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Больше 18 тысяч получи-
ли социальные выплаты при 
рождении первого ребёнка, 
ещё 10,5 тысячи – третье-
го и последующих детей 
(до достижения ребёнком 
возраста трёх лет). Начис-
ления проводились в рам-
ках регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
национального проекта «Де-
мография».

Кроме этого, почти 18 ты-
сяч нижегородок получили 
федеральный материнский 
капитал.

Н а  ф и н а н с о в у ю  п о д -
держку семей при рожде-
нии детей в 2020 году в Ни-
жегородской области пред-
усмотрено более 9,6 млрд 
рублей. Из них 3,2 млрд 
рублей поступило из феде-
рального бюджета, 5,9 млрд 
рублей – из внебюджетных 
фондов (Пенсионного фонда 
и федерального Фонда обя-
зательного медицинского 
страхования), ещё 500 тысяч 
рублей – из регионального 
бюджета.

Аквапарк  
откроют летом
Аквапарк «Океанис» 
на проспекте 
Гагарина в Нижнем 
Новгороде откроют 
летом 2021 года. 
Общестроительные 
работы в комплексе 
полностью завершены. 
Сейчас идёт отделка 
бассейнов и бань, 
устанавливаются водные 
горки и необходимое 
оборудование.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Аквапарк вместительно-
стью до 1500 человек будет 
работать круглый год. «Океа-
нис» помимо непосредствен-
но аквапарка будет включать 
торговую галерею, продукто-
вый гипермаркет, кафе и ре-
стораны, зону детских раз-
влечений и фитнес-клуб. Всё 
это разместится на четырёх 
уровнях общей площадью 
почти 107 тысяч квадратных 
метров. Непосредствен-
но аквапарк займёт около 
40 тысяч квадратных метров. 
В нём установят девять го-
рок для взрослых с перепа-
дом высот до 18 метров, пять 
детских горок и аквабашню, 
21 бассейн.

Чтобы гости комплекса 
не испытывали неудобств, 
предусмотрен подземный 
паркинг на 428 мест. Се-
бестоимость строитель-
ства центра оценивается 
в 5 млрд рублей.

В ближайшее время под-
рядчики планируют заняться 
благоустройством прилега-
ющей территории. На зда-
нии уже установили вывеску 
с названием аквапарка. 

аКценты

46 тысяч
нижегородцев 

получили 
финансовую 

поддержку в  этом 
году в  связи 
с  рождением 

детей. 

Что происходит

Развязку могут сдать раньше
Движение по строящейся развязке 
в Сормове могут пустить раньше 
запланированного – не в мае 
2022 года, а уже в конце 2021‑го.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Варианты сокращения сроков строи-
тельства прорабатывают по поручению 
губернатора Глеба Никитина.

На объекте ежедневно работают 
около 150 человек при 30 единицах 
техники. Из 290 свай готово 112.

– Подрядчик работает на каждом 
свободном участке земли, – проком-
ментировал ход строительства заме-
ститель губернатора Сергей Моро-
зов. – Несмотря на то, что уже задей-
ствованы четыре буровые установки, 
работы можно ещё ускорить. Для этого 
потребуется дополнительно ограничить 
движение на участке от улицы Федо-
сеенко до бульвара Юбилейного, где 
сосредоточено большое количество 
инженерных сетей.

Обсуждается организация объез-
да для автомобилей и общественного 
транспорта. По словам Сергея Мо-
розова, значительных неудобств это 
не должно принести, а сроки строи-
тельства сократятся.

Новая экотропа готова
В Воскресенском районе 
Нижегородской области открылся 
экологический познавательный 
маршрут «Под деревом зелёным». 
Он проходит по природному парку 
«Воскресенское Поветлужье», 
в правобережье Ветлуги, рядом 
с деревней Богданово Нижнее.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Новый маршрут стал шестой эко-
тропой в природном парке. Протяжён-
ность кольцевого пешеходного марш-
рута – 5,6 км, для детских групп пред-
усмотрены короткие линейные участки. 
Экотропа оборудована информаци-
онными стендами и навигационными 
знаками, чтобы любой желающий мог 
самостоятельно пройти его в одиночку 
или с группой. В рамках проекта воз-
ле деревни Богданово Нижнее, откуда 
и начинается экологический маршрут, 
обустроен родник, из которого местные 
жители и рыбаки традиционно брали 
воду.

Маршрут создан в партнёрстве 
прихода в честь Иконы Божией Мате-
ри «Казанская» с природным парком 
«Воскресенское Поветлужье». Проект 
получил грант Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества.

Памятник Хачатуряну 
установят в городе
В Нижнем Новгороде на улице 
Комсомольской установят 
памятник Араму Хачатуряну. Он 
появится рядом с детской школой 
искусств, которая носит имя 
знаменитого композитора.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Отлитый в бронзе бюст Арама Ха-
чатуряна передадут в дар городу при 
поддержке мецената Армена Сад-
гяна. Автор скульптуры Микаэль Со-
гоян уверен, что его работа станет 
символом дружбы России и Армении. 
На сегодняшний день это уже третья 
скульптура Арама Хачатуряна, создан-
ная Согояном. Первый вариант бюста 
был установлен в феврале 2017 года 
в Московской государственной кон-
серватории, а второй – в июне того же 
года – в Ереванской филармонии. Ра-
бота над нижегородской скульптурой 
практический завершена. Откроется 
памятник ко дню рождения композито-
ра – 6 июня 2021 года.

Усилия по сдерживанию опасного вируса COVID‑19 приносят 
свои плоды: Нижегородская область смогла остановить рост 
заболеваемости. Об этом заявила на пресс‑конференции 
главный государственный санитарный врач России, 
руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Алина МАЛИНИНА 

ЗАщИтНый ПРИёМ

– В Нижегородской области 
за прошедшую неделю числен‑
ность  заболевших  коронави‑
русом  составила  95,8  человека 
на  100  тысяч  населения,  тогда 
как в России этот показатель – 
113 человек на 100 тысяч насе‑
ления. И на этом уровне Ниже‑
городская область удерживается 
уже четвёртую неделю, – отмети‑
ла Анна Попова.

По словам главного санитар‑
ного врача, несмотря на сезон‑
ный  всплеск  заболеваемости 
ОРВИ, динамика в регионе ста‑
бильная.

– Все  меры,  предпринятые 
в Нижегородской области, на мой 
взгляд, совершенно адекватны. 
Мы контактируем с губернатором 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным, я знаю о тенденци‑
ях с заболеваемостью. Ситуация 
не осложнённая, без взрывного 
роста, – подчеркнула глава Ро‑
спотребнадзора.

ЛЕКАРСтВЕННый СбОР

Стабилизируется  ситуация 
и  на  рынке  лекарств.  На  днях 
в регион поступила новая пар‑
тия препаратов от коронавиру‑
са. В больницы и поликлиники 
региона  закуплено  12  наиме‑
нований препаратов, среди них 
«Коронавир», «Арбидол», «Ази‑

тромицин» и другие. Всего ниже‑
городские медучреждения полу‑
чили более 30 тысяч упаковок.

По словам губернатора Глеба 
Никитина, индивидуальный на‑
бор лекарств будет формировать‑
ся исходя из назначений врача, 
с  учётом  рекомендаций  феде‑
рального Минздрава и особен‑
ностей течения болезни.

– В кратчайшие сроки лекар‑
ства передадут тем, кто проходит 
лечение амбулаторно и нуждает‑
ся в данных препаратах, – отме‑
тил глава региона. – В процессе 
будут участвовать врачи, средний 
медперсонал и волонтёры.

Нет  в  регионе  и  дефицита 
лекарств  от  ревматизма.  Хотя, 
по сообщениям центра поддерж‑
ки  пациентов  с  ревматизмом 
во  время  пандемии  COVID‑19 
«Ревмо‑COVID», нехватка пре‑
парата наблюдается в некоторых 
субъектах РФ, поскольку они ис‑
пользуются и при лечении коро‑
навируса.

К  счастью,  Нижегородской 
области лекарств хватает на всех.

– Препараты  для  лечения 
ревматизма действительно эф‑
фективны при лечении тяжёлого 
последствия коронавирусной ин‑
фекции – цитокинового штор‑
ма, – рассказала главный внеш‑

татный специалист‑ревматолог 
Минздрава Нижегородской об‑
ласти Татьяна Плаксина. – Эти 
препараты активно применяются 
во многих стационарах Нижего‑
родской области. Дефицита ле‑
карств нет, ими обеспечены все 
группы пациентов – те, кто ле‑
чатся и от ревматизма, и от ко‑
ронавирусной инфекции.

ЛИдЕРы ПО  тЕСтАМ

Как отметила Анна Попова, 
Нижегородская область является 
и одним из лидеров по количе‑
ству сделанных тестов: в среднем 
по стране за последние семь дней 
он составил 373 теста на 100 ты‑
сяч населения, а в Нижегород‑
ской области – 501.

Кстати,  порядок  тестирова‑
ния  на  коронавирус  в  России 
изменился. По предписанию фе‑
дерального  Роспотребнадзора, 
у контактных лиц без симптомов 
заболевания не будут брать мазок. 
Они должны соблюдать самоизо‑
ляцию, следить за самочувствием, 
находясь на связи с медицински‑
ми работниками участковой по‑
ликлиники. Мазок берётся толь‑
ко при наличии симптомов. Для 
выписки  из  COVID‑госпиталя 
теперь достаточно одного отри‑
цательного теста, а не двух. Срок 
ПЦР‑анализа теперь не должен 
превышать двое суток.

Общее количество заражён‑
ных  на  23  ноября  составляет 
51 280  человек.  4,2  тысячи  го‑
спитализировано. Выздоровели 
более 44 тысяч жителей.

– Теперь знаем как, – написал 
в Instagram заместитель губерна‑
тора, министр здравоохранения 
региона  Давид  Мелик  Гусей‑
нов. – И нет страха перед неиз‑
вестностью. 

Лечебный эффект
В РЕГИОНЕ удАЛОСь ОСтАНОВИть РОСт 

ЗАбОЛЕВАЕМОСтИ КОРОНАВИРуСОМ 

ПРАВдИВый         ВЗГЛЯд
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•	 По	словам	Глеба	Никитина,	в	
регионе	откроется	ещё	четыре	

лаборатории	для	тестирования.

«Блинчатый		лёд»	появился	на	Волге.
Редкое	природное	явление	заметили	нижего-

родцы	на	поверхности	Волги.	На	узком	участке	ре-
ки	лёд	застыл	в	форме	маленьких	округлых	«блин-
чиков»,	которые	восхитили	наблюдателей.	«Блин-
чатый	лёд»,	или	«ледяные	блинчики»,	–	редкое	ги-
дрометеорологическое	явление.	Оно	появляется	
в	момент,	когда	температура	воздуха	понижается	
до	нуля	градусов,	на	поверхности	воды	появляется	
тонкая	ледяная	плёнка,	идет	лёгкий	снежок,	и	в	
этот	момент	поднимается	ветер.	Он	поднимает	на	
поверхности	воды	небольшие	волны,	которые	раз-
бивают	тонкую	ледяную	корочку,	и	она	застывает	в	
виде	отдельных	фрагментов.	Потом	вода	шлифует	
эти	льдинки	по	краям,	они	немного	подтаивают	и	
приобретают	необычную	круглую	форму.	

•	 Подпись	к	снимку.
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тысячи человек 
лечатся 
амбулаторно.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru
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Дело вкуса
ПоДробности

Установили рекорд 
по ремонту
В регионе отремонтировали 
самый протяжённый 
участок дорожной кампании 
этого года. 

Юлия ПОЛЯКОВА 

По нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» привели в норму 
28 километров трассы Кстово 
– Дальнее Константиново от 
деревни Новая Владимировка 
до примыкания к трассе Нижний 
Новгород – Саратов. Привести 
его в порядок просили  жители.

На участке сделали новое по-
крытие, а также отремонтировали 
четыре автобусные остановки.

«Луноходы» 
раскупили
Три автобуса «ЛиАЗ» 
выпуска 1991 и 1994 годов, 
выставленные на торги 
арзамасским пассажирским 
предприятием, проданы. 
Исторические машины 
отправятся в Дзержинск, 
Череповец и Псков.

Автобусы, напомним, бы-
ли выставлены на продажу в 
октябре. Ранее предприятие 
«Арзамасский пассажирский 
автомобильный транспорт» уже 
пыталось их продать, но на сен-
тябрьском аукционе желающих 
купить четырёхколёсных ветера-
нов не оказалось. 

А в т о б у с  « Л и А З  6 7 7 М »  
1994 года выпуска, выставленный 
на продажу за 130 тысяч рублей, 
дзержинский завод «Заря» купил 
втрое дороже – за 390 тысяч. 

Два других автобуса при-
обрели частные лица. Авто-
бус «ЛиАЗ 677М» 1991 года, 
также предложенный по цене  
130 тысяч рублей, купили за  
442 тысячи. Автобус «ЛиАЗ 677», 
выпущенный тоже 29 лет назад, 
предлагался за 89 тысяч рублей. 
Купили за 298 тысяч.

В Арзамасе остаются ещё 
пять автобусов, которым около 
30 лет.

В Нижегородской области 
сняли первый урожай огурцов, 
выращенных под искусственным 
светом. Новая технология, 
которую внедрили на 
агрокомбинате «Горьковский», 
позволит собирать  урожай 
круглый год. Это значит, что 
качественная и экологически 
чистая продукция по 
приемлемым ценам будет  
всегда доступна нижегородцам.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПРОСтО КОСмОС
Системой досвечивания обору-

довано пятая часть теплиц агро-
комбината. Свет высокой интен-
сивности способствует актив-
ному росту и цветению овощей. 
Использование технологии све-
токультуры уже позволило пред-
приятию увеличить урожайность 
на 25% – с 7600 до 9800 тонн в год. 

В дальнейшем собственник 
планирует оснастить системой 
досвечивания все площади. Ожи-
дается, что урожайность увеличит-
ся до 25 тысяч тонн в год. Кстати, 
использовать технологию свето-
культуры можно при выращива-
нии любых овощей.

– Для тех, кто не знаком с техно-
логиями растениеводства, слова «све-
токультура», «досвечивание» звучат 
как космические термины. Результат 
применения новых технологий тоже 
«космический» – специалисты гово-
рят, что урожайность увеличивается 
втрое! Хочу заверить, что инноваци-
онные проекты всегда будут находить 

понимание у депутатского корпуса. 
Вместе с правительством депутаты 
готовы работать над предоставлени-
ем льгот и преференций перспектив-
ным проектам агропрома, – подчерк-
нул председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

Кстати, история агрокомбината 
«Горьковский» насчитывает больше 
60 лет. За это время предприятие  
не раз модернизировалось. Сейчас 
наступил очередной виток разви-
тия, которого, несомненно, требует 
время. Объём инвестиций в уста-
новку системы досвечивания соста-
вил 314 млн рублей. Из них 63 млн 
– собственные средства, оставши-
еся 250 млн предприятие оформило 
в кредит. При этом агропредприя-
тие получает государственную суб-
сидию, которая позволяет компен-
сировать проценты по займу.

ДАЛИ ПОДДЕРжКу
Летом этого года стартовал 

ещё один крупный инвестпроект 
– строительство инновационного 
тепличного комплекса на Бору. Вве-
дение его в эксплуатацию  позволит 
увеличить производство овощей за-
крытого  типа – тепличных огурцов 
и томатов. Это направление сейчас 
очень востребовано в регионе, так 
как часть продукции для полного 
обеспечения жителей области им-
портируется из соседних регионов 
или из-за рубежа. В связи с этим 
правительство Нижегородской об-
ласти предоставляет  финансовую 
помощь тепличным комплексам не 

только на компенсацию процент-
ной ставки по долгосрочным кре-
дитам, но и на компенсацию затрат 
на энергоносители на уровне 15%.

Сейчас в нижегородском агро-
проме реализуется 70 инвест-
проектов на общую сумму 38 млрд 
рублей. 

– Мы внимательно следим за 
реализацией каждого из проектов, 
я поручил Корпорации развития 
оказывать максимальную поддерж-
ку инвесторам, – подчеркнул глава 
региона Глеб Никитин. – Строи-
тельство нового производства в 
районах важно не только ради 
повышения продовольственной 
безопасности региона. Это допол-
нительные заказы для местных 
подрядчиков, новые постоянные 
рабочие места для жителей. Господ-
держка крупных инвестпроектов 
в сельском хозяйстве – это, по 
сути, поддержка всех сопряжён-
ных производственных цепочек, 
местного малого бизнеса.

узНАЛИ  
НА мИРОВОм РыНКЕ

Одновременно нижегородские 
производители выходят на рос-

сийский и зарубежные рынки, 
во всеуслышание заявляя о сво-
ей продукции. Так, «Арзамасский 
картофель» наряду с брендом 
«Городецкий пряник» присоеди-
нился к борьбе за лидерство в на-
циональном конкурсе продуктов 
питания «Вкусы России».

– История арзамасского карто-
феля началась в 2000-х, тогда его 
начали выращивать в фермерских 
хозяйствах. За это время ферме-
ры приложили немало усилий для 
получения высококачественного 
продукта: обменивались опы-
том, совершенствовали техноло-
гии. Сегодня под этим брендом 
в регионе возделывается свыше 
20 сортов картофеля. Благодаря 
своим отменным вкусовым ка-
чествам наш картофель известен 
далеко за пределами региона, 
он поставляется и на экспорт, – 
рассказал региональный министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Николай Де-
нисов. 

Напомним, представленные на 
конкурс бренды вошли в масштаб-
ную программу поддержки и про-
движения, которую реализует 
Минсельхоз России.

– Это даёт возможность нашим 
производителям представить про-
дукцию ещё большей аудитории 
потребителей и стать узнаваемой, 
в том числе на мировом рынке. 
Кроме того, это придаст импульс 
развитию малого агробизнеса и га-
строномического туризма, – отме-
тил глава региона Глеб Никитин.

жИтЕЛИ РЕГИОНА 
буДут КРуГЛый 

ГОД ОбЕСПЕчЕНы 
мЕСтНымИ 
ОВОщАмИ
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КОГДА ВЕРСтАЛСЯ НОмЕР
    

Сегодня, 25 ноября, Нижегородскую 
область посетит Президент России 
Владимир Путин. Глава государства 
проведёт встречу с губернатором  
Глебом Никитиным и побывает в Сарове.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Как сообщается на официальном сайте 
Президента России, Владимир Путин осмот-
рит разработки Российского федерального 
ядерного центра. Президент ознакомится 
с цифровыми продуктами госкорпорации 
«Росатом», включающими в себя конкурен-
тоспособные решения в таких областях, как 
наукоёмкое моделирование, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские ра-
боты, управление предприятием и произ-
водством, создание цифровой инфраструкту-
ры, информационная и физическая цифровая 
безопасность, проектирование и строитель-
ство, а также цифровизация городских сер-
висов и процессов.

Также Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции заслушает доклад главы 
«Росатома» Алексея Лихачёва.

К нам едет президент

большая Перемена

Изменились правила приёма в вузы 
С этого года принимать в 
институты и университеты будут 
по-новому. Вторая волна зачисления 
упразднена. Новые правила, 
утверждённые министерством 
образования и науки, уже вывешены на 
сайтах вузов. Ознакомиться с ними 
нужно заранее, потому что многое 
отдано на усмотрение самих вузов. 

Алина мАЛИНИНА 

Раньше вузы зачисляли абитуриен-
тов, поступающих по ЕГЭ, в две волны. 
Это давало поступающим две попытки. 
С 2021 года всё будет по-другому. Как  
отмечает консультант отдела науки, 
высшего и среднего профобразования 
регионального министерства образо-
вания, науки и молодёжной политики 
Ирина Зверева, новый порядок по-
ступления устанавливает только одну 
основную волну. Зачисление будет про-
водиться в два этапа – приоритетный и 
основной.

– 28–30 июля проводится этап прио-
ритетного зачисления тех, кто поступает 
без вступительных испытаний и по целе-
вым договорам. 3–5  августа – зачисле-

ние на оставшиеся места поступающих 
по результатам ЕГЭ и вступительных 
испытаний, – говорит Ирина Зверева. –  
В итоге у абитуриентов, поступающих в 
основной этап, будет только три дня на 
то, чтобы решить, куда подать оригинал 
аттестата. 

Если останутся свободные места, вузы 
могут провести дополнительную волну 
после завершения основной.

Второе большое новшество – в списках 
на сайтах вузов вместо фамилий абитури-
ентов будут стоять номера их СНИЛС. При 
этом конкурсные списки абитуриентов 
будут обновляться не менее пяти раз в 
день, что сделает процедуру поступления 
более понятной. 

Расширен выбор направлений для по-
ступления в каждом из выбранных вузов. 
Документы можно по-прежнему подавать 
в пять вузов одновременно, а вот направ-
лений может быть уже не три, а до 10, по 
усмотрению самих вузов. 

Изменения коснулись и вступитель-
ных испытаний – вузы смогут назначать 
их по нескольким предметам по выбору 
абитуриентов. 

Есть нововведения и в способе подачи 
документов – с этого учебного года их 
можно подать несколькими способами: 
лично, по почте или через личный кабинет 
на сайте. Ряд вузов добавили к этому воз-
можность подачи заявления через портал 
госуслуг.

В этом году Министерство просвещения 
РФ заранее опубликовало  минимальные 
пороговые баллы ЕГЭ, с которыми вуз име-
ет право принимать документы выпускника. 
В основном они остались прежними, но 
по некоторым предметам они стали даже 
ниже, чем в прошлом году, например, по 
иностранному языку и истории. 

Самая приятная  новость – в нижего-
родских вузах на 15% увеличилось коли-
чество бюджетных мест. 

Порядок и сроки сдачи ЕГЭ пока оста-
ются прежними.

Обыкновенное 
чУдО
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•	 Новые	теплицы	
построены	по	

последнему	слову	
техники.

субсидий направлено 
на развитие 
агропредприятий 
Нижегородской 
области в 2020 году.

3,7 
млрд 
рублей



Несмотря на пандемию, нижегородские предприниматели 
продемонстрировали активное желание развиваться. Об 
этом говорит популярность образовательной программы 
«Фабрика готового бизнеса», которая реализуется в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». О новых 
бизнес-проектах, мотивации предпринимателей и предварительных 
итогах «Фабрики» мы поговорили с министром промышленности, 
торговли и предпринимательства Максимом Черкасовым.

Марина УХАБОВА 

ФАБричнОе кАчестВО

– Максим Валерьевич, «Фабри-
ка готового бизнеса» проходит уже 
второй год. В чём отличие «Фабри-
ки» этого года от прошлогодней?

– В прошлом году мы проводи-
ли обучение для тех, кто мечтает 
открыть собственное дело с по-
мощью франшизы. И 10 лучших 
выпускников получили сертифи-
каты на оплату паушального взноса.

В этом году мы расширили 
проект, и теперь в «Фабрике» два 
полноценных образовательных кур-
са. Первый рассчитан на тех, кто 
только планирует открыть своё де-
ло. Участники этого направления 
получают знания о разработке биз-
нес-модели и выводе стартапа на 
стадию окупаемости. Второй курс 
– для действующих предпринима-
телей, которые хотят расширить 
производство, отточить управлен-
ческие навыки, узнать об опыте 
развития, продвижения и масшта-
бирования бизнеса.

По итогам обучения 10 лучших 
участников курса франчайзеров 
получат сертификаты на услугу по 
упаковке готовой бизнес-модели 
во франшизу.

Лучшие выпускники направ-
ления франчайзи смогут начать 
бизнес с помощью франшизы.

– Минпром провёл маркетинго-
вые исследования в районах области, 
чтобы выявить свободные инвестици-
онные ниши для лучших выпускников 
«Фабрики» направления франчайзи. 
Что показали эти исследования?

– Да, действительно, мы про-
вели комплексные исследования в 
10 районах области. Сведения мы 
собирали из разных источников: 

изучили статистическую инфор-
мацию, провели анкетирование 
жителей муниципальных образо-
ваний и интервью с экспертами 
– представителями районных 
центров развития бизнеса и биз-
нес-инкубаторов, сотрудниками 
администраций районов.

Выяснилось, что не хватает 
«атмосферных кафе», пиццерий, 
кофеен, бытовых услуг для населе-
ния, образовательных и развиваю-
щих центров для детей, спортив-
ных и фитнесс-секций, гостиниц, 
есть потребность в медицинских 
услугах, развитии туризма.

Также участники исследований 
отметили необходимость актив-
ного развития индустрии развле-
кательных онлайн-мероприятий, 
онлайн-обучения, магазинов на-
стольных игр – всё это стало осо-
бенно актуально во время панде-
мии.

Под выявленные ниши были ото-
браны подходящие франшизы, кото-
рые выпускники «Фабрики» смогут 
при желании приобрести, в том чис-
ле и с помощью мер господдержки.

– Какие компании участников «Фа-
брики» кажутся вам наиболее перспек-
тивными с точки зрения их масштаби-
рования с помощью франшизы?

– Конечно, наиболее перспек-
тивны компании, которые нара-
ботали собственный опыт ведения 
бизнеса и уже могут похвастать-
ся определёнными результатами. 
Это, например, свадебный салон, 
в котором платья выполняются 
на заказ; производитель лущёного 
шпона, который готов поделиться 
и технологией, и оборудованием; 
станция техобслуживания автомо-
билей с возможностью самообслу-
живания; патронажная служба с 
разработанной методикой подго-
товки сиделок. Авторы 10 лучших 

бизнес-моделей получат от нас 
сертификат на профессиональную 
разработку франшизы.

Мы считаем развитие отече-
ственных франшиз и подготовку 
российских предпринимателей 
для их реализации очень важ-
ным, поскольку результатом их 
деятельности будет в том числе 
увеличение налоговых сборов в 
бюджеты всех уровней нашего 
государства.

ОпытныМ пУтёМ

– Ещё один важный проект 
– «Популяризация предпринима-
тельства» – может стать хорошим 
стартом для начинающих предпри-
нимателей. Какая мотивация у тех, 
кто принимает в нём участие?

– Если говорить о мотивации, 
то основное, что объединяет всех 
участников проекта, – активное 
стремление к обустройству, улуч-
шению как собственной жизни, 
так и своей малой родины. Ко-
нечно, большинство участников, 
около 65%, пришли в проект, 
чтобы открыть собственное дело, 
масштабировать или диверсифи-
цировать имеющийся бизнес.

Но даже в таком прагматичном 
вопросе, как организация бизнеса, 
многие участники выбирают соци-
ально ориентированные проекты, 
связанные с образованием, воспи-
танием детей, организацией ухода 
и поддержки людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации.

– В рамках «Популяризации 
предпринимательства» реализуется 
проект «Бизнес-наставничество». 
Наставники – опытные предприни-
матели, бизнес-эксперты. С какими 
вопросами приходят участники?

– Часто участники программы 
спрашивают об инвестициях, о 
том, где их найти под конкретный 
проект, а также как сэкономить на 
рекламе и переформатировать биз-

нес из офлайна в онлайн, напри-
мер, если это студия танцев или 
школа программирования. Многих 
интересуют юридические вопро-
сы – от достаточно общих (какой 
вид налогообложения выбрать) до 
совсем локальных, например, как 
организовать медицинский центр 
в помещении жилого дома. Так, 
например, участнику конкурса – 
предпринимателю, который хочет 
открыть свой картинг, поддержка 
наставника нужна для того, чтобы 
правильно составить бизнес-план 
и грамотно запустить новый бизнес.

Также наставники помогают 
масштабировать проекты и уве-
личить прибыль. За такой помощью 
наставника обратилась, например, 
владелица свадебного салона – она 
хочет наладить производство кру-
жева и выйти на международный 
рынок. Кстати, наставников мы 
подбираем из той же сферы, в ко-
торой планируют развивать свой 
проект участники программы.

– Очень часто можно услышать, 
что к ведению бизнеса должен быть 
талант, якобы это дано далеко  
не всем. Только ли талантом опре-
деляется успех в бизнесе?

– Талант, конечно, нужен, но 
ведь пока не начнёшь предприни-
мательскую деятельность, не узна-
ешь, есть ли он у тебя. А риски у 
начинающих предпринимателей 
высокие.

Поэтому одна из задач, которая 
стоит сейчас перед нами, – эти 
риски снизить. Например, с по-
мощью таких проектов, как «Фа-
брика готового бизнеса».

– Что позволит значительно уве-
личить выживаемость стартапа?

– Проработанный бизнес-план 
(чем и занимались во время обуче-

ния участники «Фабрики готового 
бизнеса»), незанятая ниша (а мы 
предлагаем нашим выпускникам 
исследования в 10 районах) и ис-
пользование франшизы. Франши-
за – это готовые и проверенные 
решения, путь, на котором кто-то 
уже набил все шишки, сделал вы-
воды и выставил для тебя преду-
предительные флажки.

Кроме того, важной задачей счи-
таем развитие бизнес-талантов с 
детства. Для этого второй год подряд 
мы проводим специальную обуча-
ющую программу для школьников 
по основам предпринимательской 
деятельности в рамках проекта «По-
пуляризация предпринимательства» 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». Обучение прошли уже 
более 4000 человек.

Кроме того, в регионе разрабо-
таны специальные обучающие про-
граммы для разных категорий: для 
тех, кто только мечтает о собствен-
ном деле, для социальных предпри-
нимателей, для экспортёров. Анонсы 
о курсах мы публикуем на всех на-
ших медиаресурсах и на страницах во 
всех популярных социальных сетях: 
Facebook, «ВКонтакте», Instagram.

Возвращаясь к вашему вопросу, 
только ли талант нужен для успеха 
в бизнесе? Думаю, для настоящего 
успеха, как и в любой другой сфе-
ре деятельности, только таланта 
часто бывает недостаточно. По-
надобятся колоссальное трудолю-
бие, огромное чувство ответствен-
ности, умение работать с людьми, 
использование механизмов под-
держки. А ещё немного везения! 
Чего я и желаю всем тем, кто меч-
тает стать предпринимателем.
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«Участников проекта 
объединяет стремление 
к улучшению жизни»
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предпрниматели 
могут бесплатно  
пройти обучение.
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Университет Лобачевского открывает двери будущим 
специалистам инженерно-физического моделирования

«Суперкомпьютерные тех-
нологии в инженерно-фи-
зическом моделировании» 
– принципиально новый 
профиль образовательной 
программы магистратуры 
направления подготовки 
«Прикладная математика и 
информатика».

Разработка этой програм-
мы стала возможной благо-

даря партнёрской поддержке 
Российского федерального 
ядерного центра – Всерос-
сийского научно-исследо-
вательского института экс-
периментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).

У н и к а л ь н о с т ь  п р о ф и -
ля заключается в том, что 
в основе вычислительных 
экспериментов, связанных 

с инженерными расчётами в 
рассматриваемой области, 
используется отечествен-
ный пакет инженерного ана-
лиза и суперкомпьютерно-
го моделирования ЛОГОС,  
р а з р а б о т а н н ы й  Р Ф Я Ц - 
ВНИИЭФ.

Изучение основных мето-
дов математического мо-
делирования с примене-

н и е м  с у п е р к о м п ь ю т е р -
ных технологий позволит 
выпускникам стать специа-
листами, потребность в ко-
торых является актуальной 
как для партнёра проекта, 
так и других предприятий 
реального сектора эконо-
мики, использующих в сво-
ей работе суперкомпью-
терные технологии.

Максим ЧЕРКАСОВ:

учись, студеНт!



В Нижегородской области 
стартовали конкурсы по выбору 
подрядчиков, которые займутся 
благоустройством скверов, 
парков и площадей в следующем 
году. Такой подход даст 
возможность заранее закупить 
материалы и приступить к 
работам, как только позволят 
погодные условия. Одновременно 
в области принимают объекты, 
благоустроенные в этом году 
в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда». В селе 
Гагино открыли памятник 
школьникам, а в Ардатове 
теперь есть своя современная 
благоустроенная набережная.

Оксана СНЕГИРЕВА 

КАРАНдАшНый  
АРт-ОбъЕКт

Сквер «Школьный» в Гаги-
не расположен рядом с обще-
образовательным учреждением. 
Обновлённое общественное про-
странство стало своеобразным 
продолжением территории шко-
лы. Здесь всё так или иначе свя-
зано с учёбой – арт-объект в 
виде карандашей, стол для игр в 
шашки и шахматы, стилизован-
ные скамейки и, конечно, па-
мятник школьникам – мальчик 
и девочка с книгами устроились 
на большом глобусе. По проекту 
сделано современное освещение, 
пешеходные дорожки выложены 
брусчаткой, установлены качели.

– Помимо красоты и удобства 
этот сквер решил ещё и практиче-
скую задачу: связал улицы Ленина 
и Жукова тротуаром. Хочу призвать 
молодёжь к бережному отношению 
к скверу, чтобы он служил долгие 

годы и был настоящим украшени-
ем села, – отметил глава местного 
самоуправления Гагинского района 
Павел Кондаков.

АльпИНИСтСКАя ГОРКА 
И НЕ тОльКО

В Ардатове благоустроили на-
бережную реки Леметь на улице 
Луговой. Для этого заранее разра-
ботали дизайн-проект. Получилось 
уютно и современно: пешеходные 
дорожки и зона отдыха, беседки и 
шезлонги, волейбольная площад-
ка и качели, лавочки и урны. Осо-
бенно детям нравится арт-объект 
«Корвет». В нём тоннельные и 
спиральные горки, вертикальный 
шест с колёсами, винтовые и тру-
бообразные спуски, альпинистская 
стенка, подъёмные канатные лест-
ницы и многое другое.

– Чтобы привести в порядок 
территорию набережной, расши-
рили и укрепили береговую полосу, 
заложили водопропускные трубы, 
обустроили асфальтированную 
стояночную автомобильную пло-
щадку, велопарковку. Кроме этого 
высадили 370 саженцев кустарни-
ков, а весной планируем разбить 
здесь цветники, – рассказала глава 
администрации рабочего посёлка 
Ардатов Ольга Лаунина.

Кстати, это второе обществен-
ное пространство в посёлке, 
благоустроенное в рамках нац-
проекта «Жильё и городская сре-
да». В прошлом году в парке По-
беды оборудовали зону семейного 
отдыха «Семь + Я», которая стала 
любимым местом не только арда-
товцев, но и гостей посёлка.

СКВЕР С ИСтОРИЕй
В Дзержинске жители оцени-

вают новый фонтан на Торговой 
площади. Его чаша облицована 
натуральным камнем, а струи до-
стигают в высоту 10 метров, причём 

все они разной конфигурации – 
кольцевая, каскад, вертикальная 
пена и комета. Красивое освещение 
обеспечивают 86 антивандальных 
светильников. Сейчас подрядчик 
заканчивает укладывать брусчатку 
на прилегающей территории. На 
самой Торговой площади установят 
скамейки, урны, завершат работы 
по освещению.

Сразу несколько объектов в но-
ябре сдано в Нижнем Новгороде. 
На улице Батумской установили 
необычный арт-объект – 3D-рам-
ку. Если к ней прислониться, то 
можно получить отпечаток своей 
фигуры, видимый с другой сто-
роны рамки. Для удобства объект 
оборудовали перилами.

Кроме этого завершены работы 
на участке от улицы Батумской до 
администрации Приокского райо-
на: установлен памп-трек, частич-
но переложена брусчатка, обнов-
лено освещение и тропиночная 
сеть, появились скамейки, урны, 
информационные стенды, сделана 
лестница к трамвайной остановке. 
В следующем году запланировано 
привести в порядок участок от ки-
нотеатра «Электрон» до улицы Ба-
тумской. Уже есть готовый проект, 
согласованный с жителями.

А в Московском районе после 
благоустройства открыт сквер Це-
линников. Он был разбит в 50-е 
годы прошлого века в честь горь-
ковчан, участвовавших в поднятии 

целины. Жители рассказывают, что 
до благоустройства большинство 
людей посещали сквер только в па-
мятные мероприятия, в остальное 
же время территория была транзит-
ной зоной.

– Мы очень ждали этого благо-
устройства, потому что сквер име-
ет большую интересную историю. 
То, что сейчас сделали, большая 
радость, особенно для ветеранов 
и целинников, – поделился свои-
ми эмоциями председатель Совета 
ветеранов авиастроительного за-
вода «Сокол» Леонид Белёв.

Напомним, в этом году в Ни-
жегородской области благоустра-
ивают 129 общественных про-
странств.
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Жильё 
и городская среда

пАмятНИК 
шКОльНИКАм 

И 3D-РАмКА 
пОяВИлИСь В 

НИжЕГОРОдСКИх 
СКВЕРАх

демография Вышли на старт
Крытый каток с искусственным льдом 
– давняя мечта жителей Ковернина. 
Объект должен появиться уже этой 
весной. Строительство ведётся  
в рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта 
«Демография». Затраты составят  
306 млн рублей.

Алина мАлИНИНА 

Администрация Ковернинского района 
оперативно подготовила документы, вклю-
чились в проект, и теперь главная задача – 
качественно и оперативно закончить строи-
тельство.

Комплекс предназначен для проведения 
тренировок по хоккею и соревнований рай-
онного уровня. В трёхэтажном здании появят-
ся ледовое поле размером 60х30 метров с 
трибуной на 140 зрителей и дополнительные 
тренировочные площадки. Высота потолков – 
6 метров. На первом этаже разместятся раз-
девалки для спортсменов и тренеров, гарде-
робы.

«Нижегородстройзаказчик» обязал подряд-
чика ускорить строительство крытого катка.

– Сейчас возводится каркас здания, но 
степень готовности объекта недостаточная, 
– отметил на выездном совещании директор 
«Нижегородстройзаказчик» Александр Чау-
совский. – Необходимо увеличить число ра-
бочих и приложить все усилия, для того что-
бы спортсмены могли начать тренировочный 
процесс в новом спорткомплексе как можно 
быстрее.

Ход работ проверил также депутат Госу-
дарственной думы от партии «Единая Россия» 
Артём Кавинов.

– В рамках выездного совещания мы с 
подрядчиками обсудили возможные вариан-
ты того, как выйти на плановые показатели, 
– рассказал Артём Кавинов. – Это понимание 
сегодня есть. Обещал через неделю снова 
здесь быть, чтобы посмотреть, как выполня-
ется наша договорённость. Нам всем хотелось 
бы, чтобы каток как можно скорее открылся 
для поклонников этого вида спорта.

Депутат отметил, что здание находится не-
далеко от недавно обустроенного сада Побе-
ды, и в целом здесь формируется интерес-
ное культурное пространство для семейного 
отдыха.

Больше возможностей для семейного до-
суга появится и с открытием нового ФОКа в 
Ветлуге, который планируется построить в 
2021 году в рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта 
Нижегородской области».

Активно идёт и строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов открытого 
типа (ФОКОТ). Первая такая площадка появи-
лась в Бутурлине, полным ходом идёт строи-
тельство Арзамасе. Там ФОКОТ откроется в 
2021 году.

образование

Иностранному  
обучат бесплатно
Бесплатные курсы 
иностранных языков 
второй год подряд 
открывает Нижегородский 
лингвистический университет 
имени Добролюбова. Обучение 
проводится в рамках проекта 
«Новые возможности для 
каждого» национального 
проекта «Образование».

Алина мАлИНИНА 

Слушателем дистанционных 
курсов сможет стать любой, кто 
имеет диплом о высшем или 
среднем образовании. По окон-
чании курсов и прохождении 
зачёта в форме теста каждому 
участнику будет выдан диплом о 
повышении квалификации.

По словам ректора НГЛУ 
Жанны Никоновой, в прошлом 
году слушателями бесплатных 
курсов стали более 2000 чело-
век, а в этом обучиться языкам 
смогут уже 4000 человек.

Обучение будет проходить по 
двум программам: «Эффективная 
коммуникация на иностранном 
и русском языках в профессио-
нальной деятельности» и «Под-
готовка педагогических кадров 
и работников организаций рабо-
тодателей к реализации допол-
нительных образовательных про-
грамм по иностранным языкам 
для взрослых». Объём каждой 
программы – 112 академических 
часов. Занятия будут проводить-
ся онлайн три раза в неделю по 
три академических часа в вечер-
нее время. Курсы будут длиться 
с 30 ноября по 30 декабря 2020 
года. По окончании курсов и про-
хождении зачёта в форме теста 
участнику будет выдан диплом о 
повышении квалификации.

З а р е г и с т р и р о в а т ь -
ся на программу можно по 
с с ы л к е :  h t t p s : / / f o r m s . g l e /
RprJrAK4iuc3MuzTA

Экология

Косуль  
и медведей  
стало больше
Численность косули в 
нижегородских охотничьих 
хозяйствах увеличилась 
почти вдвое благодаря 
проводимым биотехническим 
и охранным мероприятиям. 
Сохранение биоразнообразия 
– одна из задач национального 
проекта «Экология».

3,6 тонны кормов для косуль 
будет выложено в нижегородских 
охотничьих хозяйствах в рамках 
годового плана в период с 1 июля 
2020 года по 15 июня 2021 года. 
За аналогичный период годом 
ранее объём кормов составлял 
3,2 тонны. Как сообщили в коми-
тете по охране, использованию 
и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Нижегородской об-
ласти, рацион косули меняется в 
зависимости от сезона.

В 2013 году косуля была ис-
ключена из Красной книги Ниже-
городской области, поскольку 
её численность выросла. Сейчас 
в охотхозяйствах региона насчи-
тывается 1300 особей косули  
(в 2019 году – 963).

За минувший год в регионе 
также увеличилась численность 
лося и бурого медведя.
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Место встречи 
изменить нельзя

направят на 
благоустройство 
общественных 
пространств  
в регионе  
в 2021 году.

1,1 
млрд рублей

•	 Памятник	школьникам	
в	Гагине.

•	 Первая	площадка	открытого	
типа	появилась	в	Бутурлине.

•	 Необычная	3D-рамка		
в	Приокском	районе.

•	 Набережная		
в	Ардатове.



Всё по делу

ПерсПективные Проекты 
нижегородских 

ПредПринимателей будут 
растиражированы

Считаные дни остаются до финала проекта «Фабрика готового 
бизнеса», который проходит в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Участники в томительном 
предвкушении. На кону 10 сертификатов на упаковку бизнес-
проекта во франшизу. Это позволит предпринимателям 
развивать бизнес, сделать бренд узнаваемым, зарабатывать 
больше. Рассказываем, какие проекты оказались самыми 
интересными и чем запомнилась «Фабрика» её участникам.

марина ухабова 

ведут в счёте
Несколько лет назад математик 

по образованию Юлия Герасимова 
работала в детском центре. Но то, 
как велось обучение, Юлии кате-
горически не нравилось.

– Есть дети, которым курсы 
скорочтения противопоказаны, – 
объяснила Юлия. – Если ребёнка, 
который читает с ошибками, начать 
учить скорочтению, то он, конеч-
но, будет быстро читать, но ошибки 
никуда не денутся. То есть он будет 
быстро читать с ошибками. Или, к 
примеру, нас учили, что ментальная 
арифметика будет способствовать 
тому, что ребёнок начнёт показывать 
успехи в математике. Но на самом 
деле, если ребёнок не умеет решать 
уравнения, то от ментальной ариф-
метики толку не будет. И глядя на 
всё происходящее, у меня возникла 
идея, что существующие курсы надо 
перестраивать под необходимости 
детей, под запросы родителей.

У Юлии было понимание, как 
должен работать центр, но не бы-
ло средств. Помогли родители её 
учеников.

– У одних из родителей я от-
учила троих детей, – рассказала 
Юлия. – Они многодетная семья, 
бизнесмены, предложили открыть 
свой центр, чтобы внедрить про-
граммы, о которых я говорила. По-
началу было сложно, потому что 
никто о нас ничего не знал. Нужно 
было много средств вкладывать в 
рекламу, но мы не понимали на тот 
момент, какие рекламные каналы 

работают. Но всё получилось. На-
шему центру скоро будет два года.

В  А к а д е м и и  и н т е л л е к -
та «Гудвин» занимаются дети  
с 1,5 лет. Здесь обучают чтению 
и скорочтению, грамотности и 
каллиграфии, математике и мен-
тальной арифметике, есть занятия 
по робототехнике для детей, про-
граммированию, а также курсы по 
развитию памяти, логики, скоро-
сти мышления для взрослых.

В этом году Юлия Герасимова 
стала участником проекта «Популя-
ризация предпринимательства». Че-
рез него узнала о «Фабрике готового 
бизнеса» и решила пройти обучение.

– Именно здесь пришло понима-
ние того, что необходимо масштаби-
ровать бизнес. Раньше я думала, что 
достаточно одного центра, – расска-
зала Юлия. – Без этого проекта я бы 
не осмелилась взяться за развитие 
франшизы, мне здесь очень помо-
гают. Очень надеюсь выиграть сер-
тификат на упаковку франшизы. Но 
даже если этого не произойдёт, я по-
лучила знания и мотивацию сделать 
это самостоятельно. Может, немного 
позже, но всё равно сделаю.

то, что надо
Ещё один яркий претендент на 

победу – руководитель и совладе-
лица свадебного салона «Айвори» 
Юлия Карамнова. Из небольшо-
го магазина по перепродаже сва-
дебных платьев «Айвори» вырос 
в успешный монобрендовый са-
лон-ателье. Когда владельцы сало-
на задумались о масштабировании 
бизнеса через франшизу, поняли, 
что собственных знаний не хва-

тает. «Фабрика готового бизнеса» 
помогла эти знания получить.

– Мы без сбоев работаем уже 
пять лет и постоянно развиваемся, 
– рассказала Юлия. – И даже в этот 
сложный год продажи у нас вырос-
ли на 33%. Мы считаем, что выра-
ботали успешную бизнес-модель, и 

хотели бы начать зарабатывать на 
продаже собственной франшизы. Но 
для этого бизнес надо ещё и грамотно 
«упаковать». Поэтому проект «Фа-
брика готового бизнеса» – именно 
то, что нам надо. Здесь мы получаем  
не только необходимые знания, но и 
шанс выиграть приз.

Владельца кофейни «Гризли» в 
Городце к масштабированию биз-
неса через франшизу натолкнули 
потенциальные покупатели.

– Кофейне год, но ко мне уже об-
ращались из Сокольского района с 
просьбой открыть точку, – рассказал 
Максим. – Уникальность бизнеса в 
том, что современная кофейня рабо-
тает не в Нижнем Новгороде, а в рай-
онных центрах, где эта ниша свобод-
на, а услуга востребована. Надеюсь 
войти в десятку лучших и выиграть 
сертификат на упаковку своего биз-
нес-проекта во франшизу. В любом 
случае этот опыт был полезен.

дела фабричные
Образовательная программа 

«Фабрика готового бизнеса» реали-

зуется в Нижегородской области во 
второй раз. Обучение проходили как 
начинающие, так и действующие  
бизнесмены. Новички учились раз-
рабатывать бизнес-модель и выво-
дить стартап на окупаемость. Дей-
ствующие предприниматели полу-
чили возможность отточить управ-
ленческие навыки, узнать полезные 
кейсы о развитии, продвижении и 
расширении бизнеса посредством 
продажи своей бизнес-идеи.

10 победителей получат серти-
фикаты на услугу по упаковке го-
товой бизнес-модели во франшизу.

Лучшие выпускники, которые 
только мечтают о своём деле, то-
же получат преференции. С по-
мощью маркетинговых исследо-
ваний в 10 районах области выяв-
лены свободные инвестиционные 
ниши. Под эти ниши подобраны 
готовые франшизы. Эти фран-
шизы выпускники «Фабрики» 
смогут приобрести с помощью 
мер государственной поддержки 
и стать законными владельцами 
собственного дела.

Список тех, кто может 
воспользоваться мерами региональной 
поддержки, расширился: в него вошли 
частные театры, концертные залы, 
а также театральные студии. Теперь 
им положены субсидии на оплату 
коммуналки и на выплату зарплаты. 
Срок действия самих субсидий для 
пострадавших отраслей продлён 
до конца года. Соответствующие 
изменения в указ о мерах поддержки 
внёс губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

марина ухабова 

– Надеюсь, что это поможет предпри-
нимателям и организациям в непростое 
время. Индустрии развлечений и туризма 

стали одними из самых пострадавших от 
распространения коронавируса во всём 
мире. Ещё недавно мы рассчитывали, что 
сможем принять решения об открытии та-
ких учреждений, но сейчас это не позволя-
ет сделать санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, – сказал губернатор.

По поручению губернатора нижего-
родское правительство разрабатывает 
новые меры поддержки.

– Несмотря на то, что ситуация по-
степенно стабилизируется, бизнес про-

должает ощущать на себе последствия. 
Нижегородское правительство это пони-
мает, и работу над новыми мерами под-
держки не прекращает, – рассказал за-
меститель губернатора Нижегородской 
области Егор Поляков. – Рассматрива-

ются различные варианты, в частности 
– применение дифференцированных 
ставок по упрощённой системе налого-
обложения (УСН). Свои предложения, 
замечания вносят и депутаты Законода-
тельного собрания региона.

Помимо региональных мер поддержки 
нижегородские предприниматели могут 
воспользоваться федеральными. Пра-
вительство РФ продлило на три месяца 
налоговые каникулы для предприятий из 
наиболее пострадавших от пандемии ко-
ронавируса отраслей: культуры, туризма, 
гостиничного бизнеса, общественного 
питания, развлекательной и спортивной 
сфер.

Также в регионе можно получить сред-
ства под низкий процент по программе 
«1764» или в рамках программы микрокре-
дитования, разработанной нижегородским 
минпромом.

Изначально 
планировалось, 
что в обучающих 
курсах примут 
участие около тысячи 
предпринимателей, 
но в результате, 
несмотря на все 
сложности  
из-за пандемии, 
обучение прошли  
1200 участников. 
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при полной поддержке

Получателей региональных 
субсидий стало большеДейственные меры

Обо всех мерах поддержки мож-
но узнать в центре «Мой бизнес», 
обратившись в колл-центр по теле-
фону: 8 (800) 301-29-94. Также до-
ступно обращение через Viber 8 (951) 
911-70-02, сайт мойбизнес52. рф и 
telegram-канал @mybusiness52_bot.

Готовность 
номер один 

• Кофейня 
Максима 
Шкваруна 
пришлась по 
вкусу жителям 
области.

• Юлия Герасимова 
мечтает создать сеть 

образовательных центров.

• Семейный бизнес по продаже 
свадебных платьев.
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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, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Познер» [16+]
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 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   «Тайны следствия-19» 
[12+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
9.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [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+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «СельСкАя УЧиТель-
ниЦА» [0+]
8.35, 21.40 «Служба позитивного 
родительства» [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 происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «идеАльнЫЙ дВореЦ 
ФердинАндА ШеВАля» [12+]
11.05, 18.40 Д/с «Рожденные по-
беждать» [12+]
11.30, 1.45, 5.35 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
11.45 Д/с «Золотое кольцо» [12+]
12.20 Д/ф «Потерянные войной» 
[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, 19.30 Время новостей
17.40, 3.00 Д/ф «Добавки» [12+]
19.05 «Областное собрание» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»

20.00 Х/ф  «поСледСТВия Во-
ЙнЫ» [16+]
0.05, 2.00, 4.00, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
5.05 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные 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 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МАкСиМАльнЫЙ 
риСк» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история»  
[16+]
0.30 Х/ф  «конСТАнТин» [16+]
2.35 Х/ф  «перВобЫТное Зло» 
[16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55, 13.09, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «ШедеВр» [16+]
13.10, 23.20 Д/ф «Загадки августа 
1991» [16+]
14.00, 18.45 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
15.00 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[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 Булави-
нов. Прямой разго-
вор» [16+]
19.45 «Без галстука» 
[16+]
20.05 «Знак качества» 
[16+]
20.50 Т/с   «Государ-
ственная граница» 
[16+]
0.05 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Иллюзия охоты» [12+]
1.05 Т/с   «Ты не один» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» 
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» 
[16+]
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная 
семья» [16+]
21.00 «Где логика?» 
[16+]
22.00 Т/с   «Патриот» 
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]

1.25 Х/ф  «одноклАССники.RU: 
нАCLICKАЙ УдАЧУ» [16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.20 «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 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.40 Х/ф  «Хроники СпАЙдер-
ВикА» [12+]
11.30 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
13.45 Т/с   «Кухня» [16+]
16.55 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «иСХод. ЦАри и 
боГи» [12+]
23.00 Х/ф  «дАМбо» [6+]
1.10 «Кино в деталях» [18+]
2.10 Х/ф  «С ГлАЗ - долоЙ, иЗ 
ЧАрТА - Вон!» [16+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 М/ф «Впервые на арене» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.45, 3.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.55, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30, 2.30 Х/ф  «ЗнАХАркА» 
[16+]
15.00 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.00, 9.25, 13.25 Т/с   «Обратная 
сторона Луны» [16+]
17.45, 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 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 8.35 «Легенды 
мирового кино» 9.00, 16.25 Х/ф  
«пАри. УдАЧА. бАбоЧкА» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10 «ХX век» 
12.15 «Линия жизни» 13.15 Д/с 
«Провинциальные музеи России» 
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича» 14.30, 2.30 Д/с 
«Запечатленное время» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Агора» 
17.25 «Декабрьские вечера» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Искусственный 
отбор» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 Д/с «Коллекция 
историй» 22.40 Т/с   «Пётр Первый. 
Завещание» [16+] 0.00 «Большой 
балет» 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+] 13.35 «Не 
ври мне» [12+] 14.40 «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  «ЗнАЧиТ, 
ВоЙнА» [16+] 1.15 «Апокалипсис» 
[16+] 4.15 «Тайные знаки Москов-
ского Кремля» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Утилизатор» [12+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «приеЗЖАя» [12+]
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» [12+]
10.55 «Городское собрание» [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 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+]
18.15 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за 
металл» [16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.25 «Не факт!» [6+] 9.00, 10.05 Т/с   
«Танкист» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.15, 14.05 
Т/с   «Смерть шпионам. Ударная 
волна» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 
[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 Т/с   «ТАСС 
уполномочен заявить...» [12+] 2.15 
Т/с   «Противостояние» [16+] 5.10 
Д/с «Брат на брата» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.55 новости 6.05, 
12.05, 0.45 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. Н. Хамед 
- К. Келли» [16+] 9.45 «Профессио-
нальный бокс. М.  Тайсон - Дж. 
Фрэнсис» [16+] 10.10 «Биатлон. 
Кубок мира. Обзор» [0+] 11.10 
«Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» [12+] 11.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.45, 13.50 Х/ф  
«Тренер» [12+] 15.35 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура» [0+] 16.55 «Баскет-
бол. Россия - Италия. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир» 19.00 «Все на хоккей!» 
19.25 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ» 22.05 «Тотальный футбол» 
22.40 «Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Чемпионат Италии» 1.45 Х/ф  
«ЧелоВек В СинеМ» [16+] 3.45 
«Скалолазание. Чемпионат 
Европы» [0+] 5.00 Д/с «Заклятые 
соперники» [12+] 5.30 Д/с «Место 
силы» [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 суб-
титрами)
12.15, 1.00 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.25 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.05 Д/ф «Я и здесь молчать 
не стану!» К юбилею Генна-
дия Хазанова [12+]
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
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   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.25, 10.25 Т/с   «Глаза в гла-
за» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» 
[12+]
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
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 муль-
тфильмов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05 «Мужицкая кухня» [12+]

7.15 Х/ф  «СИбИРяКИ» [0+]
8.40, 21.40, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 
2.20, 4.20, 5.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 
[16+]
9.20 Х/ф  «бОЛЬШая ИГРа» 
[12+]
11.00, 17.40 Т/с   «Достоев-
ский» [16+]
12.20, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 «Мировой ры-
нок» [12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Сын отца 
народов» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
18.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
21.30 «После матча. Прямой 
эфир»
0.05, 2.00, 4.05, 5.00 «Исто-
рические зарисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышлен-
ность
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «10 минут с Полите-
хом»

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым»  
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВЛаСТЬ ОГНя» 
[12+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф  «аЗИаТСКИЙ 
СВяЗНОЙ» [18+]

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. Пря-
мой разговор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.35 Т/с   «Участок лей-

тенанта Качуры. Иллюзия 
охоты» [12+]
8.30, 15.20 Т/с   «Две зимы и 
три лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Государ-
ственная граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/с «Вспомнить 
все» [16+]
14.20, 18.35 Т/с   «Напарни-
цы» [16+]
17.00 Д/с «Без обмана» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.35 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» 
[16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии 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  «ИСХОд. ЦаРИ И 
бОГИ» [12+]
13.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [16+]
20.00 Х/ф  «РОбИН ГУд. На-
ЧаЛО» [16+]
22.15 Х/ф  «дЖеК - ПОКО-
РИТеЛЬ ВеЛИКаНОВ» [12+]
0.30 «Русские не смеются» 
[16+]
1.30 Х/ф  «ВеЛИЧаЙШИЙ 
ШОУМеН» [12+]
3.10 Х/ф  «ШОУ НаЧИНаеТ-
Ся» [12+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «В некотором цар-
стве» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.40, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.50, 2.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.50, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.20, 2.30 Х/ф  «ЗНаХаР-
Ка» [16+]

14.55 Т/с   «Женский док-
тор-5» [16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
7.50 «Ты сильнее» [12+]
8.05, 9.25, 13.25 Т/с   «Об-
ратная сторона Луны» [16+]
17.45, 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, 
18.35, 0.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 8.35 
«Легенды мирового кино» 
9.00, 22.40 Т/с   «Пётр Пер-
вый. Завещание» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.55 
«ХX век» 12.45 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 13.15 Д/с 
«Провинциальные музеи 
России» 13.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» 14.30 Д/с 
«Запечатленное время» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Пятое измерение» 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 
16.30 Д/с «Дворянские 
деньги» 17.00 Х/ф  «СУббОТ-
НИЙ ВеЧеР. ТРИ РУбЛя» 
[12+] 17.45, 1.55 «Декабрь-
ские вечера» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Торжественное 
открытие XXI Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из 
КЗЧ» 21.55 Д/с «Красивая 
планета» 22.10 Д/с «Коллек-
ция историй» 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.15 «Лучший пёс» 
[6+] 12.25, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 13.35 «Не ври мне» 
[12+] 14.40 «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  «МОЙ ПаРеНЬ - КИЛ-
ЛеР» [16+] 1.00 «Скажи мне 
правду» [16+] 4.15 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «УЛЬТИМаТУМ» 
[16+]
10.20 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Почти театральный 
роман» [6+]
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 Д/ф «Ангелы и демо-
ны» [16+]
18.10 Т/с   «Анатомия убий-
ства» [12+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Московская паути-
на. Тайный план» [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 Х/ф  
«ОТРяд ОСОбОГО НаЗНа-
ЧеНИя» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.05, 
13.15 Т/с   «Туман» [16+] 
14.15 Т/с   «Туман-2» [16+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой войны» 
[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 Мет-
линой» [12+] 23.40 Т/с   
«ТАСС уполномочен за-
явить...» [12+] 2.15 Т/с   
«Противостояние» [16+] 
5.25 Д/ф «Гагарин» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55 Новости 
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе» [16+] 10.10 «Фут-
бол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» 
[0+] 11.25 «Правила игры» 
[12+] 12.45, 13.50 Х/ф  «РОК-
КИ-4» [16+] 14.40 «Все на 
регби!» 15.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 16.55 
«Футбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир» 19.00 «Все на 
футбол!» 20.00 «Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов» 22.55 «Футбол. 
«Атлетико» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия). Лига чемпи-
онов» 2.00 «Футбол. Лига 
чемпионов» [0+] 4.00 «Ганд-
бол. ЦСКА (Россия) - «Бешик-
таш» (Турция). Лига Европы. 
Мужчины» [0+] 5.30 Д/с 
«Место силы» [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, 1.05 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.25 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь 
программы». К юбилею актрисы 
[12+]
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» [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   «Тайны следствия-19» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
9.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.25 «Место встречи» [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 мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Мужицкая кухня» [12+]
7.15 Х/ф  «ТРАкТОРИСТЫ» [0+]
8.40, 21.40, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «ПЛЮС ОДИН» [16+]
11.00, 17.40 Т/с   «Достоевский» 
[16+]
12.20, 18.40, 1.45 «Театральное 
закулисье» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 «Мировой рынок» [12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Сын отца на-
родов» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.55 Д/с «Химия вкуса» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.00 Х/ф  «бОЛЬШАя ИГРА» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «Гордость района»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [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 человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛОГАН» [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ИЗ МАШИНЫ» [18+]
4.50 «Военная тайна» [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, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.35 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
8.30, 15.15 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Вспомнить все» 
[16+]
14.20, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.00 Д/с «Без обмана» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.35 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 23.00 «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. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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+]
10.20 Х/ф  «РОбИН ГУД. НАЧАЛО» 
[16+]
12.30 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [16+]
20.00 Х/ф  «ТРОя» [16+]
23.15 Х/ф  «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
1.05 «Русские не смеются» [16+]
2.00 Х/ф  «СЕкРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» [16+]
3.40 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.30 М/ф «Аргонавты» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.20, 2.25 Х/ф  «ЗНАХАРкА» [16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной» [16+]
1.00 Т/с   «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30 Т/с   «Литейный» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Телохранитель» 
[16+]
13.40 Т/с   «Взрыв из прошлого» [16+]
17.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 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, 18.35, 0.00 
Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
8.35 «Легенды мирового кино» 
9.00, 22.40 Т/с   «Пётр Первый. 
Завещание» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.55 «ХX век» 12.00 
«Большой балет» 14.30, 2.25 Д/с 
«Запечатленное время» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Библейский сюжет» 15.50 «Белая 
студия» 16.30 Д/с «Дворянские 
деньги» 17.00 Х/ф  «ПОкОРИТЕЛИ 
ГОР. ТЕРМОМЕТР» [12+] 17.45 
«Декабрьские вечера» 19.45 
«Главная роль» 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 «Абсолютный 
слух» 21.30 «Власть факта» 22.10 
Д/с «Коллекция историй» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 13.35 «Не ври мне» 
[12+] 14.40 «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  
«ТРЕУГОЛЬНИк» [16+] 1.15 Т/с   
«Сны» [16+] 5.15 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]

18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ОГАРЕВА, 6» [12+]
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» [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 Д/ф «Побег с того света» [16+]
18.10 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.30 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
2.15 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» [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, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 Д/ф «Бессмертный 
полк. Освобождение Европы» [12+] 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Дорогой мой человек» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.50 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 
[12+] 19.40 «Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   «ТАСС 
уполномочен заявить...» [12+] 3.30 
Х/ф  «кОЛЛЕГИ» [12+] 5.10 Д/ф 
«Затерянный мир Балтики» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.55, 19.00 Новости 6.05, 12.05, 
15.35, 1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер» [16+] 10.10 
«Специальный репортаж» [12+] 
10.30 «Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов» 
[0+] 11.00 «Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа» [0+] 12.45 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» [0+] 13.50 
«МатчБол» 14.20 «Смешанные 
единоборства. А. Зикреев - В.  Юнг-
ванг. One FC» [16+] 17.00, 2.00 
«Футбол. Лига чемпионов» [0+] 
19.05 «Все на футбол!» 20.00 
«Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» (Франция). Лига чемпионов» 
22.55 «Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпионов» 
4.00 Х/ф  «ПУТЬ ДРАкОНА» [16+]

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, 1.00 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Доктор Преображен-
ский» [16+]
22.25 «Большая игра» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 «На ночь глядя» [16+]
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 
[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   «Тайны следствия-19» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
9.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.35, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.35 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Мужицкая кухня» [12+]
7.10 Х/ф  «СадкО» [0+]

8.40, 2.10, 4.10 «Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 22.10, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-
СТа» [16+]
11.00, 17.40 Т/с   «Достоевский» 
[16+]
12.20, 1.45 «Театральное закули-
сье» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 «Мировой рынок» [12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Сын отца на-
родов» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
19.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
22.00 «После матча. Прямой эфир»
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

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

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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «дОМ СТРаННЫХ дЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «12 ОбЕЗЬяН» [16+]
2.45 Х/ф  «бЕЗ кОМПРОМИССОВ» 
[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 «Герои Волги» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.05 Т/с   «Участок лейте-
нанта Качуры. Иллюзия охоты» 
[12+]
8.30, 15.10 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Государствен-
ная граница» [16+]

12.15 «Непростые вещи» [16+]
13.20, 23.20 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.00 Д/с «Без обмана» [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
1.00 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.00 «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   «Идеальная семья» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «THT-Club» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 «Уральские пельмени» [16+]
10.25 Х/ф  «ТРОя» [16+]
13.40 Т/с   «Воронины» [16+]
15.10 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «бИТВа ТИТаНОВ» 
[16+]
22.00 Х/ф  «ГНЕВ ТИТаНОВ» [16+]
23.55 «Дело было вечером» [16+]
0.55 Х/ф  «ЧУдО На ГУдЗОНЕ» 
[16+]
2.35 Х/ф  «СЕкРЕТНЫЕ МаТЕРИа-
ЛЫ. бОРЬба За бУдУЩЕЕ» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» [0+]
5.25 М/ф «Карлсон вернулся» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.40, 3.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.50, 2.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50, 1.50 Д/с «Порча» [16+]
14.20, 2.20 Х/ф  «ЗНаХаРка» 
[16+]
14.55 Т/с   «Женский доктор-5» 
[16+]
23.00 Т/с   «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с   «Взрыв из прошлого» 
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25, 13.25 Т/с   «Привет от «Ка-
тюши» [16+]
13.45 Т/с   «Последний бой майора 
Пугачева» [16+]
17.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под открытым 
небом» 8.35 «Легенды мирового 
кино» 9.00, 22.40 Т/с   «Пётр 
Первый. Завещание» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.15, 14.10, 
15.10, 17.15 «XXI Международ-
ный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России» 13.40 Д/ф «Насто-
ящая советская девушка» 16.20 
«Цвет времени» 16.30 Д/с 
«Дворянские деньги» 16.55 Д/с 
«Красивая планета» 19.15 Д/с 
«Первые в мире» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Открытая книга» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления» 21.30 
«Энигма» 22.10 Д/с «Коллекция 
историй» 0.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 0.55 «ХX век» 
1.40 «Декабрьские вечера» 2.30 
Д/с «Запечатленное время» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 15.45 
«Гадалка» [16+] 13.35 «Не ври мне» 
[12+] 14.40 «Мистические исто-
рии» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с   «Фантом» [16+] 
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+] 
23.00 Х/ф  «РЕИНкаРНаЦИя» 
[18+] 2.00 Т/с   «Дежурный ангел» 
[16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЧЕЛОВЕк РОдИЛСя» 
[12+]
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» [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 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+]
18.10 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
2.10 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» [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, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 9.35, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Дорогой 
мой человек» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Оружие Первой мировой войны» 
[12+] 19.40 «Легенды космоса» 
[6+] 20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   «ТАСС 
уполномочен заявить...» [12+] 3.15 
Х/ф  «ВаС ОЖИдаЕТ ГРаЖдаН-
ка НИкаНОРОВа» [12+] 4.40 Х/ф  
«ПО даННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСка...» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.20, 20.20 Новости 6.05, 12.05, 
14.50, 17.25, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач» [16+] 10.10 
«Специальный репортаж» [12+] 
10.30 «Большой хоккей» [12+] 
11.00 «Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа» [0+] 12.45 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» [0+] 13.50 
«Биатлон. Кубок мира. Обзор» [0+] 
15.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» 18.10 «Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины» 
20.30 «Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига 
Европы» 22.55 «Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» (Австрия). Лига 
Европы» 2.00 «Гандбол. Россия 
- Испания. Чемпионат Европы. 
Женщины» [0+] 3.30 «Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчины» [0+] 
4.45 «Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины» [0+]

Многосерийный художественный 
проект, рассказывающий о трагедии, 
случившейся с группой студентов, 
ушедшей в поход на злосчастный перевал 
в 1959 году, начался на канале ТНТ.

Ольга СЕВРЮГИНа 

Реклама у сериала нешуточная. Канал 
ТНТ даже установил указатель расстояния 
от Нижнего Новгорода до перевала Дятло-
ва на Нижневолжской набережной, а в Сети 
появилось видео фантома туриста из про-
шлого, якобы запечатлённого камерой ви-
деонаблюдения, направленной на указа-
тель. Но нижегородцев не проведёшь – они 
сразу заметили тень у призрака и его ла-
кированные ботинки, явно не подходящие 
к лыжам туриста. Да и лыжи-то пока явно 
преждевременны. Но как бы то ни было, 

интерес к сериалу этот случай подогрел. И, 
быть может, он и правда раскроет зрителям 
много лет неразгаданную тайну, ведь соз-
дателям сериала удалось получить доступ 
к закрытым материалам дела 1959 года 
и материалам доследования 2000-х годов, 

а также детально изучить дневники погиб-
ших студентов, информация из которых за-
действована в проекте. Причём все герои 
трагедии были воссозданы с документаль-
ной точностью.

Расследованием трагедии в фильме зани-
мается майор КГБ Олег Костин, отправлен-
ный из Москвы в город Ивдель сразу после 
того, как на перевале были обнаружены пер-
вые тела. Он прошёл Великую Отечественную 
войну, которая лишила его семьи и наделила 
необычным даром – иногда он может видеть 
и чувствовать то, что не поддаётся рацио-
нальному объяснению. Постепенно он по-
нимает, что с самого начала поход дятловцев 
сопровождался странными мистическими 
событиями, с которыми сам Костин сталки-
вался во время войны. Именно это приведёт 
его к разгадке тайны в финале.

Пока сериал выглядит интригующим 
и в то же время достаточно достоверным, 

хотя родственники погибших на перевале 
Дятлова заявили о том, что намерены судить-
ся с авторами сериала, потому что не давали 
согласие на использование реальных имён 
в картине. Об этом заявил адвокат «Фонда 
памяти группы Дятлова» Евгений Черноусов. 
Тем не менее шумиха сериалу только на поль-
зу. Он затягивает, интригует и обещает рас-
крыть тайну. Важно и то, что актёры выглядят 
убедительно, а операторская работа завора-
живает уральскими видами. Интересно и то, 
что сериал был снят на 16-миллиметровую 
плёнку вместо цифровой камеры, что, по за-
думке авторов, должно значительно прибли-
зить зрительскую аудиторию к картинам 50-х 
годов. Удастся ли сериалу не разочаровать 
зрителей развязкой, скоро узнаем.

Увидеть новые серии сериала  
«Перевал Дятлова» можно 

на канале ТНТ с понедельника 
по четверг в 22.00.

Такое кино Тайны «Перевала Дятлова»
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• Кадр из фильма «Перевал Дятлова».
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Село Сомовка Воротынского района – 
единственное место в мире, где главная 
достопримечательность – памятник 
Сому, возле которого вешают поплавки 
на удачу. В местной Сомовой заводи 
всегда можно было поймать этих 
усатых красавцев‑рыб, отсюда 
и название. Старинному селу более 
355 лет, и у активных жителей большие 
планы на его туристическое развитие. 
Местные пенсионеры‑активисты 
даже ведут его сайт, один из разделов 
которого так и называется – 
«Стратегия развития Сомовки».  
И если всё получится, село станет 
заметной точкой на туристической 
карте всей России.

Алина МАЛИНИНА 

ЗоЛотАя рыбА

С Приволжской улицы Сомовки откры‑
ваются потрясающие виды на Волгу, причём 
с каждой видовой точки улицы разные. 
«Старкина шишка», «Синев бугов», «Жаре‑
ный бугор» – одни названия тут чего стоят! 
Экскурсию по селу нам проводит местная 
активистка Ольга Карасёва. Рассказывает 
о Демидовых, которые перекупили Сомовку 
у Шереметьевых, о бурлаках, посвящавших 
новичков в профессию на крутых берегах, 
о бывшей пристани для теплоходов рядом 
с селом, о родниках с чистейшей водой 
и о колхозных садах.

– За последние 40 лет в селе забыли, что 
значит топить дровами: село газифициро‑
вано, дома с водопроводом и канализаци‑
ей, – гордится Ольга Анатольевна. – Сейчас 
в Сомовке 600 постоянных жителей, летом – 
втрое больше, круглогодичный детский ла‑
герь, Дом культуры с прекрасным хором.

У Ольги Анатольевны три высших образо‑
вания. 20 лет она проработала на флоте, про‑
шла путь от моториста до руководителя, жи‑
ла по всей стране. Потом трудилась дирек‑
тором серьёзного аналитического журнала. 
Выйдя на пенсию и поселившись в Сомов‑
ке, она все свои знания и бурную энергию 
направила на развитие села. Её усилиями 
около Дома культуры красуется деревянный 
памятник Сому работы Владимира Сидо‑
рова – создателя знаменитой весёлой козы 
на Большой Покровской. Уже несколько лет 
она собирает экспозицию для музея Сома, 
дело только за помещением.

– В этом году появилась надежда, что 
дело сдвинется с мёртвой точки, – полна 
оптимизма Ольга Анатольевна. – А вообще 
маленькие музеи рыб можно сделать во всех 
нижегородских сёлах и деревнях с рыбными 
названиями, чтобы в них заходили туристы. 
Для этого мы можем объединиться с ниже‑
городским волгонариумом. В каждом селе 
найдётся что показать. Есть у нас и новые 
задумки: построить церковь, провести фе‑
стиваль рыбных поселений и городов.

СЛеды АНгЛИйСкого короЛя

Сайт села Сомовка уже восемь лет ведёт 
другая активистка села, программист 
с 33‑летним стажем Капитолина Фёдоров‑
на Куклева. Выйдя на пенсию в 2015 году, 
Капитолина Фёдоровна вернулась на посто‑
янное жительство в родное село и занялась 
историческими исследованиями.

Говорит, в выписках из архивных доку‑
ментов самое первое упоминание о деревне 
Сомовка появилось в 1646 году. В разде‑

ле сайта «Сомовские корни» Капитолина 
Фёдоровна выложила генеалогическое древо 
каждого жителя Сомовки. Такую кропот‑
ливую работу она провела по ревизионным 
переписным книгам.

– Фамилию моей мамы – Пирякова – 
я обнаружила в переписной книге 1729 го‑
да «Отказные книги, выданные Вотчинной 
коллегией Акинфию Никитичу Демидо‑
ву», – поделилась она.

Капитолина Фёдоровна установила и всех 
владельцев села, среди которых значилась 
даже знаменитая авантюристка Ольга Же‑
ребцова, которая несколько лет была любов‑
ницей пятого короля Великобритании и Ир‑
ландии Георга IV, известного изобретением 
правого и левого сапога. До этого вся обувь 
могла надеваться на любую ногу.

Благодаря ей восстановлены имена всех 
воевавших в Великой Отечественной войне 
жителей Сомовки – их 372, а также все их 
награды. Недавно она провела исследование 
по 79 участникам Первой мировой войны 
из Сомовки.

Обо всех исторических находках Капи‑
толины Фёдоровны на каждом праздни‑
ке рассказывает её единомышленница, 
бессменный организатор всех сельских ме‑
роприятий 68‑летняя Светлана Борисовна 
Савоста.

– Перед самой пандемией к нам уже при‑
езжал туристический двухэтажный автобус, – 
говорит Капитолина Куклева. – Туристы 
узнали о жизни села из нашего сайта и ре‑
шили увидеть всё своими глазами. Так Свет‑
лана Борисовна Савоста такую прекрасную 
экскурсию провела. Сводила гостей на нашу 
Красную гору, рассказала истории, связанные 

с этой дорогой, показала изгиб Волги, где 
когда‑то грабили богатые суда разбойники 
под командованием Фоки, именем которого 
названо соседнее село Фокино.

А ещё благодаря Светлане Борисовне все 
пенсионеры села пристрастились к скан‑
динавской ходьбе. Команда активистов 
из 50 человек хоть сейчас готова выступить 
на мировом турнире!

горНоЛыжНый СпуСк  
И  прИчАЛ

Жители Сомовки сами заботятся о своём 
селе. Собираются на сход и решают, что от‑
ремонтировать, на какие программы подать 
заявки в администрацию, следят за тем, 
чтобы вокруг села не было свалок, прово‑
дят мероприятия в клубе и библиотеке. Уже 
сделали уличное освещение, наладили ре‑
гулярный вывоз мусора, добились ремонта 
клуба, с которым помогло отделение «Еди‑
ной России».

Сейчас энтузиасты работают над благо‑
устройством общественных мест: почты, 
банка, магазинов, остановок, клуба. Мечта‑
ют открыть в пустующей колхозной конто‑
ре глинолечебницу, центр здорового образа 
жизни и гостевой комплекс – с кафе, пекар‑
ней, сервисом бытовых услуг, сувенирной 
мастерской, даже сделать на крутом склоне 
к реке горнолыжный спуск.

Ольга Карасёва уже наладила выпуск су‑
вениров: лепит сомиков из глины и солёного 
теста. И даже запатентовала авторские пра‑
ва на изображения сома в волнах. Кружки 
и портмоне с таким логотипом Сомовки, 
сделанные на заказ, активистки уже сейчас 
дарят всем гостям села. Говорят, когда будут 
туристы, наладят массовый выпуск сувенир‑
ной продукции.

Активистки уверены, что село сможет вой‑
ти в федеральные и региональные программы 
по туризму, по развитию сельских террито‑
рий. Всё необходимое для этого есть: и кра‑
сивая местность, и исторические легенды, 
и неравнодушные, любящие свой край люди.

Активное долголетие
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Сом такой
жИтеЛИ СтАрИННого СеЛА ВоротыНСкого 

рАйоНА СВоИМИ СИЛАМИ преВрАщАют его 
В  турИСтИчеСкИй цеНтр

• Ольга Карасёва 
и Капитолина Куклева 
рядом с памятником Сому.

Хорошее дело

Фронтовикам 
подарят телефоны
Мобильный телефон 
с пожизненным лимитом 
связи получил в подарок 
единственный участник 
Великой Отечественной войны 
Варнавинского района Александр 
Тимофеевич Рябинин. Акция 
«Телефоны фронтовикам» 
организована партией «Единая 
Россия» и всероссийским 
общественным движением 
«Волонтёры Победы».

Алина МАЛИНИНА 

Мобильные телефоны с бесплат‑
ной связью недавно получили в пода‑
рок и ветлужские ветераны. Сегодня 
в Ветлужском районе проживает два 
участника Великой Отечественной 
войны. Представители соцзащиты 
и волонтёры поздравили их ещё раз 
с Годом Памяти и Славы и 75‑летием 
Победы, вручили им телефоны.

– Очень нужное и доброе начи‑
нание, – подчеркнул секретарь Вет‑
лужского отделения партии Сергей 
Лавренов. – Мы должны не забывать 
о тех, кто сражался за Родину и по‑
дарил нам счастье жить и трудиться 
в мирное время.

В ноябре были вручены такие 
подарки и девяти ветеранам Кана‑
винского района Нижнего Новгоро‑
да.

Важные преимущества телефона 
для пожилого человека – крупные 
удобные кнопки и большой экран. 
Вместе с телефонами фронтовики 
получили именные номерные серти‑
фикаты, при помощи которых можно 
подключиться к тарифу с пожизнен‑
ным лимитом у любого крупного опе‑
ратора сотовой связи.

Телефоны необходимы ветера‑
нам для экстренной помощи, поэто‑
му в их память заранее заносятся 
все необходимые полезные номера: 
поликлиники, социальной защиты, 
закреплённого за ветераном во‑
лонтёра. Кроме того, имеется кнопка 
экстренного вызова, куда вносится 
номер близкого родственника или 
необходимой службы.

По словам руководителя ниже‑
городского регионального отделе‑
ния всероссийского общественно‑
го движения «Волонтёры Победы» 
Марии Самоделкиной, за нижего‑
родскими ветеранами закреплён 
1361 волонтёр. Они будут постоянно 
на связи со своими подопечными, 
регулярно навещать и помогать всем 
возможным.

– Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны при возник‑
новении вопросов и проблем могут 
обратиться к нам, и мы постараемся 
решить их быстро, – отметила Мария 
Самоделкина.

Телефоны с бесплатной сотовой 
связью получат более тысячи ве‑
теранов Великой Отечественной вой‑
ны, проживающих в Нижегородской 
области.

3 стр. 4 стр.

деЛАеМ покупкИ  
череЗ ИНтерНет

Энтузиасты из Сомовки 
мечтают устроить причал для 
«Валдаев», чтобы туристы 
приезжали на экскурсии.

кАк поИСкоВИкИ 
рАСкрыВАют  
тАйНы ИСторИИ



Владимира Махлонова 
называют удивительным 
человеком. Он своими 
руками собрал целый музей. 
Признаётся, что за очередным 
экспонатом готов мчаться 
хоть среди ночи. Бывший 
сотрудник уголовного розыска, 
он начал с изучения истории 
милиции, но постепенно стал 
знатоком истории всего 
Богородского района. Столько 
удивительных фактов, какими 
может поделиться наш герой, 
пожалуй, мало кто знает. 
О многом рассказывают 
найденные им экспонаты.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПритЯжение истОрии

Владимир Махлонов родом из се-
ла Шапкино, что в 10 километрах 
от Богородска. Село это старинное. 
Там была барская усадьба Масса-
рий-Акифьева, от которой остался 
парк. В трёх километрах – Савёлово 
с бывшей усадьбой Шереметевых-
Клейст. Ещё неподалёку – Лазарево 
с имением Шереметевых-Рукавиш-
никовых. Ну как тут не увлечься ис-
торией?

Впрочем, серьёзным увлечение 
стало позднее, в зрелом возрасте. 
А после школы наш герой ушёл 
в армию, затем, в 1975-м, надел 
милицейскую форму. Владимир 
Махлонов служил в уголовном ро-
зыске, затем был начальником де-
журной части. В 1997 году вышел 
в отставку в звании майора.

Тогда и появилось свободное 
время. Увлечение историей захва-
тило. Сначала – историей право-
охранительной системы. В 2011 го-
ду у почётного ветерана ГУ МВД 
по Нижегородской области Вла-
димира Махлонова вышла книга 
«Преемственность поколений». 
С тех пор он стал автором несколь-
ких книг.

– Но когда возникла идея со-
здать музей богородской милиции-
полиции, у меня, честно призна-
юсь, кроме материала моих книг 

не было ровным счётом ничего. 
И я взялся за дело, можно сказать, 
фанатично, – с улыбкой вспоминает 
Владимир Викторович. – Прямо-та-
ки загорелся. Полковник Игорь Вя-
чеславович Киселёв, возглавлявший 
тогда отдел МВД по Богородскому 
району, поддержал меня не только 
словом. Он предложил помещение 
под будущий музей в здании, кото-
рое последние несколько лет пусто-
вало. На втором этаже решили раз-
местить участковых и подразделе-
ние по делам несовершеннолетних, 
а первый отдать под экспозицию.

Помещение, предложенное для 
музея, само оказалось с историей.

– В этом здании до револю-
ции была мастерская зажиточного 
крестьянина Михаила Кукина, – 
рассказывает наш собеседник. – 
Изготавливали шорные изделия 
и рукавицы. 

Но если исторический дух по-
явлению музея способствовал, 
то состояние помещений открыть 
экспозицию совершенно не поз-
воляло. Владимир Махлонов всего 
с двумя-тремя помощниками свои-
ми руками всё расчищал, отмывал, 
ремонтировал, красил. С мебелью 

помог директор местной мебель-
ной фабрики Гарик Календжян. 
Подключились и другие неравно-
душные жители Богородска. И пу-
стующее помещение превратилось 
в настоящие музейные залы.

ПО Всей фОрме

Внештатный музей отдела МВД 
по Богородскому району открылся 
два года назад. Среди экспонатов 
и форма стражей порядка разных 
лет, и предметы, которые они ис-
пользовали в работе, – печатные 
машинки, радары сотрудников 
ГИБДД, приборы экспертов-кри-
миналистов. Примечательно, что 
сам генерал Виталий Потапов, 
в 1988–1998 годах возглавлявший 
УВД Горьковской, Нижегородской 
области, подарил богородскому му-
зею свою парадную форму.

Особое место занимает форма 
командира нижегородского СОБРа 
Дмитрия Чудакова. В июле 2009 го-
да он и его семья погибли от рук 
преступников в Ростовской обла-
сти, когда возвращались с отдыха 
домой.

– Дмитрий Чудаков, его жена 
и дети похоронены в Богородске. 
Как-то я увидел на кладбище маму 
Дмитрия, – рассказывает Владимир 
Махлонов. – Боялся задать свой 
вопрос, но всё же решился: «Ва-
лентина Алексеевна, может, у вас 

остались награды Дмитрия, фор-
ма?..» А она как будто ждала этого 
вопроса, с готовностью ответила: 
«Я вам всё отдам!» Я сразу рванул 
к ней в деревню Берёзовка.

Теперь память о Дмитрии Чуда-
кове увековечена в музее, что очень 
важно для жителей Богородска, где 
отважного спецназовца многие зна-
ли…

Герб и  КОКАрды

В музее много фотографий. Есть 
и дореволюционные, уникальные. 
Например, фото 1901 года. Фото-
граф Лапкин, приехавший в Бого-
родск из Нижнего Новгорода, где 
работал в фотоателье самого Мак-
сима Дмитриева, запечатлел визит 
министра внутренних дел Дмитрия 
Сипягина и нижегородского губер-
натора Павла Унтербергера. Они 
заложили учебный завод на тер-
ритории богородской кожевенной 
школы.

Ещё из дореволюционных пред-
метов – герб Российской империи, 
украшавший фасад одного из бого-
родских заводов. Кто и как умудрил-
ся на свой страх и риск сохранить 
его, загадка, но двое местных жи-
телей нашли его на чердаке старого 
дома и решили сдать этот предмет 
весом в 27 килограммов в металло-
лом. За небольшую плату обладате-
ли раритета согласились не только 
отдать его, но и доставить.

Экспонаты руками не трогать – 
это не про музей Владимира Махло-
нова.

– Это живая экспозиция. Дети 
особенно любят фотографироваться 
в милицейских головных уборах, – 
улыбается Владимир Викторович.

Краеведа поддерживают и адми-
нистрация Богородского района, 
и депутаты Земского собрания.

– Сделано большое, важное 
и нужное дело! – говорит о музее 
председатель районного Совета ве-
теранов Вера Мамыкина. – Влади-
мир Викторович собрал настоящее 
богатство – иначе и не скажешь.

А Владимир Махлонов благода-
рит всех, кто безвозмездно передал 
предметы в музей. И продолжает 
собирать экспонаты. Из последне-
го – обнаружил в Москве две кокар-
ды для головных уборов сотрудни-
ков НКВД 1930-х годов. Скоро они 
будут в Богородске. 
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Жить интересно!

КонКУрс

«Я очень люблю заниматься огородом, 
а больше всего – выращивать цветы», – 
признаётся сегодняшняя участница 
нашего фотоконкурса «Грядка» Нина 
Михайловна Цветкова из рабочего посёлка 
Сокольское.

елена ВЛАсОВА 

На снимках, которые она нам прислала, 
действительно, каких цветов только нет! Ро-
машки, астильба, золотые шары, розы, флок-
сы, лилии…

– Каждый цветок хорошо по-своему, – го-
ворит хозяйка. – Например, перед домом 
у меня много золотых шаров. Яркие жёлтые 
цветы мне всегда поднимают настроение. 
Нравятся бархатцы – неприхотливые, осо-

бого ухода не требуют, зато сколько от них 
красоты. До сих пор ведь цветут, несмотря 
на заморозки! Но особенно я неравнодушна 
к лилиям. Влюбилась в них с первого взгля-
да. Такое разноцветье, такое изящество, они 
меня просто поразили своим благородством. 
Радуют розы-красавицы, есть белая, красная, 
оранжевая и даже сине-розовая.

Розы сейчас, конечно, обрезаны и надёжно 
укрыты на зиму. А по весне участок у Нины 
Михайловны начинает расцветать. Ярким го-
лубым ковром стелются незабудки, развора-
чивают к теплу свои белые и жёлтые головки 
нежные нарциссы, набирает силу разноцвет-
ная турецкая гвоздика…

– Конечно, я не только цветами зани-
маюсь, – замечает Нина Михайловна. – 
В огороде сажаю разные овощи: лук, 
морковь, огурцы, помидоры, зелень. 
Растут у меня малина, крыжовник, смо-
родина. Есть пять яблонь. Яблоки сушу, 
варю из них варенье, а ещё больше раз-
даю. Сами с урожаем не справляемся, – 
улыбается наша героиня.

Справляться с урожаем и хозяйством 
помогают Нине Михайловне двое сы-
новей с семьями. Правда, у старшего 
Михаила это получается не так часто, 
как хотелось бы: живёт он в Мурманске, 
служит на флоте. Зато всякий раз, как 
приезжает в отпуск, оставляет на память 
о себе какую-нибудь поделку на участке. 
Вот притаился в яркой зелени забав-
ный поросёнок, сплетённый из ивовых 
прутьев. А здесь, на берегу небольшого 

водоёма, сооружённого из огромной автомо-
бильной покрышки, будто поджидает добы-
чу небольшой глиняный крокодил. Младший 
сын Олег живёт в Нижнем Новгороде и быва-
ет у мамы чаще. Приезжает вместе с сыном. 
Всего у Нины Михайловны трое внуков.

– Это большое счастье, когда дети, внуки 
постоянно на связи, помогают, поддержива-
ют, – говорит Нина Михайловна. – А работа 
с землёй, цветы, которые растут на участке, 
приносят мне настоящее удовлетворение. 
Смотришь на них – и душа радуется.

Итоги нашего конкурса  «Грядка» мы под-
ведём в декабре.
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Отзывчивость 
оценили
Двух нижегородок 
наградили за вклад 
в развитие ветеранского 
движения. Светлана 
Маремьянина и Лариса 
Соловьёва получили 
почётные знаки 
«Заслуженный ветеран 
Нижегородской области».

Юлия ПОЛЯКОВА 

Звание присваивается 
за личные заслуги и высо-
кие результаты, достигну-
тые ветеранами после вы-
хода на пенсию в различных 
сферах трудовой деятель-
ности, за большой вклад 
в развитие ветеранского 
движения, других направ-
лений общественной дея-
тельности, имеющих высо-
кое общественное значение 
и обеспечивающих значи-
тельный вклад в развитие 
города и области.

Светлане Маремьяниной 
75 лет. У неё 36 лет трудо-
вого стажа. За большой 
вклад в развитие нижего-
родского научно-иссле-
довательского приборо-
строительного института 
«Кварц» ей присвоили зва-
ние «Заслуженный ветеран 
труда предприятия». После 
выхода на пенсию Светла-
на Александровна продол-
жает жить активной жизнью. 
Она возглавляет первичную 
ветеранскую организацию 
микрорайона Метеостанция 
Приокского района Нижнего 
Новгорода, которая станови-
лась победителем городско-
го смотра работы первичных 
ветеранских организаций.

Ларисе Соловьёвой – 80. 
Она также ветеран труда, 
в первичной ветеранской 
о р г а н и з а ц и и  т р у д и т с я 
больше 20 лет.  Лариса 
Ивановна входит в состав 
комитета «Дети войны» го-
родского Совета ветеранов. 
А ещё она почётный ветеран 
Нижнего Новгорода, член 
президиума Совета ветера-
нов Приокского района.

– На протяжении долгих 
лет Светлана Александров-
на и Лариса Ивановна за-
нимаются тем, что безвоз-
мездно помогают пожилым 
людям района: приходят 
к ним в гости, общаются 
по телефону, помогают ре-
шать социально-бытовые 
вопросы. Они – волонтёры, 
тимуровцы нашего века, 
всегда готовы уделить лич-
ное время тем, кто нужда-
ется в помощи. Мы их очень 
ценим, – рассказала на тор-
жестве по случаю награжде-
ния председатель Совета 
ветеранов Приокского рай-
она Людмила Паршина.

Глава Приокского района 
Михаил Шатилов поздравил 
нижегородок с заслуженной 
наградой и вручил им почёт-
ные знаки.

Ф
о

то
 г

У 
М

Вд
 п

о
 н

о

житеЛь бОГОрОдсКА сОбрАЛ 
униКАЛьнуЮ эКсПОзициЮ

157 экскурсий прошло 
в музее в 2019 году.
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нижегородкам 
вручили 
дипломы 
правительства 
области 
и памятные 
подарки.

Строй раритетов

Особая любовь – благородные лилии

•	 Только	в	2019	году	музей	
посетили	более	3000	человек.



У поисковых отрядов закончился полевой сезон. В этом году 
он был особенным – под знаком 75‑летия Победы. И планы 
были большие: 10 поисковых отрядов Нижегородской области 
наметили 31 экспедицию. Но из‑за пандемии коронавируса 
удалось осуществить только 15. И всё же сделать смогли 
многое. Нижегородцами или при их участии подняты останки 
252 бойцов. Шесть имён уже установили, и список может 
вырасти. Об удивительных находках и раскрытых тайнах 
истории мы расспросили председателя cовета Нижегородского 
регионального отделения Поискового движения России  
Фёдора Дроздова.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В сПОре сО  Временем

– Фёдор  Борисович,  когда 
весной  стало  понятно,  что  вы-
езд в экспедиции откладывается 
на неопределённое время, как это 
восприняли в поисковых отрядах 
и чем решено было заполнить этот 
вынужденный простой?

– А простоя не было. В этом 
году у нас оказалось как никогда 
много запросов от тех, кто хочет 
установить судьбу своих родных, 
пропавших  без  вести  на  войне. 
Число  таких  обращений  тра‑
диционно  возрастает  к  9  Мая 
и к 22 июня. В этом же году был 
просто вал. За весну и лето мы от‑
работали около 150 таких запро‑
сов.

Есть  порталы,  позволяющие 
работать с архивными документа‑
ми времён войны, – «Мемориал», 
«Память народа». Можно само‑
стоятельно искать информацию. 
Но нередко люди находят только 
пару документов, и кроме «про‑
пал без вести» – ничего. В доку‑
ментах бывают ошибки. Но мы 
умеем работать с базами данных. 
Из 150 запросов треть отработали 
со знаком плюс.

– Но  вот  выезд  в  экспедиции 
всё же разрешили. Куда отправи-
лись  нижегородские  поисковые 
отряды?

– У каждого отряда есть своё 
направление. Например, наш от‑
ряд «Курган» с 1993 года работает 
на территории Бельского района 
Тверской области, где в течение 
14 месяцев шли тяжелейшие бои. 
И на наш век работы там хватит.

Этим летом в большой Бель‑
ской  экспедиции  участвовали 
более 80 человек – из Нижего‑
родской  области  и  Пермского 
края. Подняли останки 30 вои‑
нов.  Одно  имя  установлено. 
Старшего батальонного комис‑
сара Ивана Андреевича Панфи‑
лова опознали по именным часам 
и знакам различия. Он числился 
пропавшим без вести с 10 декабря 

1942 года. Призван был из Омска. 
Наши омские коллеги нашли его 
внука.

Но время работает против нас. 
Этим летом мы столкнулись с си‑
туацией, когда оказались просто 
бессильны. Агрессивные болот‑
ные кислые почвы уничтожают 
останки. И вот мы видим: есть ре‑
мень, фляга, и понятно, что сол‑
дат здесь был. Но не можем найти 
даже фрагмента кости. И к сожа‑
лению, сегодня приходится уже 
говорить о том, что есть солдаты, 
которых мы не найдём никогда.

«ГОВОрЯщие» 
Предметы

– Есть ли среди установленных 
имена горьковчан?

– Да,  за  этот  полевой  поис‑
ковый  сезон  –  не  меньше  20. 
Останки  бойцов,  призванных 
из Горьковской области, подни‑
мали  отряды  из  разных  регио‑
нов. Так, например, в Ржевском 
районе  Тверской  области  отря‑
ды «Последний бой» и «Витязь» 
московской  организации  «По‑
иск» обнаружили останки крас‑
ноармейца Михаила Алексееви‑
ча Поляева 1923 года рождения, 
уроженца Лукояновского района 
Горьковской области. Имя уста‑
новили по самодельной записке, 
прошедшей экспертное исследо‑
вание в лаборатории «Солдатский 
медальон».  Михаил  Алексеевич 

воевал в 52‑й стрелковой дивизии 
и был убит 8 августа 1942 года. По‑
исковикам удалось оперативно ра‑
зыскать родных защитника Отече‑
ства и рассказать о его судьбе.

– Что запомнилось из находок 
этого сезона?

– Например, в октябре в Ингу‑
шетии, на Терском хребте, обнару‑
жили блиндаж. В нём – останки 
двух солдат. И гильза, заткнутая 
деревянным  чопиком.  Внутри 
оказалась записка, которая пре‑
красно сохранилась: «Политрук 
Афанасьев Василий Васильевич. 
В случае смерти сообщить в Рос‑
тов». Запись была сделана каран‑
дашом. Это хорошо, потому что 
чернила со временем исчезают. 
Бывает такое: найденный бланк 
хорошо сохранился, а запись ис‑
чезла… Политрук Афанасьев про‑
пал без вести в октябре 1942 года 

в районе города Малгобек. Теперь 
его судьба установлена.

УрОКи ПОисКА

– Фёдор Борисович, а сколько 
вообще человек участвует в поис-
ковом движении в Нижегородской 
области?

– Если говорить о тех, кто вы‑
езжает на места боёв, то думаю, 
около 200 человек.

– Новички приходят?
– Последние  шесть  лет  мы 

проводим  подготовительные 
курсы  для  поисковиков  на  ба‑
зе  ННГУ  имени  Лобачевского. 
Если неподготовленного человека 
запустить в лес, он просто ничего 
там не найдёт. Нужен намётан‑
ный  взгляд,  чтобы  понять:  это 
не просто яма, а стрелковая ячей‑
ка, а это воронка.

И   п о и с к о в о е   д в и ж е н и е 
всё  же  растёт.  Если,  скажем, 
в  2011–2012  годах  экспедиция 
из 20–25 человек у нас считалась 
большой, то теперь большая экс‑
педиция  –  это  человек  80.  Мы 
никого не заставляем. Если че‑
ловеку интересно, он сам поедет.

– А что приводит людей в поис-
ковое движение?

– Им интересно. Понимаете, 
поиск  бойца,  установление  его 
имени  –  это  всегда  маленький 

детектив, всегда раскрытие тай‑
ны. Мы фактически ищем сокро‑
вища, только в ином понимании. 
Когда  находишь  бойца,  а  тем 
более медальон, именную вещь, 
эмоции просто зашкаливают.

– Немецких солдат находите?
– Очень  редко.  Специально 

не ищем. Но если находим, ин‑
формация передаётся «Народно‑
му  союзу».  Это  поисковое  дви‑
жение в Германии. Добавлю, что 
в России около десятка немецких 
солдатских кладбищ.

– В каких ещё странах есть по-
исковые движения?

– В Белоруссии, на Украине, 
в Казахстане. Работают иници‑
ативные  группы  в  прибалтий‑
ских  странах,  в  Польше.  Кон‑
такты есть, но не всё просто. Так, 
например, в Латвии, в госпиталь‑
ном захоронении, были обнару‑
жены останки Ивана Ивановича 
Топанова, уроженца Воскресен‑
ского района. Он был тяжело ра‑
нен в разведке, умер в госпита‑
ле 23 февраля 1945 года. Вопрос 
о  передаче  останков  из  Латвии 
в Россию превратился в настоя‑
щий бюрократический кошмар. 
В итоге в сентябре этого года пле‑
мяннику погибшего разведчика 
удалось передать только медаль 
«За отвагу».

– Исходя из опыта нынешнего 
года, поисковики, наверное, уже 
боятся загадывать, и всё же сколь-
ко экспедиций намечено на следу-
ющий год?

– Всеми  десятью  отрядами 
запланировано 34 экспедиции – 
в  Ингушетию,  Волгоградскую, 
Тверскую, Смоленскую, Калуж‑
скую, Новгородскую, Ленинград‑
скую области, в Карелию, Керчь. 
Возможно, начнём уже в первой 
половине апреля.

Рядом с нами 3Голос ветерана № 47 (967) 25 ноября 2020 

•	 Углубляться	в	историю	
поисковикам	приходится	
в	буквальном	смысле.
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Хорошие новости

Юбилей в метро
Ветеранов и действующих 
работников Нижегородского 
метрополитена поздравили 
с 35‑летием пуска первого 
поезда. О том, каким был тот 
памятный день, на юбилейном 
торжестве рассказал 
нижегородец Владимир 
Якушев, работавший тогда 
помощником машиниста.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Первую линию открыли 20 ноя‑
бря 1985 года.

– Нам вручили ключ от метро‑
политена. На станции «Ленинская» 
было много гостей. Всех пригла‑
сили в вагон, и первый поезд от‑
правился в сторону станции «Мо‑
сковская», – рассказал Владимир 
Якушев.

Теперь ветеран метрополите‑
на уже обучает молодых машини‑
стов.

Всего за 35 лет в нижего‑
родской подземке перевезли 
более 1,5 млрд пассажиров. Бес‑
прерывную работу обеспечивают 
1800 специалистов.

Датчик в помощь
В Нижнем Новгороде 
пожилым людям бесплатно 
устанавливают пожарные 
извещатели. В программу 
попадают одинокие 
пенсионеры, ветераны труда, 
а также многодетные семьи.

В установке датчиков участву‑
ют сотрудники МЧС. Они поясня‑
ют, что звук извещателей громкий, 
разбудит и хозяев, и соседей.

– Я живу в квартире одна 
и стараюсь за всем вниматель‑
но следить, но дополнительная 
мера оповещения будет кстати, – 
прокомментировала установку 
датчика пенсионерка Надежда 
Корнилова, жительница Нижего‑
родского района.

Такую работу в городе прово‑
дят ежегодно.

Помогли пенсионеру
Удивительная история 
произошла в Заволжье. 
Волонтёры нашли 83‑летнего 
пенсионера до того, как 
спохватились родные. Дедушку 
заметили на вокзале.

Девушка, обратившая внима‑
ние на пенсионера, спросила, 
не случилось ли чего. Тот отве‑
тил, что хочет уехать к знакомо‑
му, но имя назвать не мог. Денег 
у него не было, отвечал невнят‑
но. Девушка разместила в соцсе‑
ти фото пенсионера: не ищут ли? 
Фото перекинули волонтёрам.

С вокзала пенсионер уехал. 
Активисты поисково‑спасатель‑
ного отряда «Волонтёр» созво‑
нились с полицией, оповестили 
контролёров в электричке – эти 
связи налажены. Контролёры 
и опознали пенсионера по фото. 
На вокзале в Нижнем Новгороде 
дедушку уже встречали волонтёр 
и полицейские.

Тем временем добровольцы 
при участии полиции разыскали 
родных потерявшегося пенсионе‑
ра, съездили в Заволжье и привез‑
ли в Нижний Новгород его дочь. 
Как рассказали в отряде «Во‑
лонтёр», оказалось, что дедушка 
страдает деменцией. Он не пони‑
мал, где находится, путался в от‑
ветах. Его дочь была на работе. 
Об исчезновении отца узнала бы 
только вечером. Но пропавшего 
пенсионера уже нашли благодаря 
неравнодушным людям.

Возвращая имена
КАК ПОисКОВиКи рАсКрыВАЮт тАйны истОрии

Во время полевого 
поискового сезона 
этого года в России 
были найдены останки 
более 15 тысяч 
советских воинов.

Память

•	 Фёдор	Дроздов	в	поисковом	
движении	уже	24	года.

•	 Часы,	по	которым	опознали	
Ивана	Панфилова.



Сегодня практически любой товар можно приобрести онлайн. 
Через интернет люди заказывают еду и напитки, кастрюли 
и сковородки, одежду и обувь. Это крайне удобно, потому что 
ассортимент интернет-магазинов впечатляет, а цены бывают 
существенно ниже, чем в обычных магазинах. 
И главное – покупки онлайн в период пандемии позволяют 
максимально сократить своё пребывание в людных местах, а 
значит, остаться здоровыми. Мы расскажем, как заказать 
продукты на дом, а заодно обновить гардероб к новогодним 
праздникам.

Оксана СНЕГИРЕВА 

в один к лик

Магазин к нам 
мчится

ЗАкупАЕм пРОдукты  
к пРАЗдНИкАм И мЕНяЕм 

ГАРдЕРОб, НЕ ВыхОдя ИЗ дОмА
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КаК защитить себя при поКупКе через интернет
  Мировая паутина – большое благо, но 

здесь, чтобы не нарваться на мошенников, 
надо быть чрезвычайно внимательными.

  Выбирайте только проверенные крупные 
интернет-магазины, которые дорожат своей 
репутацией.

  Перед заказом уточните цену, условия до-
ставки, стоимость.

  Убедитесь, что можно подать жалобу или 
отменить заказ.

  На сайте магазина должны быть 
контактные данные.

  Узнайте мнение других поку-
пателей, прежде чем сделать 
заказ.

  Никогда никому не сообщайте 
пин-код банковской карты.

  Не совершайте операции с деньгами 
с чужого компьютера или пользуясь 
общественным Wi-Fi.

про леКарства
Прежде чем отправляться в аптеку за лекарствами, задер-

житесь на несколько минут в сети интернет. Так вы сможете 
выяснить, если ли данный препарат в аптеке, сколько он стоит, 
какова цена этого же лекарства в другой торговой сети. Наконец, 
если препарат редко бывает в продаже, вы сможете его заказать.

про одежду и товары для доМа
Существует достаточно много сайтов, на которых можно 

выбрать одежду, обувь, товары для дома и ещё много чего 
интересного. Последовательность действий практически 
такая же, как и в продуктовых магазинах.

про еду
В период пандемии сервисы по доставке еды стали особенно 

популярными. Такую услугу предлагает большинство крупных 
торговых сетей. Заказать можно всё – от готовых супов до мяса 
и рыбы. На примере одной из торговых сетей разбираемся, как 
сделать заказ продуктов на дом.

Выбираем группу товаров, например, обувь.

Ставим фильтры, чтобы не просматривать 
тысячи предложений (женские или мужские, 

размер, материал, наличие каблука).

Понравившийся товар кладём в корзину.

Заполняем анкету, отмечаем пункт выдачи 
заказа, который удобен.

Дожидаемся звонка оператора, подтверждаем 
заказ (в некоторых магазинах сразу берут 

предоплату).

Заказ оформлен, ждём (обычно срок доставки 
1–2 дня).

Приходим в пункт в удобное время, примеряем, 
осматриваем товар.

 Оплачиваем и забираем.

плюсы
•  Огромный ассортимент. Товары разной цено-

вой категории.
•  Экономия времени.
•  Часто дешевле, чем в обычных магазинах.
•  Возможность вернуть товар (кроме тех, кото-

рые определены законом Российской Федера-
ции как невозвратные).

•  Доступность. Покупаем, не выходя из дома.
•  Можно заказать доставку на дом или прийти 

в ближайший пункт выдачи.
•  Полная информация о товаре, наличие отзы-

вов покупателей.

Минусы
•  Некоторые сайты стали требовать предоплату, 

которая, правда, потом возвращается, если 
товар не подошёл.

•  Риск ошибиться в цвете, размере, текстуре.
•  Может прийти бракованный товар.
•  Неблагонадёжность продавца.

Изучаем каталог, находим нужные продукты, 
кладём их в корзину.

Дальше удобный день и время.

Опубликовываем заказ.

Оплачиваем заказ. В данной торговой сети это 
можно сделать при получении продуктов.

внимание! в личном 
кабинете, куда заходят по 
паролю, указанному при 
регистрации, вы можете 
отслеживать статус заказа.

Регистрируемся. Для этого вносим в 
предложенную анкету номер телефона, 
фамилию и имя, указываем пол, дату 

рождения, электронную почту. Придумываем 
пароль (он потребуется, чтобы в дальнейшем 

заходить в личный кабинет). Нажимаем 
«Зарегистрироваться».

!

Заходим на сайт.

доставКа продуКтов на доМ
плюсы
•  Экономия времени.
•  Не надо таскать тяжёлые сумки.
•  Корректировка суммы покупки. Если вы счи-

таете, что тратите слишком много, можете 
удалить некоторые позиции или подобрать 
товары по более доступным ценам.

•  Приобретаете только те продукты, которые 
действительно нужны.

•  Сервис по доставке продуктов доступен 24 часа.
•  Часто бывают акции, бонусы, которые позво-

ляют сэкономить.

Минусы
•  Иногда заказ продуктов через интернет до-

роже, но далеко не всегда.
•  Не все продукты оказываются в наличии.
•  Товар обычно привозят хорошего качества, 

но выбрать понравившийся продукт уже не 
получится. Придётся довериться сотрудни-
кам магазина.

что нужно проверять
• Срок годности.
• Качество заморозки.
• Состояние продуктов.
• Чек.
• Уточняйте минимальную сумму, от которой 

доставка продуктов осуществляется бесплатно. Поиск ПреПарата Под заказ
Зайдите на сайт аптеки, где часто 

покупаете лекарства.
Если вы не нашли нужный препарат, можно воспользоваться 

сервисом по доставке лекарства.

Заходим на сайт сервиса. Регистрируемся.

В строке поиск вводим название препарата.

Нажимаем «Оформить».

Из предложенного списка выбираем подходящий по дозировке и цене.

Указываем адрес аптеки, в которой вам будет удобно забрать заказ. 

Как только препарат поступит в аптеку, вам придёт СМС-оповещение.

Изучите предложенный список 
аптек с указанием цены за 

упаковку препарата.

Чтобы не переплачивать, уточните 
таким же образом стоимость 

и наличие данного лекарства в 
других аптеках.

В строке поиск наберите название.

Вам придёт код в СМС. Вводим его.

Указываем адрес, куда следует доставить 
заказ.

Курьер соберёт нужные продукты и доставит 
в указанное вами время.

Заходим на сайт магазина.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.55 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусства» [12+]
2.15 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 
Местное время. «Вести-При-
волжье»
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   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
1.40 Х/ф  «МОЯ ЖИЗНЬ» 
[12+]
3.15 Х/ф  «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» [12+]

5.00 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
9.25, 10.25 Т/с   «Глаза в гла-
за» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.25, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.20 Т/с   «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.20 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 муль-
тфильмов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45, 18.10 «Мужицкая кухня» 
[12+]
6.55 Х/ф  «ВЕСНА» [0+]
8.40, 21.45, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]

8.50, 13.20, 21.55, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]
9.20 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» [6+]
10.55, 12.20, 1.45 «Театраль-
ное закулисье» [12+]
11.10 Д/ф «Матиас Руст. Не-
возможное возможно» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 23.15, 3.00 «Мировой 
рынок» [12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Сын отца 
народов» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Земля и Люди» с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.20 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
20.00 Х/ф  «ПЛЮС ОДИН» 
[16+]
0.20 «Около Кремля» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

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

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 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 4.25 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» [16+]
23.05 Х/ф  «ОСОБЬ» [16+]
1.05 Х/ф  «ОСОБЬ-2» [16+]
2.40 Х/ф  «ОСОБЬ-3» [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 «Программа партии» 
[16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Иллюзия охоты» 
[12+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Государственная 
граница» [16+]
12.15 «Непростые вещи» 
[16+]

13.20, 18.20 Т/с   «Напарни-
цы» [16+]
14.20, 1.00 Т/с   «Ты не один» 
[16+]
19.20 Д/ф «Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.50 «Концерт Петра Казако-
ва «Настоящая любовь» [16+]
23.20 Х/ф  «ПАТЕНТ» [12+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против 
Бузовой» [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, 4.30 «Открытый 
микрофон» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «БИТВА ТИТА-
НОВ» [16+]
12.00 Х/ф  «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
13.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
23.20 Х/ф  «БЛЭЙД» [18+]
1.40 Х/ф  «БЛЭЙД-2» [18+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05, 4.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.20, 2.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 0.10 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 0.40 Х/ф  «ЗНАХАРКА» 
[16+]
14.40 «Сила в тебе» [16+]
14.55 Т/с   «Женский док-
тор-5» [16+]
23.00 Д/ф «Секреты женских 
докторов» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Телохранитель» [16+]
8.45 «Ты сильнее» [12+]
9.25, 13.25 Т/с   «Боевая еди-
ничка» [16+]
13.55 Х/ф  «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» [12+]
17.50, 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, 23.15 Новости 
культуры 6.35 «Лето Господне» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 
«Черные дыры. Белые пятна» 
8.15, 14.40 Д/с «Красивая 
планета» 8.35 «Легенды миро-
вого кино» 9.05 Т/с   «Пётр 
Первый. Завещание» [16+] 10.20 
«Шедевры старого кино» 11.10 
Д/с «Дороги старых мастеров» 
11.25 «Открытая книга» 11.55 
«Власть факта» 12.40 «XXI 
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 15.05 «Письма из 
провинции» 15.35 «Энигма» 
16.15 Д/с «Первые в мире» 
16.30 Д/с «Дворянские деньги» 
17.00 Х/ф  «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» [12+] 17.30, 1.10 
«Декабрьские вечера» 18.30 
Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 
19.45 «Линия жизни» 20.50 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 22.25 
«2 Верник 2» 23.35 Х/ф  «РАЗ-
БИРАЯ ГАРРИ» [16+] 2.10 Д/с 
«Искатели» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
18.20 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
13.35 «Не ври мне» [12+] 
14.40 «Вернувшиеся» [16+] 
17.00 «Миллион на мечту» 
[16+] 19.30 Х/ф  «ПРЕВОС-
ХОДСТВО» [12+] 22.00 Х/ф  
«МОРЕ СОБЛАЗНА» [16+] 
0.00 Х/ф  «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» [16+] 2.00 «О 
здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+] 4.30 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00, 8.30 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Улётное видео» [16+]
10.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
12.50 «Утилизатор» [12+]
14.30 Т/с   «Солдаты» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.30 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» [12+]
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф  «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф  «РЕСТАВРАТОР» 
[12+]

20.05 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
[12+]
1.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» [12+]
2.30 Х/ф  «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» [0+]
5.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+] 6.40 Д/ф 
«Призраки острова Матуа» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» [6+] 8.35, 10.05, 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с   
«Родина» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Х/ф  «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» [12+] 3.25 Х/ф  «ДО-
ЖИТЬ ДО РАССВЕТА» [0+] 
4.40 Х/ф  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 
17.20, 19.25, 22.00 Новости 
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. В. Кудухов - 
Ю.  Быховцев. М. Магомедов 
- А.  Саакян. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперсред-
нем весе» [16+] 10.10, 15.05 
«Специальный репортаж» 
[12+] 10.30 «Все на футбол! 
Афиша» 11.00 «Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая 
встреча США - Европа» [0+] 
12.00 «Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала» 
14.05 «Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л.  Ларкин. 
Bellator» [16+] 16.10, 17.25 
Х/ф  «ПУТЬ ДРАКОНА» [16+] 
18.25 «Футбол. Лига Европы. 
Обзор» [0+] 20.00 «Смешан-
ные единоборства. Д.  Прика-
за - А. Гусейнов. Г. Рабаданов - 
М. Дакаев. GFC» 22.05 «Точная 
ставка» [16+] 22.25 «Баскет-
бол. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины» 1.30 «Футбол. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Сельта». 
Чемпионат Испании» [0+] 3.30 
«10 историй о спорте» [12+] 
4.00 «Бокс. М.  Годбир - С.  Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC»
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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 субтитра-
ми)
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 «Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье» [6+]
15.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым» [12+]
16.45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир»
17.55 «Ледниковый период». Но-
вый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». К юби-
лею Геннадия Хазанова» [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Дождливый 
день в Нью-Йорке». К юбилею вели-
кого режиссера [16+]
1.05 «Наедине со всеми» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ВерА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «НеЗАБЫТАя» [12+]
1.30 Х/ф  «ЖреБИЙ СУдЬБЫ»  
[12+]
4.23 «Перерыв в вещании»

4.50 Х/ф  «ШерЛОк ХОЛМС И дОк-
ТОр ВАТСОН» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» [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 телевидение» 
с Вадимом Такменевым»
20.20 «Секрет на миллион» [16+]
22.20 «Ты не поверишь!» [16+]
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 14.50 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.20 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.30 М/ф «Тролль. История с хво-
стом» [6+]
8.00 Д/с «Химия вкуса» [12+]
8.30 Д/с «Медицина будущего» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
12.00 «Баскетбол. БК «Астана» 
(Казахстан) - БК «Нижний Новго-
род» (Россия). Единая Лига ВТБ. «. 
Криминальный обзор» [16+]
14.00, 20.00 «После матча. Прямой 
эфир»
14.10 «Мужицкая кухня» [12+]
14.20 «Земля и Люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
15.05 Х/ф  «УЦеЛеВШИЙ» [16+]
17.15 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
20.10 Д/с «К 300-летию Кунсткаме-
ры» [0+]
20.40 Х/ф  «ГеНИЙ ПУСТОГО Ме-
СТА» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллюзий» [16+]
0.10 Х/ф  «ЧерНОе ЗОЛОТО» [12+]
2.20 «День за днем» [12+]
3.05 «Около Кремля» [16+]
3.15 «Архив ННТВ» [12+]
4.40 «Концерт Ольги Кормухиной» 
[12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «МИСТер крУТОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
[16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» [16+]
17.20 Х/ф  «KINGSMAN: ЗОЛОТОе 
кОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф  «ВОСХОЖдеНИе ЮПИ-
Тер» [16+]
22.35 Х/ф  «кОВБОИ ПрОТИВ ПрИ-
ШеЛЬЦеВ» [16+]
1.00 Х/ф  «ПрИЗрАк В дОСПеХАХ» 
[16+]
2.40 Х/ф  «ВНеЗАПНАя СМерТЬ» 
[16+]
4.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/с «Без обмана» [16+]
6.05 «Наше кино. История большой 
любви» [12+]
6.30 Х/ф  «ЮЖНЫЙ кАЛеНдАрЬ» 
[16+]
8.10, 21.15 Т/с   «Метод Фрейда-2» 
[16+]
12.00 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
12.15 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
12.30 «Ирина Аллегрова. «Переза-
грузка». Концерт в «Олимпийском» 
[16+]
14.15 Х/ф  «ПАТеНТ» [12+]
16.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПОд ПрИ-
крЫТИеМ» [16+]

18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ПОСЛедНяя ОХОТА» 
[16+]
20.40 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]
0.55 «Концерт Петра Казакова «На-
стоящая любовь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «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+]
13.50 Х/ф  «ЛЮдИ ИкС: ПОСЛед-
Няя БИТВА» [16+]
15.55 Х/ф  «ЛЮдИ ИкС: ПерВЫЙ 
кЛАСС» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф  «дЭдПУЛ» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.20 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
10.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» [6+]
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.05 Х/ф  «БОЛЬШОЙ И дОБрЫЙ 
ВеЛИкАН» [12+]
15.20 Х/ф  «ХрОНИкИ НАрНИИ. 
ЛеВ, кОЛдУНЬя И ВОЛШеБНЫЙ 
ШкАФ» [12+]
18.05 Х/ф  «ХрОНИкИ НАрНИИ. 
ПрИНЦ кАСПИАН» [12+]
21.00 Х/ф  «ХрОНИкИ НАрНИИ. 
ПОкОрИТеЛЬ ЗАрИ» [12+]
23.15 Х/ф  «БЛЭЙд-2» [18+]
1.35 Х/ф  «БЛЭЙд. ТрОИЦА» [18+]
3.20 Х/ф  «дЮНкерк» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Чиполлино» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Т/с   «Анна» [16+]
11.15, 12.00, 2.45 Т/с   «Другая 
жизнь Анны» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
22.55 «Сила в тебе» [16+]
23.10 Х/ф  «НИкА» [16+]
5.40 Д/с «Восточные жёны» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]

0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Позднее раскаяние» [16+]
3.55 Д/ф «Мое родное» [12+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 М/ф 
«Волк и семеро козлят. Две сказки. 
Кентервильское привидение. Межа. 
Петя и Красная Шапочка» 8.30 Х/ф  
«А ПАрОХОдЫ ГУдяТ И УХОдяТ...» 
[12+] 9.40 Д/с «Святыни Кремля» 
10.10, 0.00 Х/ф  «ИСПЫТАТеЛЬНЫЙ 
СрОк»[12+]  11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей» 12.40 «XXI 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» 14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 15.30 
«Большой балет» 17.40 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 18.10 Д/ф «Битва 
за Москву» 19.00 «Больше, чем 
любовь» 19.45 Х/ф  «Не СТреЛяЙТе 
В БеЛЫХ ЛеБедеЙ»[12+] 22.00 
«Агора» 23.00 Д/ф «История XX века» 
2.35 М/ф «Аргонавты» 3.00 «Пере-
рыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 9.00 
«Рисуем сказки» [0+] 10.00 Х/ф  
«ЛАВкА ЧУдеС» [6+] 12.00 
«Лучший пёс» [6+] 13.00 Х/ф  
«ОЗерО СТрАХА: НАСЛедИе» 
[16+] 14.45 Х/ф  «ТреУГОЛЬНИк» 
[16+] 16.45 Х/ф  «ПреВОСХОд-
СТВО» [12+] 19.00 Х/ф  «ИСХОд-
НЫЙ кОд» [16+] 21.00 Х/ф  
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» [16+] 23.00 Х/ф  
«ЭФФекТ ЛАЗАря» [16+] 0.45 Х/ф  
«реИНкАрНАЦИя» [18+] 3.00 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
17.05 «КВН. Высший балл» [16+]
20.05 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.05 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.10 Х/ф  «ЧеЛОВек рОдИЛСя» 
[12+]
7.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Х/ф  «НАд ТИССОЙ» [12+]
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 
[12+]
10.50, 11.45 Х/ф  «дОБрОВОЛЬ-
ЦЫ» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф  «Не В деНЬГАХ 
СЧАСТЬе» [12+]

17.15 Х/ф  «Не В деНЬГАХ СЧА-
СТЬе-2» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
[16+]
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.30 Д/ф «Доказательства смерти» 
[16+]
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» [16+]
3.50 Д/ф «Побег с того света» [16+]
4.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» [16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.35 «10 самых...» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 7.20, 
8.15 Х/ф  «кОрОЛЬ дрОЗдОБО-
рОд» [0+] 8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 11.55 «Не факт!» 
[6+] 12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+] 13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 14.25 
«Морской бой» [6+] 15.30 Х/ф  «БеЗ 
ПрАВА НА ОШИБкУ» [12+] 17.30 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петровым» 
18.25 «Легендарные матчи» [12+] 
22.30 Х/ф  «ФрОНТ БеЗ ФЛАНГОВ» 
[12+] 1.40 Х/ф  «ПрИкАЗАНО ВЗяТЬ 
ЖИВЫМ» [6+] 3.05 Х/ф  «СИЦИЛИ-
АНСкАя ЗАЩИТА» [6+] 4.30 Х/ф  
«СкВОЗЬ ОГОНЬ» [12+]

6.00 «Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC» 8.00, 14.05, 16.30, 
1.00 «Все на Матч!» 9.05 Х/ф  «127 
ЧАСОВ» [16+] 11.00 «Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая встреча 
США - Европа» [0+] 11.55, 14.00, 
16.25 Новости 12.00 «Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. Финалы» 15.00 
«Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины» 16.55 «Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины» 
18.55 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига» 
20.55 «Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация» 22.05 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым» 
22.55 «Футбол. «Кадис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании» 2.00 «Гандбол. 
Россия - Чехия. Чемпионат Европы. 
Женщины» [0+] 3.30 «10 историй о 
спорте» [12+] 4.00 «Профессиональ-
ный бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе»

Министерство имущественных и земельных отношений 
Нижегородской области

ПРИКАЗ
21.10.2020    326–13–566703/20_

г. Нижний Новгород

Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (земель 
сельскохозяйственного назначения, земель населенных 
пунктов, земель промышленности и иного специального 

назначения, земель лесного фонда,
земель запаса) на территории Нижегородской области 

по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьями 390–391 Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оценке», приказом 
Минэкономразвития России от 12 мая 2017 г. № 226 «Об утверж‑
дении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке», постановлением Правительства Нижегородской обла‑
сти от 22 марта 2018 г. № 183 «Об утверждении положения о ми‑
нистерстве имущественных и земельных отношений Нижегород‑
ской области», распоряжениями министерства имущественных 
и земельных отношений Нижегородской области от 5 марта 

2019 г. № 326–13–43504/19 «О проведении в 2020 году государ‑
ственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Нижегородской об‑
ласти» и от 25 ноября 2019 г. № 326–11–369851/19 «О внесении 
изменений в распоряжение министерства имущественных и зе‑
мельных отношений Нижегородской области от 5 марта 2019 г. 
№ 326–11–43504/19 «О проведении в 2020 году государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории Нижегородской области»

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
результаты определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель 
населенных пунктов, земель промышленности и иного специально‑
го назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на террито‑
рии Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года;

средний уровень кадастровой стоимости объектов недви‑
жимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель 
населенных пунктов, земель промышленности и иного специ‑
ального назначения, земель лесного фонда, земель запаса), 
на территории Нижегородской области, по муниципальным 
районам (городским округам) в разрезе населенных пунктов, 
по состоянию на 1 января 2020 года.

2. Управлению корпоративных отношений и реализации ком‑
плексных решений министерства имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области обеспечить официальное 
опубликование и информирование о принятии настоящего приказа 
в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 3 ию‑
ля 2016 г. № 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного 
месяца после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оцен‑
ке» для целей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, сведения о кадастровой стоимости объектов недви‑
жимости (земель сельскохозяйственного назначения, земель на‑
селенных пунктов, земель промышленности и иного специального 
назначения, земель лесного фонда, земель запаса) на территории 
Нижегородской области, определенные по состоянию на 1 января 
2020 года, и внесенные в Единый государственный реестр недви‑
жимости, применяются с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра имущественных и земельных отноше‑
ний Нижегородской области А. Б. Леонтьева.

Министр    С. А. Баринов

Прилагаемые к приказу министерства имущественных и зе‑
мельных отношений Нижегородской области от 21.10.2020 г. 
№ 326–13–566703/20 результаты определения кадастровой 
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5.25, 6.10 Х/ф  «бЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» [12+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
14.00 Х/ф  «СаМая ОбаяТЕЛЬ-
Ная И ПРИВЛЕКаТЕЛЬНая» 
[12+]
15.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» [16+]
23.10 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
[18+]
1.55 «Наедине со всеми» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.05 «Мужское / Женское» [16+]

4.30, 1.30 Т/с   «Сильная слабая 
женщина» [12+]
6.00, 3.10 Х/ф  «ОТ СЕРдЦа К 
СЕРдЦУ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
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  «КРИВОЕ ЗЕРКаЛО 
ЛЮбВИ» [12+]
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.25 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКа ХОЛМСа И дОК-
ТОРа ВаТСОНа» [0+]
6.40 «Центральное телевиде-
ние» [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! Возвраще-
ние» [16+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.40 Т/с   «Скелет в шкафу» [16+]
3.30 Т/с   «Законы улиц» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 12.30 «Сборник мульт-
фильмов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
7.10 Х/ф  «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТа» [16+]
8.50 Х/ф  «ТОМ СОЙЕР» [6+]
10.45, 4.50 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
11.00 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Время» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
13.00 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» [6+]
14.30 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
17.00 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» [12+]
18.40, 0.45 Д/с «Империя иллю-
зий» [16+]
20.15 Х/ф  «УЦЕЛЕВШИЙ» [16+]
22.30 Х/ф  «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
[12+]
2.25 «День за днем» [12+]
3.10 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.30 Х/ф  «бИбЛИОТЕКаРЬ» 
[16+]
10.20 Х/ф  «бИбЛИОТЕКаРЬ-2: 
ВОЗВРаЩЕНИЕ К КОПяМ ЦаРя 
СОЛОМОНа» [16+]
12.15 Х/ф  «бИбЛИОТЕКаРЬ-3: 
ПРОКЛяТИЕ ИУдОВОЙ ЧаШИ» 
[16+]
14.00 Х/ф  «КОВбОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
16.30 Х/ф  «ВОСХОЖдЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
19.00 Х/ф  «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
21.10 Х/ф  «дРаКУЛа» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Без обмана» [16+]
6.10 Х/ф  «ЛЮбОВЬ ПОд ПРИ-
КРЫТИЕМ» [16+]
8.05, 21.30 Т/с   «Метод Фрей-
да-2» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.00 «Ирина Аллегрова. «Пере-
загрузка». Концерт в «Олимпий-
ском» [16+]
18.35 Х/ф  «ОПаСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» [16+]
20.15 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
1.10 «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?» [16+]
17.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «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 про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с Премьера! «Царевны» 
[0+]
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.55 Х/ф  «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛдУНЬя И ВОЛШЕб-
НЫЙ ШКаФ» [12+]
13.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПРИНЦ КаСПИаН» [12+]
16.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НаРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗаРИ» [12+]
18.55 Х/ф  «ЗОЛУШКа» [6+]
21.00 Х/ф  «ВЕдЬМИНа ГОРа» 
[12+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.00 Х/ф  «бЛЭЙд. ТРОИЦа» 
[18+]
2.05 Х/ф  «бЛЭЙд» [18+]
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Друзья-товарищи» 
[0+]
5.40 М/ф «Горе не беда» [0+]

6.30 Х/ф  «МОЙ ОСЕННИЙ 
бЛЮЗ» [16+]
8.25 Х/ф  «НаСЛЕдНИЦЫ» [16+]
10.30, 12.00 Х/ф  «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НаШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
14.55 «Пять ужинов» [16+]
15.10 Х/ф  «НИКа» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.55 Т/с   «Анна» [16+]
2.55 Т/с   «Другая жизнь Анны» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 2.45 Т/с   «Литейный» [16+]
9.55 Т/с   «Один против всех» [16+]
0.55 Х/ф  «бЕЛЫЙ ТИГР» [16+]

6.30, 2.20 «Мультфильмы» 7.50 
Х/ф  «КЛад»[12+] 9.10 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.40 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Х/ф  «НЕ СТРЕЛяЙТЕ В 
бЕЛЫХ ЛЕбЕдЕЙ»[12+]
 12.40 «XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 14.45 
Д/ф «Другие Романовы» 15.15 
«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным» 15.55, 0.55 Х/ф  «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКа» [12+]17.30 Д/ф 
«Александр Невский. По лезвию 
бритвы» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским 
20.10 Х/ф  «ЗЕРКаЛО дЛя 
ГЕРОя» [12+]22.25 «Шедевры 
мирового музыкального театра» 

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
10.00 «Новый день» [12+] 10.30 
Х/ф  «ГОСТЬя» [12+] 13.00 Х/ф  
«ИСХОдНЫЙ КОд» [16+] 15.00 
Т/с   «Фантом» [16+] 23.00 Х/ф  
«МОРЕ СОбЛаЗНа» [16+] 1.15 
Х/ф  «ЭФФЕКТ ЛаЗаРя» [16+] 
2.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
17.00 «КВН. Высший балл» [16+]
20.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.05 Х/ф  «ПОЕЗд ВНЕ РаСПИ-
СаНИя» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПОд ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» [12+]
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» [12+]

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 1.00 События
11.45 Х/ф  «СОбаЧЬЕ СЕРдЦЕ» 
[0+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.55 Х/ф  «ЖЕНЩИНа В ЗЕР-
КаЛЕ» [12+]
21.55, 1.15 Х/ф  «дОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТаМИ» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «ПЕРВЫЙ РаЗ ПРО-
ЩаЕТСя» [12+]
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» [12+]

5.45 Х/ф  «дОЖИТЬ дО РаССВЕ-
Та» [0+] 7.10 Х/ф  «ПРОЕКТ 
«аЛЬФа» [12+] 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 материалы» [12+] 
12.20 «Код доступа» [12+] 13.05 
«Специальный репортаж» [12+] 
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» [16+] 
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  «ОСОбО ОПаСНЫЕ...» 
[0+] 1.25 Х/ф  «ЗЕМЛя, дО 
ВОСТРЕбОВаНИя» [12+] 3.55 
Х/ф  «НОЧНОЙ ПаТРУЛЬ» [12+] 
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе» 7.00, 
12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!» 
8.55 Х/ф  «РОККИ-5» [16+] 11.00 
«Как это было на самом деле. Д. 
Лебедев - Р. Джонс» [12+] 11.30 
«Здесь начинается спорт» [12+] 
12.00, 13.45, 16.50 Новости 
12.45 «Смешанные единоборства. 
Р.  Крыкля - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC» [16+] 
14.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» 16.20 
«Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 16.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины» 
17.55 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ» 19.55 
«Формула-1. Гран-при Сахира» 
22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» 22.40 «Футбол. 
«Сампдория» - «Милан». Чемпио-
нат Италии» 1.55 Д/ф «Прибой» 
[12+] 3.30 «10 историй о спорте» 
[12+] 4.00 «Формула-1. Гран-при 
Сахира» [0+]

стоимости объектов недвижимости (земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земель населенных пунктов, земель промыш-
ленности и иного специального назначения, земель лесного 
фонда, земель запаса) на территории Нижегородской области 
по состоянию на 1 января 2020 года (далее – Результаты) не пу-
бликуются в связи с большим объемом.

Результаты размещены на официальном сайте министерства 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная кадастро-
вая оценка/ГКО 2020/Результаты государственной кадастровой 
оценки 2020 года/Приказ от 21.10.2020 г. № 326–13–566703/20 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственно-
го назначения, земель населенных пунктов, земель промыш-
ленности и иного специального назначения, земель лесного 
фонда, земель запаса) на территории Нижегородской области 
по состоянию на 1 января 2020 года»/. Для поиска результатов 
кадастровой стоимости по интересующему объекту недвижи-
мости (по кадастровому номеру) данный приказ необходимо 
предварительно скачать.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об утверждении результатов определения кадастро-

вой стоимости объектов недвижимости (земель сельско-
хозяйственного назначения, земель населенных пунктов, 

земель промышленности и иного специального назначе-
ния, земель лесного фонда, земель запаса) на террито-

рии Нижегородской области
по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 03.07.2016 г. № 237-Ф3 «О государственной кадастровой 
оценке» приказом министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области от 21.10.2020 г. № 326–13–
566703/20 «Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости объектов недвижимости (земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель 
промышленности и иного специального назначения, земель 
лесного фонда, земель запаса) на территории Нижегородской 
области по состоянию на 1 января 2020 года» (далее – Приказ) 
утверждены результаты определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного на-
значения, земель населенных пунктов, земель промышленно-
сти и иного специального назначения, земель лесного фонда, 
земель запаса) на территории Нижегородской области по со-
стоянию на 1 января 2020 года.

Приказ размещен на официальном сайте министерства иму-
щественных и земельных отношений Нижегородской области 
gosim-no.ru в разделе Деятельность/Государственная кадастро-
вая оценка/ГКО 2020/Результаты государственной кадастровой 
оценки 2020 года/Приказ от 21.10.2020 г. № 326–13–566703/20 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости (земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов, земель промышлен-
ности и иного специального назначения, земель лесного фонда, 
земель запаса) на территории Нижегородской области по со-
стоянию на 1 января 2020 года»/. Для поиска результатов када-
стровой стоимости по интересующему объекту недвижимости 
данный приказ необходимо предварительно скачать.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости (далее – обраще-
ние) осуществляется ГБУ НО «Кадастровая оценка» в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, в ГБУ НО «Кадастровая 
оценка» вправе обратиться юридические и физические лица, ес-
ли результаты определения кадастровой стоимости затрагивают 
права или обязанности этих лиц, а также органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляет-
ся в ГБУ НО «Кадастровая оценка» лично по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Максима Горького, д. 151 а, помещение 2, либо 
посредством почтового отправления с описью вложения и уве-
домлением о вручении, либо в электронном виде с приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов на адрес 
электронной почты gko@gbunoko.ru.



Стоит лишь перешагнуть 
порог этого музея, и ты словно 
оказываешься в детстве. 
«У меня была такая 
кукла! А у меня – мишка! 
А я всё детство мечтал 
о таком педальном коне!» 
И педальный конь здесь вовсе 
не ругательство, а игрушка, 
о которой грезили многие 
советские дети.

Великое переселение

С момента появления в старин-
ном особняке на Большой По-
кровской, 8 этого музея, экспози-
цию которого составила коллекция 
известного нижегородского худож-
ника Александра Лаврова, в него 

стремились попасть и взрослые, 
и дети. Для младшего поколения 
это часть истории, для старше-
го – частичка собственной жизни. 
Александр десятилетиями соби-
рал эти игрушки по всей стране, 
и каждая из них – раритет.

Теперь музей вновь заработал 
после ремонта, только с третьего 
этажа переехал в цоколь здания 
и стал практически волшебной 
пещерой, тайны которой нам рас-
крыла экскурсовод Надежда Зелен-
цова.

от пупса 
до  мясорубки

Первый зал рассказывает ис-
торию от  рождения ребёнка 
до школьной поры. Всё начина-
ется с тех самых весов, на которых 
взвешивали младенцев в поликли-
никах. Потом идёт очередь самых 
разных пупсов, которые были са-
мыми популярными игрушками 
у малышей. Рядом – настоящее 
царство кукол и медведей, набитых 
опилками. Тут же расположился 
и тот самый педальный конь, кото-
рый работал по принципу детского 

велосипеда, но выглядел как стре-
мящийся к финишу рысак на скач-
ках, в тележке которого восседал 
счастливый владелец.

Очень трогательными выглядят 
куклы, внешность которых скопи-
рована с детского фото Владими-
ра Ленина. Златокудрый малыш 
был советским ответом немецко-
му Гансу – популярной игруш-
ке того же периода. Эбонитовые 
игрушки, игрушки из целлулои-
да – большинство из них пре-
красно помнят мамы и бабушки 
сегодняшних детей. Удивительным 
образом сохранил коллекционер 
даже нетронутые круглые коро-
бочки с мятным зубным порош-
ком, тем самым, про который даже 
снимали мультфильмы, героиней 
которых была королева Зубная 

Щётка. Экскурсовод рассказала, 
что большинство современных 
детей и не представляет, что это 
за странный белый порошок и как 
именно его использовать.

В соседней витрине выставлены 
детская посуда и предметы мебели, 
которые в те годы делались умень-
шенными копиями настоящих. 
Мини швейные машинки шили, 
миниатюрные ручные мясорубки 
могли провернуть немого настоя-
щего фарша, а посуда полностью 
копировала настоящую – от фар-
форовых сервизов на несколь-
ко персон до металлических ка-
стрюль, сковородок и кофейников.

изВестные каждому

Многие игрушки, что есть 
в экспозиции, были созданы 
по мотивам мультфильмов. Тут 
и Умка, и крокодильчик, ко-
торый не хотел лечить зубы, 
и Бонифаций. Рядом ли-
тературные игрушки – 
Чиполлино, Бурати-
но, Мальвина, Пье-
ро, Конёк-горбунок 
и Емеля,  доктор 

Айболит, Бармалей. На «цирковой» 
витрине расположились Юрий 
Никулин, Олег Попов и клоун Ка-
рандаш со своей собачкой Кляк-
сой.

Иногда авторами игрушек ста-
новились знаменитые художни-
ки и скульпторы. Например, Лев 
Сморгон, чьи игрушки сразу об-
ращают на себя внимание. Гим-
настки, жираф, львёнок (кстати, 
он был одной из первых игрушек 
в этой коллекции). Правда, сам 
скульптор немного стеснялся то-
го, что он автор игрушек. Хоро-
ши и куклы горьковской фабри-
ки «Мир». Естественно, в нашей 
области не было уголка, где бы 
не было таких кукол.

Большой пласт игрушек по-
свящён значимым событиям 
в истории страны. Знаменитое 
увлечение Никиты Хрущёва ку-
курузой породило кукол с почат-
ками в руках и игрушечные ком-
байны. А космическая тема по-
дарила советским детям игрушки 
в виде луноходов, ракет, роботов 
и даже коробок печенья с Белкой 
и Стрелкой. Потом история созда-
ла олимпийских медведей и Катю-
шу – символ фестиваля молодёжи 
и студентов, после которого имя 
Катя стало необычайно популяр-
ным у молодых родителей.

Есть на выставке и игрушки, 
от которых замирали сердца маль-
чишек. Их производил ленинград-
ский завод металлоизделий, и они 
совершенно неубиваемые. Же-
лезные дороги, гаражи, машинки, 
грузовики, экскаваторы – юные 
строители часами могли играть 
с ними в песочницах. Но самыми 
популярными у мальчиков были 
заводные и инерционные машин-
ки. Они «на ходу» и сегодня. И всё 
это в окружении старинной мебе-
ли.

Глядя на всё это игрушечное ве-
ликолепие, кажется, что ты попал 
в дом любимой бабушки, а она вы-
шла в магазин на минуточку, оста-

вив тебя наедине с кукла-
ми, машинками, буфетом, 
этажеркой и старинными 
часами. А советская пар-
та (та самая, что помога-
ла выработать идеальную 
осанку и писать под нуж-

ным углом) и комплек-
ты школьной формы 

довершают ощущение 
погружения в про-
шлое, полное щемя-
щей ностальгии.

культподход14 25 ноября 2020 № 93 (26536) Нижегородская правда

ретро-взгляд

музей соВетской игрушки  
обноВил экспозицию после ремонта

На игре Театральный сезон открыт!
Почти девять месяцев зрители ждали 
открытия театров, и вот новый сезон 
наконец открыт – некоторые труппы 
уже встретили своих поклонников, другие 
готовятся к спектаклям на этой неделе, 
а остальные опубликовали афишу и начали 
продавать билеты на декабрь.

Первым открылся Дзержинский театр ку-
кол – свой 32‑й сезон он начал сказкой «Ко‑
лобок» (0+) утром 21 ноября. Вечером эстафету 
принял театр «Преображение» – в субботу 
зрители увидели новую версию пластического 
моноспектакля «Счастье на песке» (16+) режис‑
сёра Алины Трашковой. А 28 и 29 ноября театр 
представит первую премьеру сезона – спек‑
такль Алексея Пятакова «Человек из Подоль‑
ска» (16+), поставленный по пьесе Дмитрия 
Данилова, получившей одну из престижных те‑
атральных наград – «Золотую маску». Уже успел 
встретиться с юными зрителями и Кстовский 
театр кукол – он открылся 22 ноября спекта‑
клями «Тайны сказочного леса» (0+) и «Звёз‑
дочка» (0+).

Завтра утром откроет свои двери Нижего-
родский театр кукол, причём сразу гастроль‑
ными спектаклями. С 26 по 29 ноября там по‑
кажет свои лучшие постановки Кировский те‑
атр кукол. Это «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+), 
«Бобик в гостях у Барбоски» (6+) и «Кот в са‑
погах» (6+). Наш кукольный театр в это время 
отправится в Киров с обменными гастролями. 
А с 5 декабря нижегородская труппа вернётся 

домой и покажет первый спектакль в этом се‑
зоне – сказку «Доктор Айболит» (6+).

В пятницу, 27 ноября, премьерным спекта‑
клем «Капитанская дочка» (12+) сезон откроет 
«Театр Вера». Минуя коронавирусные преграды, 
с соблюдением предписанных профилактиче‑
ских правил откроет в этот день сезон и учебный 
театр Нижегородского театрального учили-
ща имени Евгения Евстигнеева. В 18.00 зрители 
увидят премьеру спектакля «Панночка» (12+) – 
танцевальную постановку по мотивам мистиче‑
ской повести Николая Гоголя «Вий».

27 ноября откроет свой 93‑й сезон и Ниже-
городский театр юного зрителя. На днях 
начнётся электронная продажа билетов. 
27 и 28 ноября в театре покажут премьеру спек‑

такля «Прощай, конферансье» (12+), а 29 ноя‑
бря в афише спектакль «Ужин дураков» (16+).

Многие театры региона решили основатель‑
но подготовиться к работе в новых условиях 
и открыть сезон в декабре. Так, Дзержинский те‑
атр драмы начнёт сезон 5 декабря премьерным 
спектаклем «А зри здесь тихие» (12+) по знаме‑
нитой повести Бориса Васильева, который театр 
готовил к юбилею Победы. А Нижегородский 
театр драмы откроет свой 223‑й сезон пре‑
мьерой спектакля «Энергичные люди» (16+), 
поставленного по произведениям Василия Шук‑
шина режиссёром Аллой Решетниковой. Завер‑
шит декабрьскую эстафету Нижегородский 
театр оперы и балета, который откроет сезон 
24 декабря самым рождественским спектаклем 
в мире – балетом «Шелкунчик» (0+)

Разумеется, афиша пока не полная. Неко‑
торые театры и сегодня ещё не определились 
с датами открытия. Среди них Нижегородский 
камерный театр оперы и музыкальной комедии, 
Арзамасский театр драмы и театр «Комедiя», 
Саровский драматический театр. Мы будем 
следить за обновлением афиш.

• Такими увидят зрители героев Шукшина на 
премьере спектакля «Энергичные люди».
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Мастер, 
класс!
Выставка 
работ молодых 
мастеров народных 
художественных 
промыслов открылась 
в Нижегородском 
выставочном комплексе.

Все они –  участники  
XI  областного конкурса 
мастеров НХП и ремёсел. 
Это учащиеся и студенты 
различных учебных за ‑
ведений Нижегородской 
области, которые хранят 
традиции народных про‑
мыслов. На конкурс бы‑
ло представлено более 
250 изделий – работ побе‑
дителей конкурса из 14 му‑
ниципальных образований, 
обозначенных как места 
традиционного бытования 
народных художественных 
промыслов Нижегородской 
области.

– Конкурс создан для 
привлечения внимания об‑
щественности и молодых 
специалистов к теме сохра‑
нения и развития народных 
художественных промыс‑
лов в регионе. Поддержка 
отрасли для нас является 
приоритетной. С начала 
пандемии нижегородские 
предприятия народных ху‑
дожественных промыслов 
получили порядка 100 млн 
рублей субсидий. Кроме 
того, с этого года принято 
решение вдвое повысить 
единовременную денеж‑
ную премию заслуженным 
мастерам народных худо‑
жественных промыслов 
и увеличить число лауре‑
атов с пяти до 15. Мы так‑
же предложили утвердить 
на федеральном уровне 
з в а н и е  « З а с л у ж е н н ы й 
мастер народных худо‑
жественных промыслов 
России» и ввести меры 
господдержки для моло‑
дых специалистов этой 
сферы, – отметил директор 
департамента развития ту‑
ризма и народных художе‑
ственных промыслов Ниже‑
городской области Сергей 
Яковлев.

Лучшие работы выбира‑
ли в следующих номинаци‑
ях: «75‑летие Великой По‑
беды», «800 лет городу Ниж‑
нему Новгороду», «Нижний 
Новгород – столица народ‑
ных художественных про‑
мыслов». Все эти работы 
можно увидеть на выставке 
«Нижегородские кудесни‑
ки», посетить которую 
можно до 14 декабря.
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В музее можно 
поиграть в настольные 
советские игры, а также 
полистать подшивки 
«Мурзилки».

• Хохлома всегда 
становится самым 
популярным 
экспонатом выставки.
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Ведущая полосы  
ольга сеВрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Полную афишу театров читайте 
на сайте pravda‑nn.ru

0+

Рождённые в СССР
• Герои популярных 

мультфильмов часто 
становились образцами для 
изготовления игрушек.



Это страшное происшествие 
потрясло весь регион. 
Двухэтажный дом в посёлке 
Сарма, где жила семья с восемью 
несовершеннолетними детьми,  
в ночь на 17 ноября сгорел дотла. 
Многодетная мама Наталья 
Шах еле успела разбудить  
и вывести восемь сонных детей 
на ноябрьский холод. Босиком,  
в одних простынях. Всё 
произошло настолько быстро, 
что они не успели захватить 
даже документы. Нижегородцы 
моментально откликнулись  
на беду.

Алина МАЛИНИНА 

СпАСЛИСь чудоМ

Всего у Натальи 12 детей – ше-
стеро родных и шестеро приём-
ных. Приёмным от четырёх до 
16, родным – от 13 до 28 лет. В 
тот страшный вечер в доме было  
10 человек: Наталья, один из стар-
ших сыновей и восемь несовер-
шеннолетних детей.

– В 11 вечера я занималась на 
кухне с документами на приёмных 
детей, – голос Натальи до сих пор 
осипший от дыма пожара. – Вдруг 
за окном хлопок и пламя. Если 
бы я в это время спала вместе  
с детьми на втором этаже, мы бы 
не спаслись. Когда вывела всех,  
я метнулась обратно за докумен-
тами на приёмных детей. Я знала, 
где они лежат, схватила, но запну-
лась, и бумаги рассыпались по по-
лу. И тут в дом ворвалось пламя, 
я еле успела выскочить, нагло-
тавшись дыма. Когда обернулась 
назад, всё уже полыхало.

Двухэтажный дом в посёлке 
Сарма они построили с мужем 
незадолго до его смерти, и семья 
не успела вступить в права наслед-
ства и застраховать его. Сгорело 
всё: баня, гараж, коровник (ко-
рову с телёнком успели вывести), 
банковские карты, телефоны, 
компьютеры, вся бытовая техни-
ка…

Пятерых родных братьев и 
сестёр Наталья с мужем взяли под 
опеку год назад, незадолго до его 
смерти от онкологического забо-
левания. 12-летняя Вика, 10-лет-
няя Вероника, 8-летний Вячеслав, 
6-летний Валентин и 5-летняя 
Вера практически сразу стали на-

зывать Наталью мамой. Недавно 
она приняла под временную опеку 
ещё и 4-летнюю малышку – до то-
го времени, когда её родная мама, 
освободившись из мест заключе-
ния, сможет забрать девочку.

Четверо старших уже живут 
отдельно, дома двое младших 
родных детей – девятиклассник 
Николай и семиклассница Сера-
фима.

– Главное, мы все живы! – по-
вторяет многодетная мама. – Ве-
щи – дело наживное.

ВзяЛИ «пАроВозИкоВ»

– Мы с мужем родом из Си-
бири, приехали из Омской об-
ласти, – рассказывает Наталья. 
– Переехали в Нижегородскую 
область в 2007 году. О приёмных 
детях мы с ним всегда мечтали – я 
и сама сирота, росла в приёмной 
семье. С самого начала хотели 
взять детей из той категории, ко-
го меньше всего берут – «парово-
зиков», то есть родных братьев и 
сестёр. Когда муж умер от онко-
логического заболевания, детки 
помогли мне пережить горе. Наши 
старшие уже вылетели из гнезда. 
28-летняя дочь Мария живёт в Ар-
замасе, работает учителем англий-
ского языка, у неё уже двое своих 
детей. 26-летний сын Григорий 
работает на вахте в голландской 
фирме. 23-летний Дмитрий живёт 
и работает в Сарове в воинской 
части. 18-летняя Анна – студентка 
Арзамасского филиала ННГГУ. В 
день пожара она была в Арзамасе.

По словам Натальи, родные 
дети очень подружились с приём-

ными, они быстро стали одной 
настоящей семьёй.

– Мы очень любим заниматься 
спортом, дома недавно обустрои-
ли в одной из комнат настоящий 
тренажёрный зал – с зеркалами 
во всю стену, тренажёрами, – 
поделилась она. – А в тот день, 
перед пожаром, мои приёмные 
дети впервые в жизни встали на 
новенькие коньки – столько ра-
дости было!

поМощь прИшЛА

Как только стало известно о 
случившемся в Сарме, губернатор 
Глеб Никитин поручил оказать се-
мье материальную помощь и пси-
хологическую поддержку, а также 
обеспечить условия для обучения 
детей.

– Глава района Иван Марты-
нов уже обсудил с семьёй возмож-
ность выделения муниципального 
жилья, – отметил глава региона. 
– Обязательно нужно, чтобы ва-
рианты решения этой ситуации 
прежде всего устроили самих по-
страдавших.

Сейчас Наталья с семьёй живёт 
во временно предоставленной 
им в Вознесенском трёхкомнат-

ной квартире. Все одеты и обу-
ты. Квартира площадью около  
60 метров, конечно, тесновата для 
большой семьи, но администра-
ция района обещает помочь зано-
во отстроить постоянное жильё.

– Сейчас дети, которые оч-
но учатся, ездят в свою школу 
на школьном автобусе, младших 
отвожу в садик сама на маши-
не, благо она стояла поодаль от 
дома и осталась цела, – говорит 
Наталья. – Вознесенская школа 
предоставила необходимую техни-
ку для дистанционного обучения, 
а сотрудники администрации по-
дарили ноутбук.

К сожалению, сгорел и весь 
реквизит для работы Натальи: 
она с одной из дочерей занимается 
организацией детских праздни-
ков. Ростовые куклы, новогодние 
костюмы, флешка с уникальным 
сценарием – всё погибло в огне. 
Но товарищи по цеху уже пообе-
щали помочь.

Не остались в стороне и про-
стые жители региона: нижегород-
цы собрали для семьи Натальи 
одежду, мебель, канцтовары, бы-
товую технику.

– Больше всего мои приёмные 
дочки и сыночки боялись, что их 
отправят обратно в детский дом, 
– находит в себе силы улыбать-
ся Наталья. – Но сейчас они уже 
радуются жизни на новом месте.

Наталья просит передать благо-
дарность и низкий поклон всем, 
кто помог её семье:

– Наверное, подобное несча-
стье даётся, чтобы увидеть, сколь-
ко хороших людей вокруг, и по-
нять, что ты не одинок.

ЧП

В Проекте Нижний меняется к 800-летию
Сразу на трёх территориях в Нижнем 
Новгороде заканчиваются работы по 
благоустройству по программе  
«Среда 800». Речь идёт о площади 
Маркина, сквере имени Свердлова и 
площади перед канатной дорогой.

оксана СНЕГИрЕВА 

В сквере имени Свердлова устанавли-
вают детскую площадку, мощение выпол-
нено больше чем на 90%. До конца ноября 
подрядчик завершит работы по установке 
освещения, укладке деревянного настила 
и мощению гранитной плитки у памятника 
Свердлову.

Кроме новых светильников, лавочек, 
обустройства дорожек и высадки деревьев 
и кустарников в сквере сделают городские 
гостиные. Новые пространства обозначат све-
товыми деревянными каркасами, что напо-
мнит о существовавшей прежде в городе де-
ревянной застройке. В одной гостиной можно 

будет читать книги, в другой – заниматься на 
тренажёрах и играть в теннис.

На площади перед канатной дорогой полно-
стью завершены работы по асфальтированию 
парковки для автомобилей, мощение брусчат-
кой на остальной территории выполнено на 
90%. До конца месяца должны установить опо-
ры освещения и малые архитектурные формы, 
завершить работы на смотровой площадке, с 
которой жителям и гостям города откроются 

потрясающие виды на Волгу, канатную дорогу 
и Печёрский монастырь.

На площади Маркина восстановлен фонтан, 
завершено мощение плиткой и озеленение.  
В данный момент на территории ведётся убор-
ка. Следующий этап – установка скамеек, урн, 
качелей и остановочного павильона.

Напомним, увеличить пространство площа-
ди удалось за счёт избыточных асфальтиро-
ванных участков. Благодаря этому пешеходная 
зона расширилась, улучшилось визуальное 
восприятие площади, которую разделили на 
четыре зоны. Первая включает остановку с 
новыми торговыми и информационными пави-
льонами. Вторая – монумент Героям волжской 
военной флотилии и прилегающую террито-
рию. Третья – непосредственно сквер с фонта-
ном и детской зоной. А четвёртая занимает 
фронт пешеходной части улицы Рождествен-
ской. На ней разместят качели для взрослых, 
торговые павильоны и вращающиеся кресла. 

Техническая приёмка трёх территорий прой-
дёт до конца ноября, после чего начнётся их 
подготовка к открытию в новогоднем формате.

«На Мытном рынке 
были свой аромат  
и традиции»
Будущее Мытного рынка 
– одна из горячих тем 
в Нижнем Новгороде. 
Знаковая торговая точка 
в последние годы пришла 
в упадок. Собственник 
рынка Ваган Багдасарян 
планировал построить на 
его месте пятиэтажный 
торговый центр, однако 
на волне недовольства 
общественности он от этой 
идеи отказался. Но как 
сложится дальше судьба 
рынка – большой вопрос. 
Своим видением будущего 
торговой точки в центре 
города поделились эксперты.

– Я вспоминаю нашу прогул-
ку с представителями адми-
нистрации ЮНЕСКО по центру 
Нижнего Новгорода и Большой 
Покровской во время форума 
«Великие реки». Неожиданно мы 
зашли в уютный переулочек и 
попали на рынок. Представите-
ли ЮНЕСКО ошалели от дивно-
го запаха малосольных огурцов. 
Продавщица дала их попробо-
вать, и эта встреча добавила 
какой-то аромат городу. Никто 
не ожидал, что здесь произой-
дёт такая приятная гастрономи-
ческая встреча. Помню аромат 
бородинского хлеба, который 
продавали на Мытном рынке. А 
ещё я всегда покупала там ква-
шеную капусту. У меня на рынке 
были «свои продавцы» – люди, с 
которыми я была дружна. Здесь 
всегда был свой аромат и тра-
диции. Но время меняется – то-
го рынка уже не будет. Однако 
принимать дальнейшие реше-
ния нужно очень аккуратно.

– На Мытном рынке я была 
около 1600 раз, и у меня с ним 
абсолютно личные отношения. 
Особенно с людьми, которые там 
торговали. Мы всегда обменива-
лись пожеланиями и добрыми 
словами. И в этом был аромат 
общения – знать друг друга и 
приносить друг другу пользу. Ры-
нок – это особый способ жизни в 
городе. Первое, что мы должны 
сделать, – это запустить на это 
место археологов. Ведь там на-
ходится богатейший культурный 
слой. В перспективе здесь мож-
но было бы сделать музейный 
уголок. А это дополнительная ту-
ристическая привлекательность. 
Может, стоит рассмотреть рынок 
как музей.
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МНоГодЕтНАя СЕМья Из ВозНЕСЕНСкоГо рАйоНА обуСтрАИВАЕтСя  
НА НоВоМ МЕСтЕ поСЛЕ пожАрА

Главное, что мы живы!

Дружная семья 
надеется, что уже 
через год построит 
новый дом. Они даже 
нарисовали, каким 
он будет.

Татьяна ВИНОГРАДОВА,  
Профессор кафедры 

ЮНЕСКО Нижегородского 
государственного 

архитектурно-строительного 
университета:

правдивые 
люди

правдивые 
люди

Анна ГОР,  
Директор Волго-Вятского 
филиала Государственного 

музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО»:

•	 Обновлённая	площадь	Маркина.

•	 В	семье	царит	
творческая	

атмосфера.
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Громкий процесс

В Нижнем Новгороде 
начался суд по громкому 
делу о «мусорной мафии», 
устроившей огромную свалку 
в гаражном кооперативе 
«Металлист». Машины 
с мусором ехали туда 
днём и ночью. С водителей 
«КамАЗов» брали 1500 рублей 
за разгрузку. В итоге отходами 
оказалась завалена площадь 
в 20 тысяч квадратных 
метров – почти три 
футбольных поля. Ущерб 
администрации города 
оценён в 79 миллионов рублей. 
На скамье подсудимых 
оказались три человека.

ОтхОды  – в  дОхОды

Свалка в «Металлисте» начала 
расти с декабря 2018 года. Туда вез‑
ли всё – снег, строительные, быто‑
вые отходы. У ворот была растяжка 
«Ремонт самосвалов». Но это – для 
маскировки. Перед посторонними 
ворота оставались наглухо закры‑
тыми. Оглушительно лаяла огром‑
ная сторожевая собака.

Войну с незаконным завозом 
мусора повёл начальник управле‑
ния благоустройства администра‑
ции Приокского района Евгений 
Степанин.

– Администрацией неодно‑
кратно производилась засыпка 
ворот на свалку грунтом для огра‑
ничения въезда. Грунт ночью раз‑
равнивали погрузчиком, и приём 
мусора продолжался, – рассказал 
он потом следователю.

Степанину сожгли автомо‑
биль, стоявший у его дома. Мо‑
мент попал на запись камеры 
наблюдения. По ней опознали 
охранника незаконной свалки. 
Материалы были переданы в по‑
лицию.

Предполагаемого организатора 
свалки, 44‑летнего Алексея, за‑
держали в августе прошлого года. 
Он оказался официально безра‑
ботным и с богатой криминальной 
биографией: с 1992 года семь су‑
димостей. Последняя – в 2010 го‑
ду за наркопреступления. Дали 
5,5 лет. Но в 2013 году он вышел 
на свободу.

Следователю Алексей расска‑
зал, что нелегально занимался 
сваркой заборов, делал окантовку 
под заливку фундамента, а в июле 
2018‑го за 200 тысяч рублей ку‑
пил гараж в «Металлисте». Как 
следует из материалов дела, всего 
Алексей купил два гаража. Оба 
они были снесены. Так появилась 
территория для заезда грузовых 

машин. К делу он привлёк ещё 
двух человек – Валентина и Сер‑
гея. Они круглосуточно дежури‑
ли на импровизированном КПП, 
открывали ворота подъезжавшим 
грузовикам, собирали с водителей 
деньги и отдавали их потом свое‑
му начальнику Алексею, кормили 
сторожевого пса Байкала.

Ворота  открывали только 
по звонку своего главного. Имен‑
но Алексей, по версии обвине‑
ния, искал клиентов, был с ними 
на связи, вёл учёт заехавшего 
на территорию транспорта. Рас‑
ценки за каждую разгрузку твёр‑
дых отходов он установил такие:  
с «ГАЗелей» – 1000 рублей, с само‑
свалов «КамАЗ» – 1500, с самосва‑
лов китайских марок – 2000 ру‑
блей. За складирование грунта 
и снега брали по 500 рублей с лю‑
бой машины. Прибыль Алексей 
распределял сам.

После задержания участников 
преступной группы эксперты об‑
наружили на заваленной терри‑
тории бой кирпича, древесину, 
металл, камень, стекло, резину – 
всё было отнесено к отходам IV 
класса. Для складирования требо‑
валась лицензия, которой не ока‑
залось.

БульдОзернОе правО

Алексей заявил, что мусор в об‑
ход закона принимал, но никакой 

организованной преступной груп‑
пы не было. Однако следователи 
собрали доказательства об обрат‑
ном.

– Подсудимые обвиняются 
в осуществлении предприни‑
мательской деятельности без 
регистрации и без лицензии 
в случаях, когда такая лицензия 
обязательна, если это деяние, 
совершённое организованной 
группой, причинило крупный 
ущерб государству, – сообщила 
нам помощник прокурора Ниж‑
него Новгорода Ольга Рыжако‑
ва, поддерживающая обвинение 
на громком процессе.

Ущерб в 79 миллионов рублей 
администрации Нижнего Новго‑
рода – это только затраты, необ‑
ходимые для ликвидации неза‑
конной свалки. Также причинён 
огромный вред почве.

И это не единственный эпизод 
в деле. Алексея обвиняют в неза‑
конном повреждении чужого иму‑
щества – сносе четырёх секций 
забора, который поставил владе‑
лец участка в садоводческом то‑
вариществе «Родник».

О свалке  фантастических 
масштабов в «Роднике» мы писа‑
ли неоднократно. Владелец забо‑
ра по имени Александр рассказал 
следователю, что с марта 2018 года 
на соседние участки стали посто‑
янно сваливать мусор. Он повёл 
войну с «мусорщиками».

– Я был вынужден поста‑
вить пост охраны на территории 
«Родника». Платил охранникам. 
Но это не принесло результата. 
Свалка мусора продолжалась, – 
рассказал он следователю.

По словам Александра, «сило‑
вую поддержку» мусорной мафии 
обеспечивал бывший боксёр, ко‑
торый «для решения вопросов» 
приезжал в «Родник».

Александр рассказал, что «ру‑
ливший» мусорным делом Алек‑
сей нанял на работу маргиналь‑
ных личностей, стал использо‑
вать строительную технику – два 
трактора, которые принадлежат 
ему фактически, но не зареги‑
стрированы на нём, грузовой 
«ЗИЛ», колёсный погрузчик, 
зарегистрированный на его зна‑
комую Кристину, которая на тот 
момент была сотрудницей го‑
родского Управления МВД. На‑
помним, что Кристина работала 
в кадровой службе. После того 
как стало известно о её отноше‑
ниях с ранее неоднократно суди‑
мым мужчиной, ей предложили 
уйти со службы, что осенью про‑
шлого года она и сделала. При‑

мечательно, что сама Кристина, 
проходящая по делу свидетелем, 
следователю заявила, что с Алек‑
сеем познакомилась в соцсетях 
в 2016 году, но между ними была 
только дружба (причём сам Алек‑
сей заявил, что они вместе жи‑
ли). Она не стала отрицать, что 
на её имя был куплен погрузчик, 
но сказала, что купила его для 
родителей, которые занимают‑
ся сельским хозяйством в одном 
из районов области. В Нижнем 
Новгороде оставила, потому что 
купленная техника нуждалась 
в ремонте. Знакомый предложил 
отогнать погрузчик на ремонт, 
но она и предположить не могла, 
что техника окажется на террито‑
рии «Родника».

Несговорчивому Александру 
сначала снесли четыре секции за‑
бора, а потом, по его словам, весь 
забор и его двухэтажный дом. Он 
уверен, что это сделал Алексей 
или же по его указанию в качестве 
мести. Алексею, однако, вменяют 
только четыре секции.

ИстОрИя 
с  прОдОлженИем

Ещё один эпизод – дача взят‑
ки. Из материалов дела следует, 
что Алексей передал 2000 рублей 
работнику городской админи‑
стративно‑технической инспек‑
ции, который пришёл в «Родник» 
с проверкой. Получив деньги, тот 
не стал оформлять протокол о на‑
рушениях.

Александр рассказал, что об‑
ращался в разные инстанции. До‑
бавим, что били во все колокола 
и другие садоводы. В декабре 
2018‑го, по словам Александра, 
«мусорщики» ушли из «Родника» 
и устроили незаконную свалку 
в «Металлисте». Однако вскоре 
Алексей в «Родник» снова вернул‑
ся, срезал замки на обоих воротах 
и начал завозить мусор. Садово‑
ды снова обратились в полицию 
и прокуратуру. Уголовное дело бы‑
ло возбуждено вскоре после задер‑
жания сотрудника АТИ, получив‑
шего взятку. Кстати, сам Алексей 
дачу взятки не признаёт.

Незаконный приём мусора 
в «Роднике» фигурантам не вме‑
няют. К слову, свалка там стала 
расти ещё до появления Алексея 
и его сообщников. Напомним, 
в октябре прошлого года дело 
о свалке в «Роднике» возбудили 
в региональном СУ СКР. Тогда 
следователи говорили о действиях 
неустановленных лиц.

По уголовному делу о свалке 
в «Металлисте» прошло первое за‑
седание. Очередное должно состо‑
яться завтра, в четверг. И не ис‑
ключено, что этот процесс ещё 
преподнесёт сюрпризы. 

следствие 
провели Дело братьев Глушковых передали в суд
Прокуратура области утвердила 
обвинительное заключение по делу 
в отношении Александра и Владимира 
Глушковых, которые долгое время 
считались «хозяевами» Балахны. 
Братьев обвиняют в мошенничестве, 
совершённом организованной 
группой, в особо крупном размере, 
подстрекательстве должностного лица 
к превышению полномочий, получении 
взяток в особо крупном размере, 
пособничестве в получении взяток.

Следствие изучало события 2013–
2016 годов. Александр Глушков, напомним, 
был главой МСУ Балахнинского района, 
а затем депутатом Законодательного со-
брания Нижегородской области. Его брат 
Владимир – депутатом Земского собрания 
Балахнинского района.

В уголовном деле восемь эпизодов. Как 
рассказали в региональном СУ СКР, братья 
Глушковы обвиняются в том, что вместе 
с юристом Анной Игнашевой, предприни-
мателем Владимиром Прядиловым, ди-

ректором муниципального Балахнинского 
пассажирского автотранспортного пред-
приятия Михаилом Громовым, первым 
заместителем главы администрации Ба-
лахнинского района Еленой Бутусовой под 
видом реконструкции автостанции в Ба-
лахне по поддельной проектной документа-
ции, внеся ложные сведения в документы, 
возвели вместо автостанции двухэтажный 
торговый центр. Все сооружения, необхо-

димые для работы транспортного объекта, 
снесли, изменили планировку территории, 
а здания и земельный участок приобрели 
в собственность по заниженной цене. Ба-
лахнинскому району был причинён ущерб 
на 32,6 миллиона рублей. Суд уже вынес 
приговор сообщникам Глушковых: Михаил 
Громов получил 6 лет колонии общего ре-
жима со штрафом 1 миллион рублей, Вла-
димир Прядилов – 7 лет колонии общего 
режима со штрафом 1 миллион рублей, 
Елена Бутусова – 3 года 6 месяцев колонии.

Кроме того, в 2016 году главу админи-
страции Балахнинского района Павла Ко-
женкова склонили к принятию заведомо 
незаконного решения – предоставить гра-
жданам земельный участок, занимаемый го-
родским сквером. На самом деле эта терри-
тория в Правдинске отчуждению не подле-
жала. Но, по версии следствия, Александр 
Глушков запланировал там строительство 
торгового центра. К счастью, до строи-
тельства не дошло. Добавим, что экс-глава 
администрации Балахнинского района Па-
вел Коженков за превышение должностных 
полномочий получил 4 года условно.

Также, по версии следствия, Александр 
Глушков через брата-посредника получил 
от директора строительной фирмы взятку 
в 6 миллионов рублей за решение вопроса 
о выделении участков под строительство 
домов, а затем получил взятку в виде двух 
однокомнатных квартир за решение вопро-
са о строительстве ещё одного многоквар-
тирного дома в городе.

Братья Глушковы скрывались от след-
ствия. В декабре 2019 года их экстради-
ровали из Грузии. Вину они не признают.

Теперь обстоятельства дела будет изу-
чать Балахнинский городской суд. При-
мечательно, что в минувший понедельник 
стало известно: в суде сменился председа-
тель. На эту должность назначен Денис Ле-
бедев. Ранее он был заместителем предсе-
дателя Ленинского районно-
го суда Нижнего Новгорода.

•	 Александр	и	Владимир	Глушковы	
ждут	приговора	под	стражей.
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началИ судИть ОрганИзатОрОв незакОннОй 
свалкИ размерОм в трИ футБОльных пОля

Фигуранты «мусорного 
дела» под подпиской 
о невыезде.

Пустили в отход

ведущая полосы  
Юлия пОлякОва  

poljakova@pravda-nn.ru 

•	 Следователи	считают,	что	садоводческое	
товарищество	«Родник»	начали	в	обход	
закона	заваливать	мусором	ещё	с	2009	

года.
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Ситуация

В Нижнем Новгороде вырос 
спрос на гаражи и машино-
места. Такая же тенденция 
прослеживается и в целом по 
России. По приблизительным 
оценкам, на каждое 
предложение по продаже 
гаража приходится три 
потенциальных покупателя, на 
каждое машино-место – один. 
Аналитики такую активность 
связывают с желанием россиян 
вложить имеющиеся средства, 
тем более что потребность 
в местах для автомобилей 
с каждым годом только 
увеличивается.

Вложили деньги

Данные в целом по России 
слегка отличаются, но тенденции 
очевидны. Судите сами: за год 
спрос на гаражи по России вырос 
на 18%, на машино-места – на 
40%. В Нижнем Новгороде – на 
6% и 59% соответственно.

– Цены на рынке жилой не-
движимости уже не первый месяц 
демонстрируют рост, особенно 
в таком доступном сегменте, как 
однокомнатные, двухкомнатные 
квартиры и студии, в то время как 
стоимость гаражей по России оста-
лась на прошлогоднем уровне. В 
результате если средняя цена од-
нокомнатной квартиры или студии 
на вторичном рынке в России в 
октябре 2020 года составила более 
2 млн рублей, то гараж в среднем 
по стране стоит 250 тысяч рублей, 
в Нижнем Новгороде – 300 тысяч 
рублей, – комментируют аналити-
ки портала «Авито. Недвижимость».

Другими словами, не у каждого 
есть лишних 2 миллиона рублей, 
а 250 тысяч вполне могут лежать 
под подушкой. Собственно, кро-
ме вложения средств многие пла-
нируют зарабатывать на вновь 
приобретённой недвижимости – 
сдавать в аренду или обустраивать 
в гаражах мастерские и сервис-
центры. Кроме этого для многих 
приобретение гаража – необхо-
димость. Автомобильный рынок 
в России активно развивается, 
сегодня уже сложно найти семью, 

в которой нет машины. В неко-
торых вообще сразу несколько 
транспортных средств, в то время 
как ситуация с парковками стано-
вится всё сложнее.

Машино-Место –  
что-то ноВенькое

Машино-места пока менее 
привычны для россиян, а стоят 
дороже, примерно 600–800 тысяч 
рублей. Но именно этот сегмент 
с каждым годом набирает попу-
лярность. По сравнению с октя-
брём 2019 года спрос на покупку 
машино-мест в отдельных горо-
дах – Севастополе и Челябинске 
– за год увеличился более чем в 
2,5 раза, а в Нижнем Новгороде, 
как уже было отмечено, – на 59%.

– Машино-места по сути лишь 
относительно недавно стали пол-
ноценными объектами недвижи-
мости. С 1 января 2017 вступил в 
силу федеральный закон, согласно 
которому машино-места – части 
зданий, сооружений – являют-
ся самостоятельными объектами 
права, что позволяет оформлять 
их в собственность и совершать 
сделки с их участием. Это дало 
мощный толчок к развитию дан-
ного рыночного сегмента, что ска-
зывается на спросе. Однако зако-
нодательство о паркингах до сих 
пор имеет множество пробелов, 
в частности на данный момент  
не существует законодательных 
актов, которые делали бы проце-

дуру регистрации машино-мест 
однозначной и унифицированной, 
– прокомментировал Дмитрий 
Алексеев, руководитель направ-
ления первичной и загородной 
недвижимости ресурса «Авито. 
Недвижимость».

Поэтому, по словам эксперта, 
более бюджетные и привычные 
гаражи остаются всё же более 
привлекательными для потенци-
альных покупателей.

на зеМле есть,  
а на буМаге нет

Судя по всему, гаражей в соб-
ственности у россиян в бли-
жайшее время будет ещё больше, 
и всё благодаря гаражной амни-
стии, которая стартует в 2021 го-
ду. Проект имеет огромное зна-
чение. По разным оценкам, от  
4 до 4,5 миллиона человек владеют 
гаражом де-факто, но не де-юре. 
И права этих людей пока никак  

не защищены. В результате под 
снос во многих городах Россий-
ской Федерации, и Нижний Нов-
город в этом смысле не исключе-
ние, попадали не только отдель-
ные гаражи, но и целые боксы. 
Крупные гаражные конфликты 
вспыхивали на улице Гордеевской 
в Канавинском районе, на Щер-
бакова в Сормовском, на Ванеева  
в Советском.

Естественно, речь не идёт  
о самостроях у дома. Предполага-
ется, что легализовать свои гара-
жи смогут только те, кто получил 
их в советское или постсоветское 
время – до вступления в силу Гра-
достроительного кодекса, то есть 
до 2004 года. Гаражи должны быть 
построены на муниципальной 
земле, а главное – человек обязан 
подтвердить своё право владения 
этой недвижимостью. Доказатель-
ством могут служить выплата пая 
в гаражном кооперативе, бумага 
о распределении гаража органами 
местной власти или предприяти-
ем, чеки о внесённых платежах за 
эксплуатацию, документы из бю-
ро технической инвентаризации. 
Прежде таких бумаг для оформ-
ления права собственности было 
недостаточно.

Это сделает гаражи ещё более 
привлекательными для покупки, 
а владельцы узаконенных объек-
тов при желании смогут их бес-
препятственно продать. А значит, 
оживление на этом рынке продол-
жится.
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На кОНтрОЛе

«Квартал 
Европейский» 
достроят
Заключены договоры на 
техническое обследование 
недостроенных домов-
долгостроев в жилом 
комплексе «Квартал 
Европейский» в Нижнем 
Новгороде. Ввести дома  
в эксплуатацию планируют  
в IV квартале 2021 года.

Решение о достройке жило-
го комплекса было принято 
Фондом защиты прав гра-
ждан – участников долевого 
строительства. К выполнению 
строительно-монтажных работ 
на площадке планируют при-
ступить сразу после получения 
положительного заключения 
государственной экспертизы 
скорректированной проектной 
документации.

Е щ ё  о д и н  п р о б л е м н ы й 
объект  –  жилой комплекс 
«Пражский квартал».

– Будем инициировать со-
вещание совместно с право-
охранительными органами. 
Есть прецедент нецелевого 
расходования застройщиком 
денежных средств граждан. 
Будем просить ускорить разби-
рательство в рамках уголовного 
дела и понуждать застройщика 
активно сотрудничать с прави-
тельством и дольщиками, – от-
метил Сергей Морозов.

Всего в этом году в регио-
не восстановлены права более 
5000 обманутых дольщиков.

Для Шахматного 
дома ищут 
подрядчика
Владельцу Шахматного 
дома, или Дома с авгурами, 
обещали помочь с процессом 
реставрации.

Владелец Мытного рынка 
Ваган Багдасарян приобрёл 
старинный особняк на улице 
Пискунова в 2013 году. В 2018 
году Шахматный дом пытались 
вернуть в госсобственность че-
рез суд, поскольку собствен-
ник здания не занимался его 
восстановлением. Сразу после 
этого владельцы знаменитого 
особняка занялись его рестав-
рацией. Работы вызвали шквал 
критики, потому что воссоздан-
ная копия Дома с авгурами яв-
но отличается от оригинала. 
На данный момент работы по 
реставрации приостановлены. 
Собственнику выписан штраф.

– Вопрос о проведении ре-
ставрации данного здания 
рассмотрен на общественном 
совете при Управлении госохра-
ны объектов культурного насле-
дия. Сегодня собственник напря-
мую обратился к профессиональ-
ному сообществу за помощью. 
Экспертам необходимо перейти 
от критики к делу и оказать ему 
содействие. Новому подрядчику 
придется исправить недочёты 
предыдущих работников, а также 
успеть завершить реставрацию 
объекта к 800-летию Нижнего 
Новгорода, – отметили в регио-
нальном правительстве.

ВаЖНО! В многоэтажках начнут жить по новым правилам
Большинство людей абсолютно уверены 
в том, что в своей квартире, тамбуре, 
подъезде многоквартирного дома они 
полноправные хозяева и могут делать 
всё, что им захочется. Однако это  
не так. На самом деле собственники  
и наниматели жилья должны соблюдать 
правила, за нарушение которых можно 
поплатиться рублём. С 1 января  
2021 года таких правил станет  
ещё больше. За что же можно  
будет понести наказание?

До недавнего 
времени такие 
понятия, как «гараж» 
или «гаражный 
кооператив», 
в российском 
законодательстве 
отсутствовали.

Ведущая  полосы  
оксана снегиРеВа  

lira101@yandex.ru 

Берегись автомобилей
нижегоРодцы начали скупать гаРажи

запРетили 
хРанить каРтошку

Прежде складировать 
вещи, старую мебель, хра-

нить картошку нельзя было на 
чердаках и технических этажах. Теперь 
список пополнился подвалами и цо-
кольными этажами. Если вдруг решите 
сгрузить пару мешков картошки и мор-
кови в подвале многоквартирного дома 
и об этом станет известно контроль-
но-надзорным органам, будьте готовы 
заплатить штраф. Он может доходить 
до 5000 рублей.

не надо огня!
Ещё один запрет каса-

ется любителей постоять 
с сигаретой на балконе. 

Р а н ь ш е  б ы л о  з а п р е щ е н о 
оставлять открытый огонь на балко-
нах и лоджиях. Что подразумевается 
под открытым огнём, в документах  
не уточнялось. Теперь прописано, что 
таким источником может быть непо-
тушенная сигарета, свеча, огонь из 
мангала.

не тРогайте люки 
и лестницы

С л е д у ю щ е е  п р а в и л о 
больше касается собствен-

ников квартир в многоэтажках, 
оборудованных пожарными лестница-
ми. С 1 января 2021 года запрещается 
размещать мебель и любые другие ве-
щи на люках, сделанных в балконах и 
лоджиях, в переходах между секциями и 
местах выходов на наружные эвакуаци-
онные лестницы. Нельзя демонтировать 
межбалконные лестницы и заваривать 
люки.

откРойте Решётки
Решётки на окнах и приям-

ках для окон в подвалах долж-
ны быть открывающимися, 
если в плане эвакуации они 

обозначены как аварийные выхо-
ды. По поводу решёток на окнах квартир 
первых этажей пока ничего не сказано.

газоВую 
ВстРаиВаеМую 

технику сделают 
легальной

С 1 января 2021 года запре-
щается пользоваться газовым 

оборудованием и приборами, ко-
торые не прошли техническую проверку. 
Собственно, договоры на техническое об-
служивание внутриквартирного газового 
оборудования мы заключали и раньше.

Ещё одна новость касается владель-
цев встраиваемой техники. Раньше меж-
ду такими духовыми шкафами, вароч-
ными панелями и мебелью следовало 
оставлять расстояние не менее 20 санти-
метров, теперь данный запрет снят. Экс-
перты пришли к выводу, что технически 
это требование выполнить невозможно.

•	 Кирпичные	гаражи	в	боксах	–	
ликвидный	товар.
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по звёздам

Уйти в тень
Гороскоп с 25 ноября 

по 1 декабря
30 ноября произойдёт полутеневое лунное затмение. 
Яркость нашего естественного спутника 
уменьшится, но незначительно – невооружённым 
глазом этого не заметишь.

оВен
Есть шанс создать прочный фундамент для 

дальнейших достижений в работе и творчестве. 
Успех будет базироваться на вашей пунктуаль-
ности и добросовестности.

ТеЛеЦ
Не пытайтесь влиять на окружающих, поз-

вольте им быть собой. Целью усилий должны 
стать деловые проекты, поручения и короткие 
поездки. Наверняка придётся задуматься, 
всё ли верно вы делаете.

бЛИЗнеЦЫ
Начинают реализовываться ваши заветные 

планы и замыслы. Просто плывите по тече-
нию и наслаждайтесь маленькими радостями. 
Именно сейчас вы получите шанс понять, что 
вас действительно любят.

рак
Постарайтесь избавиться от груза мел-

ких нерешённых проблем. Снизьте нагрузку 
на работе до минимума, не назначайте важных 
встреч. Перед вами могут раскрыться перспек-
тивы и новые возможности.

ЛеВ
Смело приступайте к новой работе или вы-

полнению сложного задания, особенно если 
это сулит хорошую прибыль. Ни с кем не де-
литесь своими деловыми планами. Меньше 
попадайтесь на глаза начальству.

деВа
Не превращайтесь в отшельника, общайтесь 

с разными людьми. Не противьтесь своим инту-
итивным желаниям. Не нужно отстаивать свою 
позицию по мелочам, так вы можете пропустить 
что-то более существенное.

ВесЫ
Карьерные устремления лучше приостано-

вить – не пытайтесь штурмовать новые рубежи, 
это вряд ли увенчается успехом. Вам придётся 
сделать выбор, так что будьте готовы принять 
ответственное решение.

скорпИон
Чрезвычайно активный и позитивный пери-

од, можно будет успеть сделать многое. А если 
повезёт, есть шанс даже достигнуть желанной 
цели. Только не возводите стену между собой 
и миром.

сТреЛеЦ
Выясняя отношения и отстаивая свои права 

и независимость, наберитесь терпения и муд-
рости. Посмотрите на себя со стороны – воз-
можно, вы увидите способ изменить ситуацию 
в свою пользу.

коЗероГ
У вас может возникнуть чувство ностальгии, 

постарайтесь не предаваться унынию. Возмож-
но, появится предложение заработать или по-
менять работу на более высокооплачиваемую.

ВодоЛеЙ
Пора стать серьёзнее, ведь именно сейчас 

решается нечто важное. Не отказывайтесь 
от дополнительной работы – это шанс полу-
чить повышение и премию. Много интересного 
сулят новые знакомства.

рЫбЫ
Эта неделя принесёт вам невиданный при-

лив энергии, особенно тем, кто и так не любит 
сидеть на месте. Однако не стоит слишком 
распыляться и браться за несколько дел од-
новременно.

Сканворд от аркадия

погода Снег не растает
Наконец-то и до нашего региона 
долетел снег! На улицах сразу стало 
светлее, и настроение моментально 
улучшилось. Дети начали лепить 
снеговиков и играть в снежки – зима 
пришла!

Всё-таки как сильно первый снег влияет 
на психику человека: только припороши 
серые дни ноября лёгким свежим снежком, 
и упадочнические настроения моменталь-
но улетучиваются – хочется начать жить 
с белого листа! Кстати, синоптики уверяют, 
что этот снег уже не растает, а толщина 
снежного покрова будет только расти.

На этой неделе нас снова ждёт 
р о в н а я  п о г о д а ,  б е з  р е з к и х  п е р е -
п а д о в  т е м п е р а т у р .  Д н ё м  с т о л б и -
ки термометров будут  показывать 
0…-20 С, ночью опускаться до -50 С.  
Практически каждый день ожидается 
небольшой кратковременный снег. Об-
лака плотно скроют солнце, так что по-
чти всю неделю будет пасмурно. Ветер 
возьмёт разгон с южного и юго-запад-
ного направлений, но будет достаточно 
слабым – 2–4 м/с.

28 ноября у православных начинается 
Рождественский пост – он длится 40 дней 
и закончится только 6 января.
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Всё шуТочкИ!
За ужином дочь сказала, что 

на Новый год попросит у Деда Моро-
за себе планшет, а мамочке – шубку. 
Дед Мороз захлебнулся чаем.

***
Теперь сокращение до н. э. вос-

принимается как «до начала эпиде-
мии».

***
– Давай пиццу закажем?
– Ты чо?! Мы же худеем! Давай 

пешком за ней сходим.
***

– Прочитал легенду о Прометее, 
просто огонь!

– А про Икара не читал? Улёт!

***
– Девочки, если бы перед вами 

стоял выбор выйти замуж или полу-
чить миллион, что бы вы себе купили?

***
Если женщина успешна, неотрази-

ма и довольна жизнью – значит, она 
кому-то мстит.

чИТаЙТе сеГодня В ГаЗеТе  
«нИжеГородскИЙ спорТ»

ФНЛ: мощное движение «Нижнего» 
к элите. Областной футбол: дубль «Вол-
ны» стал чемпионом. Мини-футбол: куб-
ковое свершение «Торпедо». Волейбол: 
не устояла «Югра» перед АСК. Молодёж-
ный хоккей: высокий полёт «Чайки». 
Персона номера: заволжский саморо-
док Евгений Щепачков.
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Дети говорят
– Мам, ты такая хорошая, но мне 
почему-то жаль нашего папу. 

***

– Папа, знаешь, как называются люди, 
которые едят во время представления 
или сеанса? 
– Как?
– Жрители.

с сайта det.org.ru

Найди 6 отличий.

Пройди лабиринт.

К сожалению, каждый человек в какой-то 
период жизни сталкивается с потерей  
близких людей. И дети не исключение.  
Не всегда заметно, что ребёнок горюет. 
Между тем вовремя не оказанная помощь 
может обернуться серьёзной  
психологической травмой.

Трудный  
разговор

Прежде всего не следует делать из смерти близ-
кого человека тайну. Более того, даже если в семье 
всё хорошо и трагедия не произошла, поговорить 
с малышом о смерти можно и даже нужно, когда 
он находится в возрасте 4–5 лет. Не делайте это 
очень прямолинейно, не запугивайте. Самый опти-
мальный вариант – действовать через аллегорию. 
Посмотрите соответствующие фильмы, почитайте 
сказки. Дошкольник поймёт, что существует такое 
понятие, как смерть. И этого на данном этапе будет 
достаточно.

Если в семье случилось горе, то ребёнку лучше 
об этом сказать прямо, но без лишних подробно-
стей. Сделать это должен самый близкий человек в 
спокойной обстановке. При этом нужно обязатель-
но дать надежду на будущее, поддержать, сказав: 
«Я обязательно буду с тобой рядом», «Я буду тебя 
любить». Случается, что дети начинают задавать 
вопросы: «Я тоже умру?», «А ты?» Понятно, что 
никто не может прогнозировать жизнь наперёд, 
но в данный момент лучше не усугублять ситуацию 
и успокоить ребёнка, сказав, что с вами всё будет 
хорошо.

Лучше переносят горе дети, в чьих семьях ве-
рят в Бога, есть религиозное воспитание. Школь-
ники и дошкольники из таких семей понима-
ют: душа вечна, ушедшие близкие всегда рядом  
с нами.

Не пытайтесь успокоить, переключить ребёнка, 
если он плачет. Пусть он переживёт своё горе. Не 
скрывайте собственные слёзы и эмоции. Вы – жи-
вой человек и имеете право испытывать боль.

Часто родители сомневаются, стоит ли брать 
ребёнка на кладбище. Каждый решает сам, но мно-
гие психологи считают, что с пяти лет малыш имеет 
право участвовать в траурных мероприятиях. Таким 
образом он лишается возможности что-то домыс-
ливать, фантазировать и страдать от собствен-
ных страхов. Однако если ребёнок категорически  
не хочет идти, то уговаривать и тем более застав-
лять не надо.

Не изолируйте школьника (дошкольника), 
если в семье заходит разговор об умершем. 
Ребёнок имеет право участвовать в беседе, вспо-
минать и переживать весь спектр чувств вместе 
со всеми.

Дети часто не могут выразить 
словами то, что чувствуют, поэтому 
ищут объятий, соприкосновений  
с близкими людьми.

Знаете ли вы, что один из самых 
ярких представителей семейства 
кошачьих – это камышовый 
кот, или, как его ещё называют, 
тростниковый или кот джунглей. 
Да-да, он хоть и похож на 
домашних кошек, но всё же 
является абсолютно диким  
и всё время проводит на охоте.

Есть и ещё отличия. Например, он 
в два раза больше домашних котов. 
Характерная особенность – пушистые 
кисточки на больших ушах, что дела-
ет его похожим на рысь. Камышовый 
кот селится в кустарниках и камы-

шах, совершенно не любит открытые 
пространства. Встретить его можно 
на Кавказе, в Турции, Туркменистане, 
Иране, Сирии, Индокитае и Казахста-
не.

Удивительно, но этот 
представитель коша-
чьих совсем не боится 
воды. Напротив, он 
часто селится около 
водоёмов. К тому же 
отлично ловит рыбу, 
опустив голову в во-
ду, хватает её зубами. 
Кроме этого в рацион 
кота входят ящерицы, 
грызуны и птицы.

Эти животные, как 
и любые кошки, лю-
бят играть, куда-то 
карабкаться, абсо-
лютно не могут уси-
деть на месте.

Интересный факт: 
древним египтянам 

удалось приручить диких камышовых 
котов, которые искусно ловили водо-
плавающую дичь и приносили своим 
хозяевам. Остальные же народы так 
и не рискнули взять в дом этого свое-
нравного, но очень красивого хищника.

Камышовый кот

Кот джунглей
это интересно

Особенность детского горевания в том, 
что эмоции могут меняться слишком резко. 
Только что ребёнок беззаботно играл, а через 
несколько минут плачет навзрыд.

Кроме этого периоды переживаний у де-
тей чередуются с достаточно спокойными 
обычными отрезками жизни, когда они учат-
ся, играют, общаются с друзьями.

Скрытность – ещё одна особенность. 
Со стороны кажется,  что всё хорошо, 
но вы можете только догадываться, что 
происходит в душе ребёнка. Признака-
ми патологической реакции на горе могут 
быть неожиданно резкие вспышки гнева, 
паники, возникновение фобий, отказ от 
общения с близкими и друзьями, нежела-
ние говорить и вспоминать об умершем. 
Эти моменты должны насторожить и, воз-
можно, стать поводом для обращения к 
специалисту.

Найди закономерность  
и поставь нужную фигуру.
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Авангард Леонтьев – один 
из тех актёров старой школы, 
кто весьма востребован 
и сейчас. Начав сниматься 
ещё в Советском Союзе, он 
стал звездой сериалов в новом 
русском кино. Ну а легендарные 
«Современник», «Табакерку» 
и МХАТ без него просто 
невозможно представить! 
Андрей Смоляков, Марина 
Зудина, Евгений Миронов, 
Владимир Машков, Анастасия 
Заворотнюк, Ирина 
Апексимова – список его 
учеников можно продолжать 
бесконечно. 
О сложностях актёрской 
профессии и секретах 
успеха советского кино 
Авангард Леонтьев рассказал 
на онлайн-встрече, 
организованной Академией 
кинематографического 
и театрального искусства 
Никиты Михалкова.

ИсторИя любвИ

Своё необычное имя – Аван-
гард – он получил в честь старшего 
брата, погибшего на Курской дуге.

– В тот момент маме было 40, 
а папе 43 года. И меня, родивше-
гося после войны, назвали в его 
честь. Родители очень любили 
друг друга. Как-то я нашёл папоч-
ку с их письмами. 200 полных лю-
бви писем. И глядя на родителей, 
я видел, что такое настоящая 
любовь. Только она помогла им 
преодолеть все сложности жизни 
и остаться оптимистами. А ведь 
им пришлось пережить не только 
гибель сына, но и две войны и од-
ну революцию. И они подарили 
мне любовь к театру.

– Когда вы решили, что станете 
актёром?

– Я – счастливый человек. 
Передо мной не стоял вопрос вы-
бора профессии. Я лет с четырёх 
на вопросы взрослых, кем я хочу 
стать, отвечал: артистом! «Таким 
знаменитым, как Лемешев?» – 
спрашивали меня. А он тогда был 
ведущим тенором Большого театра, 
и благодаря выступлениям по ра-
дио его знала вся страна. «Я таким 
и буду!» – отвечал я. Теперь бы 
я так ответить не решился, а тогда 
сравниться с Лемешевым казалось 
мне вполне достижимой идеей.

– Когда вы впервые почувство-
вали вкус успеха?

– Ещё в школе, в самодеятель-
ности, в 5-м классе. Мне очень 
нравилось играть в кружке. Потом 
я сам организовал кружок из од-
ноклассников, и они ко мне ходили 
на репетиции! Я до сих пор не могу 
понять – почему. У нас была сцена, 
кулисы, осветительные приборы, 
подаренные шефами – московским 
ТЮЗом. Я сидел в актовом зале по-
сле уроков – фантазировал, выду-
мывал музыку и партитуру спекта-
кля. Мне было хорошо! И я зара-
жал этим восторгом других. Этот 
кайф привёл меня в Дом пионеров. 
Там всё и началось по-настоящему.

верИть!

– Кто стал вашим главным на-
ставником?

– Ученица Станиславского 
и Вахтангова – Анна Гавриловна 
Бовшек. От неё я впервые услы-
шал, что работу над каждой ролью 
надо начинать от себя. Это она 
почерпнула у самих создателей 
системы Станиславского. А Олег 
Ефремов был продолжателем тра-
диций и работал в этой системе 
координат. И я стараюсь так рабо-
тать, и весь театр «Современник». 
Ефремов был для нас отцом, мате-
рью, братом, сестрой – всем. Это 
семейное отношение и верность 
его принципам мы храним и пере-
даём молодым.

– Кстати, в чём, по-вашему, се-
крет ошеломительного успеха само-
го Ефремова?

– Сейчас многие стремятся 
в каждой роли быть менее по-
хожими на себя. Но прежде 
всего артист должен быть са-
мим собой! И в этом смысле 
учебником или наглядным по-
собием и был Олег Ефремов. 
Фильм «Три тополя на Плю-
щихе» – в этом фильме он та-
кой, как в жизни. Абсолютно он! 
Кстати, только во время съёмок 
он научился водить автомобиль. 
А на гонорар купил «Волгу»! Ефре-
мов привнёс себя в эту роль.

Посмотрите эпизод, когда он 
облокачивается на руль, смотрит 
сквозь стекло и думает… В эти 
мгновения содержание его взгля-
да раскрывает биографию его ге-
роя, его взгляды, его чувства. В его 
глазах столько всего! Но нужна 
смелость, чтобы так раскрываться 
на сцене и в кадре.

– А ещё прекрасен его актёр-
ский дуэт со Смоктуновским 
в фильме «Берегись автомоби-
ля», обеспечивший фильму гран-
диозный успех.

– Помните портрет Станислав-
ского в кабинете следователя? Уж 
не знаю, Рязанов это придумал 
или Ефремов. Но на примере ра-
бот Смоктуновского и Ефремова 
можно увидеть, что такое быть са-
мим собой в роли. Смоктуновский 
очень хороший артист, он играет 
здесь простачка. Был ли он таким? 
Нет! Он был интеллектуалом, зна-
ющим себе цену человеком. Для 
роли он развил в себе эти черты – 
простодушие, наивность. Но он 

играет. Очень хорошо, но играет 
Деточкина. А Олег Ефремов нико-
го не играет. Он – Олег Ефремов 
в предлагаемых обстоятельствах. 
Он мог тоже играть, но он любил 
оставаться самим собой и верить 
в предлагаемые обстоятельства. 
Верить! Вот в чём главное. И это 
самое главное в искусстве актёра.

Код руссКой жИзнИ

– К сожалению, не всем совет-
ским  звёздам  удалось  вписаться 
в новые реалии. В 90-е годы многие 
оказались  не  востребованы.  Как 
пережить период простоя?

– Надо быть «неваляшкой» – её 
наклоняют, а она встаёт! Это ка-
чество – неубиваемость – должно 
быть. Ты должен верить в себя, 
верить, что будет новая роль и ты 
покажешь себя. В жизни ак-

тёра много негатива. Простои, 
непростые взаимоотноше-
ния с режиссёром. Особенно 
сложно женщинам. Да, я о том 
самом.

Это очень сложно – не сло-
маться и психологически от-
стоять себя и свою профессию. 

Но что бы ни было, надо посто-
янно работать над собой. Разви-

вать свою способность сопережи-
вать. Олег Табаков заставлял сту-
дентов ходить на похороны. Я по-
мню, мы провожали старейшую 
актрису Киру Головко, которая 
блестяще сыграла в кино графиню 
Ростову – женщину, потерявшую 
сына. Она умерла почти в сто лет, 
и помню, как Артём Быстров, ко-
торый не застал её в театре, рыдал 
на её похоронах. Слёзы текли гра-
дом у него по лицу. Значит, у него 
очень развито сопереживание. Это 
очень важно.

– Сопереживание  можно  раз-
вить?

– Конечно! Для этого надо чи-
тать книги. Они дают почувство-
вать обстоятельства, в которые 
ты не попадёшь в жизни. Читая 
книги, мы становимся их героя-
ми, начинаем за них переживать. 
В «Войне и мире» закодирован 
весь смысл русской жизни. А «Над 
пропастью во ржи» – книга о каж-
дом из нас. О том, как подросток 

сталкивается с жизненными об-
стоятельствами и пытается их 
преодолеть. Читая эту книгу, 
узнаёшь себя.

в ожИданИИ солнца

– Какая из ваших собственных 
киноролей для вас особенно доро-
га? Где вам помог принцип «быть 
собой»?

– В фильме Никиты Михал-
кова «Утомлённые солнцем». Там 
всё происходит в один солнечный 
день в Подмосковье. А лето 1993-го 
было очень дождливым, и не толь-
ко утомиться – дождаться солнца 
было нельзя. Мы сидели в поле под 
дождём и ждали. А он идёт день, 
неделю, другую, месяц. А нам надо 
восемь минут солнца, чтобы снять 
сцену длинным планом без остано-
вок. И вот оно вышло! Все бегают 
по грязи, как муравьи. А я играю 
водителя грузовика, который ищет 
деревню, название которой на ли-
сточке постирала жена вместе с ру-
башкой.

И вот встреча с чёрным лиму-
зином. Эта сцена – самая страш-
ная и сложная для меня. Это то, 
что называют «под дулом писто-
лета». Очень сложно представить, 
как бы я себя вёл в этой ситуации. 
Надо окунуться во внутреннее со-
стояние человека в смертельной 
опасности. А я разленился за ме-
сяц под дождём… И подумал, 
что бы было, если бы не какой-то 
шофёр, а я встретился с лимузи-
ном. Как бы я себя вёл. Это меня 
и спасло… И я его сыграл.

– Что самое сложное в профес-
сии актёра? Что бы вы посоветова-
ли детям, которые мечтают посвя-
тить себя театру?

– Идти в актёры можно только 
тогда, когда вы просто не можете 
не идти. Если хоть немного сомне-
ваетесь – не ходите. Самое сложное 
в нашей профессии – быть востре-
бованным столько, сколько хочет-
ся. А хочется бесконечно, всегда.

У нас была гардеробщица 
в Школе-студии МХАТ, которая 
говорила: «Я никогда не видела 
людей, которые так хотят работать, 
как артисты». А чтобы работать, 
надо, чтобы режиссёр тебя позвал, 
чтобы ты был востребован, чтобы 
тебе давали роли. У меня были 
ожидания премьер по 5–8 лет! Что-
бы выжить в это время, надо иметь 
терпение. Не всем так везёт, как, 
скажем, Константину Райкину. 
Но он сам себя востребует! Он сам 
себе руководитель, сам себе режис-
сёр. Хотя, может, и он где-то в душе 
думает, что хотел бы больше в ки-
но сниматься… И он очень страдал 
от сомнений в себе. Я это видел.

И чтобы справляться с такими 
переживаниями, надо так любить 
профессию, чтобы не представ-
лять себя нигде, кроме как в ней. 
И быть готовым к любой роли, да-
же в массовке. Есть люди, которые 
в массовке играют десятилетия-
ми и не уходят из театра. Для них 
выйти на сцену даже в маленькой 
роли – ничем не заменимый кайф. 
А вот если ты этот кайф не получа-
ешь, надо уходить из профессии.
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«Учитесь быть 
самими собой»

знаменИтый аКтёр рассКазал, почему важно 
оставаться «неваляшКой»

•	 Авангард	Леонтьев	в	
роли	Павла	I	в	сериале	
«Адъютанты	любви».
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когда-то я прощался 
со спектаклями легко. 
думал: сколько их ещё 
впереди. Но с годами 
начинаешь понимать, 
что хороших ролей 
не так много.

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.

Авангард ЛЕОНТЬЕВ:

•	 Авангард	
Леонтьев	
в	фильме	

«Утомлённые	
солнцем».


