайбы: «Торпедо», «Чайка», 
«СКИФ». Чемпион мира: выксунский 
самбист Андрей Кубарьков. 
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Пройди математическую дорожку.

 Многие мамы и папы сейчас активно 
помогают детям усваивать матери-
ал, который учителя объясняют на 
онлайн-уроках. Чтобы дело пошло 
быстрее, используйте дополнитель-
ные возможности. Например, изучая 
биологию, географию или историю, 
просматривайте интересные роли-
ки или фильмы по теме. Найти все 
материалы можно на просторах ин-
тернета.

 Не пытайтесь объять необъятное. 
Если что-то не получается, не де-
лайте из этого трагедию, не превра-
щайтесь в родителей-отличников.

 Не забывайте про мотивацию. При 
обучении онлайн ребёнка тоже надо 
хвалить, поощрять за успехи. Ученик 
при дистанционном обучении точ-
но так же должен видеть реальный 
смысл и ценность занятий.

В
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у

Найди 6 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и интересно, 
особенно когда все дома. Сегодня 
мы предлагаем приготовить 
суфле из печени.

Нам потребуются: 800 грам-
мов свиной или говяжьей печени, 
2 яйца, 2 столовые ложки сметаны,  
1 морковь, головка репчатого лука, 
соль.

Печень промойте, удалите жилы, 
разрежьте на кусочки и пропустите 
через мясорубку или измельчите в 
блендере.

Очистите лук и морковь, измель-
чите, добавьте к печени. Положи-
те в общую массу яйца, сметану, 
посолите, перемешайте. Форму 

смажьте сливочным маслом, вы-
ложите смесь и запекайте в духовке 
при температуре 180–190 граду-
сов. Суфле готово. Его можно пода-
вать с гарниром, есть как самосто-
ятельное блюдо или предлагать в 
качестве паштета для бутербродов.

Приятного аппетита!

Суфле  
из печени

Многие школьники вновь перешли 
на удалёнку. Теперь математику и 
русский язык они изучают, сидя перед 
мониторами компьютеров. Родители 
переживают: дети мало общаются 
друг с другом, их трудно организовать. 
Психологи дали несколько советов, 
как пережить режим самоизоляции и 
получить знания.

Учимся дома
Очевидно, многое зависит от роди-

телей. Именно взрослые должны взять 
на себя сохранение спокойствия в доме 
и создать условия для обучения даже в 
нынешних условиях. Прежде всего по-
старайтесь следовать привычному укладу 
дня. Если в вашей семье принято завтра-
кать в 7 утра, то так и должно быть. Это 
даёт понимание стабильности и порядка. 
Находиться дома – это не значит ничего 
не делать. Ребёнок должен встать за час 
до уроков, умыться, позавтракать и сесть 
заниматься.

Привносите новые традиции. Напри-
мер, по вечерам можно отправляться на не-
большую прогулку или играть в настольные 
игры, вместе смотреть фильмы. По возмож-
ности больше общайтесь.

Сохраняйте спокойствие, даже если нер-
вы на пределе. Всеобщий психоз и сетова-
ние на обучение онлайн не принесут хоро-
шего результата. Ситуацию надо принять 
и приспособиться в ней жить, работать и 
учиться.

Позволяйте детям общаться с однокласс-
никами по скайпу, через соцсети, по телефо-
ну. Главное, чтобы всё было в меру.

Контролируйте школьников, особенно 
учащихся средних классов. Если известно 
расписание на день или неделю, напечатайте 
его и повесьте в комнате. Обязательно про-
пишите время обеда, полдника, выполнения 
домашних заданий, творчества. Детям труд-
но планировать самостоятельно свой день, 
помогите им.

Уделите особое внимание рабочему месту. 
Постарайтесь, чтобы на столе у сына (доче-
ри) был порядок, лишние вещи не отвлека-
ли, тем более что теперь на своём рабочем 
месте ребёнок проводит гораздо больше вре-
мени, чем прежде.

В конце каждого дня интересуйтесь, как 
прошли уроки, какие темы проходили, бы-
ли ли сложности, что непонятно. Если есть 
вопросы, не стесняйтесь уточнять эти мо-
менты у классного руководителя или педа-
гога-предметника.

Жёсткий режим дня поможет 
детям самоорганизоваться  
и снимет тревожность.
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Дайте нам День!

– Сергей  Эдуардович,  с  марта 
мы видели любимых актёров толь-
ко в Сети. Каждый театр стремился 
придумать необычный проект, чтобы 
хоть как-то встретиться со зрите-
лями. Театры раскрыли свои запас-
ники и показали раритетные записи 
спектаклей, провели сотни онлайн-
концертов и мастер-классов. Какие 
из проектов стали самыми привле-
кательными для зрителей?

– Не только достают из запас-
ников, но и изобретают! Искус-
ство  в  Сети  в  разных  форматах 
и направлениях стало развивать-
ся и получать отклик. Зрители же 
ходят  не  только  на  спектакли, 
но  и  на  актёров,  на  личности. 
И  когда  они  видят  их  в  Сети, 
то узнают с другой стороны. Ак-
тёрам  нужен  постоянный  вы-
плеск  творческой  энергии,  вот 
они  и  самореализуются,  высту-
пая в новом качестве, читая сти-
хи и прозу. И это, как я заметил, 
находит признание зрителей. По-
рой получается очень интересно 
и неожиданно.

– Наверное,  в  команде  и  под 
руководством режиссёра работать 
всё-таки легче. И такая работа то-
же  шла  всё  это  время.  Несмотря 
на то что театры были закрыты для 
зрителей, они не прекращали репе-
тиций. Нас ждёт урожай премьер?

– Да,  всё  это  время  театры 
работают. Не только в Нижнем, 
но и в Сарове, Арзамасе, на днях 
была  сдача  спектакля  в  Дзер-
жинском театре драмы, а в кон-
це месяца они выпустят ещё одну 
премьеру – «Недоросля». Конеч-
но, такого никогда не было, чтобы 
спектакли выпускались «на пол-
ку». Это небывалый стресс! Но те-
перь они придут к зрителю.

– На ваш взгляд, сколько нуж-
но времени, чтобы работа театров  
возобновилась после отмены режи-
ма повышенной готовности?

– На самом деле не так много. 
Для того чтобы составить репер-
туар и запуститься, необходимо 
три-четыре дня. Хотя, конечно, 
нужно будет ежедневно репети-
ровать  и  прогонять  спектакли. 
Утром отрепетировали – вечером 
показали. Но мы так соскучились 
по работе, что готовы на любые 
сложности. Главное – что за это 
время зрители не забыли о суще-
ствовании театра.

– Если спортсмен  не трениро-
вался полгода, ему очень сложно 
набрать форму. Насколько реально 
привести  после  спячки  в  чувство 
спектакли  репертуара,  которые 
не играли столько времени?

– Если говорить о том, чтобы во-
время включалась музыка, а актёры 
правильно подавали реплики, это 
дело одного дня. А вот что касается 
загадочной и манящей внутренней 
составляющей,  той,  что  обычно 
называют атмосферой спектакля, 
погружением актёра в роль, нуж-
но время. То, что с конца марта мы 
не играли спектакли, конечно, на-
несло ущерб. Но не непоправимый. 
Он поправим. Кто-то из великих 
сказал, что театр развивается, когда 
всё  плохо.  И  это  действительно 
так. Из той ситуации, в которой 

мы оказались сегодня, можно из-
влечь пользу. Это в первую очередь 
касается  руководителей  театра, 
у  которых  появилось  время 
для рефлексии, оценки 
сделанного,  поиска 
новых форм и пу-
тей  развития. 
А   а к т ё р ы   – 
это  главная 
д в и ж у щ а я 
сила театра. 
Они  моби-
л и з у ю т с я 
мгновенно 
и готовы ра-
ботать  все-
гда  и  везде, 
эксперимен-
тировать и рис-
ковать.  Главная 
цель  актёра  с  того 
дня,  как  он  впервые 
выходит на сцену, и до по-
следнего дня – быть всё время в ра-
боте. И это спасает театры в любые 
времена.

– Не начнётся ли театральный 
сезон  с  того,  что  в  театрах  спи-
шут  массу  любимых  зрителями, 
но не очень кассовых спектаклей, 
чтобы обкатать премьеры, которые 
ещё не видели театралы?

– Тут каждый руководитель ре-
шает сам. Если спектакль собира-

ет зрителей, 
не  потерял 
х у д о ж е -
с т в е н н у ю 
целостность 

и   м о р а л ь -
но  не  устарел, 

то   ему  ничего 
не  грозит.  Наде-

юсь,  что  без  люби-
мых  спектаклей  зрители 

не останутся.

молоДые  – молоДым

– Осень для театров всегда пора 
надежд и новых проектов. Сегодня 
под гостеприимной крышей Дома 
актёра проходит первая режиссёр-
ская лаборатория по современной 
русскоязычной драматургии «Ло-
кация», которая собрала молодых 

артистов из разных театров города. 
Что даст она в итоге?

– Мы  пригласили  молодых 
московских  режиссёров  Вита-
лия Когута и Яну Селезнёву. Они 
работают с командами артистов 
из театров нашего города над дву-
мя современными российскими 
пьесам. 18 ноября по итогам ла-
боратории  будут  представлены 
эскизы к спектаклям.

– Есть ли шанс, что они превра-
тятся  в  спектакли  на  нижего-
родских сценах?

– Эту лабораторию я организо-
вывал для того, чтобы созданные 
эскизы в следующем году превра-
тились в полноценные спектакли 
именно на сцене Дома актёра. Здесь 
мы на своей площадке объединили 
молодых актёров, чтобы дать им 
возможность погрузиться в мате-
риал, который, к сожалению, не так 
часто увидишь в театрах Нижнего 
Новгорода. Как бы ни были хороши 
Шекспир, Чехов или Островский, 
нужны пьесы о сегодняшнем дне, 
написанные молодыми для моло-
дых. Очень важно сегодня научить-
ся разговаривать с современными 
зрителями  на  их  языке.  И  наша 
лаборатория  посвящена  именно 
этому. Если я увижу, что получил-
ся достойный эскиз, я сделаю всё, 
чтобы он стал спектаклем.

Прорвёмся!

– 14  ноября  у  регионального 
отделения союза был юбилей. Вы 
собираетесь его праздновать?

– Пока мы не празднуем, мы 
отмечаем.  А  праздновать  будем 

потом, когда это станет возмож-
ным. Пока мы в работе, готовим-
ся  к  двум  фестивалям  и  только 
предвкушаем настоящий празд-
ник.

–  Теперь состоится фестиваль 
«Поют актёры драматических те-
атров»?

– Он  планировался  на  ле-
то и посвящён юбилею Победы. 
И  мы  должны  его  провести.  Он 
состоится в конце ноября, но в бо-
лее закрытом режиме, чем обыч-
но. Конкурс будет, приедут наши 
постоянные  члены  жюри,  они 
отсмотрят  все  номера,  вынесут 
вердикт и наградят победителей. 
Традиционный гала-концерт будет 
показан в прямом эфире и на ка-
нале  ННТВ,  и  на  сайте,  и  в  со-
циальных сетях «Нижегородской 
правды».  А  в  декабре  состоится 
другой наш традиционный фести-
валь – «Школа современного те-
атра». Я в шутку называю его так: 
художественная самодеятельность 
профессиональных артистов – это 
творческий поиск, эксперимент. 
Победители традиционно получат 
гранты на новые постановки, сти-
пендии СТД РФ. Но и это не всё!

Мы готовим ещё один подарок 
нашим коллегам и зрителям – веб-
сериал про театры Нижегородской 
области. Воплощают этот проект 
молодые  артисты  театра  драмы 
Павел Ушаков и Николай Смир-
нов. Сегодня они ездят по всем 
театрам Нижегородской области 
и снимают сюжеты про каждый 
из них. У нас будет семь малень-
ких серий, связанных одной крас-
ной нитью, и это не история те-
атров! Что именно, пока секрет. 
Первый выпуск уже вышел в Сети, 
весь сериал выпустим до конца го-
да. А что будет после Нового года, 
пока тоже секрет.

– Тогда про Новый год только 
один вопрос: в феврале члены со-
юза должны будут заново выбирать 
нового руководителя. За время, что 
вы работаете председателем регио-
нального отделения СТД России, 
вам пришлось решить множество 
проблем. Наверное, ни один руко-
водитель не работал в столь слож-
ной обстановке. Готовы ли вы вы-
ставить свою кандидатуру на новый 
срок?

– Да,  и  об  этом  я  объявил 
своим  коллегам.  Я  готов  идти 
дальше и не хочу бросать то, что 
начал.  Это  правда,  что  проблем 
было  много  –  бытовых,  эконо-
мических, коммунальных, кото-
рые висели как дамоклов меч над 
Домом  актёра.  Для  их  решения 
мне  пришлось  стать  и  эконо-
мистом, и юристом, и завхозом, 
и много кем ещё. Занимаясь всем 
этим, я меньше уделял внимания 
развитию  Дома  актёра  как  пло-
щадки  для  независимого  твор-
чества. Теперь многие проблемы 
решены, будем с новыми силами 
продолжать  работу  над  проек-
том «Открытая сцена» – местом 
творческого поиска и риска, где 
нижегородские  и  российские 
независимые  коллективы  будут 
открывать зрителям новый театр. 
И в следующем году, надеюсь, все 
наши театралы в этом убедятся.
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«Из той ситуации, в которой 
мы оказались сегодня,  
можно извлечь пользу»

«нижегороДское отДеление союза театральных 
Деятелей россии» отметило 85 лет
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да, неинтересно 
играть на пустой зал, 
в котором только 
члены жюри. Но лучше 
так, чем вообще 
никак!

Сергей Кабайло:

Пока зрители ждали открытия театров, там за закрытыми 
дверями кипела жизнь: шли репетиции, готовились премьеры, 
проходили мастер-классы и творческие мастерские для актёров 
и режиссёров. Артисты не меньше зрителей мечтали о встрече 
и теперь готовы показать им всё то, над чем трудились во время 
вынужденной изоляции.
А региональное отделение Союза театральных деятелей всеми 
силами поддерживает коллег и, несмотря на сложности, 
отмечает юбилей – 85-летие. О том, как живут сейчас театры 
региона и что происходит сегодня в Доме актёра – сердце 
театральной жизни города, нам рассказал  
председатель Нижегородского отделения  
Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло.

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.

•	 Алексей	Кортнев,	один	из	лучших	друзей	
Дома	актёра,	вновь	обещал	приехать	
на	фестиваль.	

•	 Гала-концерты	фестивалей	–	одни	из	
самых	ярких	театральных	событий	года.

•	 В	ожидании	зрителей	
театры	придумали	

много		
интересного.


