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Городской маршрут

неде ля2 2 декабря 2020 № 95 (26538) нижегородская правда

Как только в регионе 
ухудшилась погода, все 
с л у ж б ы ,  о т в е ч а ю щ и е 
за зимнее содержание 
региональных и межмуни-
ципальных автомобильных 
дорог, были мобилизова-
ны и вовремя приступили 
к работе. За сутки к очистке 
и обработке магистралей 
в общей сложности было 
привлечено 1400 единиц 
техники. Израсходовано 
более 9000 тонн песко-со-
ляной смеси.

– Техника находится 
в исправном состоянии, 
все подрядные организа-
ции обеспечены необходи-
мым количеством противо-
гололёдных материалов. 
Работы по очистке и об-
работке дорог проводят-
ся круглосуточно, чтобы 
не допустить возникнове-
ния аварий и заносов, – 
отметил заместитель ди-
ректора Главного управле-
ния автомобильных дорог 
Нижегородской области 
Андрей Левдиков.

З и м н и м  о б с л у ж и в а -
нием региональных авто-
мобильных дорог общего 
пользования занимаются 
39 подрядных организаций 
с общим штатом дорожных 
рабочих 3000 человек.

В автобусах  
«чистят» воздух
В нижегородских 
автобусах начали 
устанавливать 
обеззараживающие 
устройства – 
бактерицидные 
рециркуляторы воздуха. 
Для обкатки выбрали два 
направления с большим 
пассажиропотоком.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Бактерицидные рецир-
к у л я т о р ы  р а з р а б о т а л и 
на заводе имени Петров-
ского специально для раз-
мещения в общественном 
транспорте, такси. Они 
крепятся к потолочным 
панелям и запитываются 
от аккумулятора. Замена 
бактерицидной лампы по-
требуется только через 
8000 часов. Причём у обо-
рудования повышенная 
ударопрочность.

Оборудование работает 
пока в тестовом режиме. 
Для его испытания выбра-
ли автобусы маршрутов 
А-10 и А-71.

–  И с п о л ь з о в а н и е 
средств индивидуальной 
защиты для пассажиров, 
как известно, является 
обязательным. Установка 
рециркуляторов – это до-
полнительная мера без-
опасности, – пояснил и. о. 
заместителя министра 
транспорта и автомобиль-
ных дорог региона Артём 
Бафанов.

Решается вопрос об уста-
новке таких устройств 
и в другом транспорте.

акценты

1400 
машин

вышли 
на  очистку 
и  обработку 

дорог в  регионе.

Что происходит

В Новинках будет школа
Подрядчик завершил возведение 
каркасного монолита школы 
на 1500 мест в жилом комплексе 
«Новинки Смарт Сити».

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Строительство идёт в графике, да-
же с небольшим опережением. Для нас 
важно, чтобы в этом микрорайоне, кото-
рый активно развивается, появлялась вся 
необходимая инфраструктура, которая 
будет стимулировать дальнейшую за-
стройку. Сейчас параллельно со школой 
здесь строится ещё и детский сад, – рас-
сказал губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

На данный момент на объекте начались 
работы по устройству кирпичной клад-
ки, приступили к утеплению подвалов 
и устройству подпорных стенок. Также 
завершается прокладка теплосетей.

Школа будет четырёхэтажной. По-
мимо классов в ней разместят актовый 
и спортивный залы, столовую на 500 мест, 
библиотеку, медицинский пункт, группу 
продлённого дня и лыжную базу. За-
вершить строительство планируется 
в 2021 году.

Всего в этом году по программе сти-
мулирования жилищного строительства 
в регионе реализуется семь социальных 
проектов – строятся четыре школы и три 
детских сада.

На Чкаловской лестнице – 
большой ремонт
Аварийно-восстановительные работы 
на Чкаловской лестнице планируют 
завершить к концу декабря 2020 года.

Сейчас на объекте демонтировали сту-
пени, косоуры лестницы, балки по кромке 
верхнего пояса – верхнего уровня пло-
щадки. Кроме того, строители установили 
27 свай, которые погружены на глубину 
20 метров. На верхние оголовки свай на-
дет железобетонный каркас. Это сделает 
площадку сверхпрочной и надёжной.

Подобные работы были необходимы 
из-за начавшегося разрушения лестницы.

– Работа осложняется тем, что вы-
полняется на склоне, под большим углом 
наклона. Но мы используем очень мощ-
ную современную технику. Все работы 
ведутся под наблюдением представите-
лей строительного контроля и авторского 
надзора, – рассказал директор компании-
подрядчика Игорь Коробейников.

Противоаварийные работы – это пер-
вый этап преображения знакового для 
города объекта. С наступлением тепла 
специалисты приступят к дальнейшему 
благоустройству. В частности обновят 
цвет лестницы. Новое цветовое решение 
будет приближено к историческому: ос-
новной цвет – терракотовый, а барелье-
фы и детали станут светло-серыми.

Мам позвали на автоурок
В Областном перинатальном центре 
оборудовали класс для изучения правил 
дорожного движения и дают будущим 
мамам мастер-классы по перевозке 
малышей в автолюльке. Проект 
проводят Минздрав России и МВД.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В специальном классе установили 
монитор для демонстрации обучающих 
роликов. Есть детское автокресло. Как 
рассказали в областном Управлении Го-
савтоинспекции, сотрудники больницы 
на примере модулятора помогают женщи-
нам научиться правильно устанавливать 
в салон автомобиля автолюльку и уклады-
вать в неё малыша. Женщинам объясняют, 
сколько остановок надо сделать во время 
поездки, как реагировать на плач и как 
планировать поездки с ребёнком по мере 
того, как он будет взрослеть.

За месяц сотрудники акушерского от-
деления проводят от пяти до семи обуча-
ющих тренингов.

Проект проводится по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Площадь Горького в следующем году ждёт масштабная 
реконструкция. Кроме этого к 800-летию Нижнего 
Новгорода благоустроят прилегающий сквер, площадь Лядова 
и улицу Большую Покровскую. Центральные точки города 
станут ещё более притягательными для жителей и гостей 
города.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ВыбОР жИтЕЛЕй

Об обновлении площади 
Горького в своём Instagram сооб-
щил губернатор Глеб Никитин, 
отвечая на вопросы горожан.

– Да, будет проведена пол-
ная реконструкция территории. 
Очевидно, что она нуждается 
в обновлении, и сами жители 
за неё проголосовали при вы-
боре первоочередных мест бла-
гоустройства, – рассказал глава 
региона.

Пространство планируют 
сделать комфортным не толь-
ко для прогулок, но и для про-
ведения городских праздников 
и мероприятий.

Разработчики проекта обе-
щают: исторические принципы 
планировки площади сохранят, 
а её доминантой по-прежнему 
будет памятник Максиму Горь-
кому. Вместе с этим пешеходную 
зону расширят, в тени обустроят 
места для отдыха, а в партерной 
части сквера появится прогулоч-
ный сад.

бОЛьшОй ПРОмЕНАд

На площади Лядова дополне-
нием к новой прогулочной зоне, 
которая предусмотрена проек-
том, станут террасы с летними 
кафе, деревянными настилами 
и новым павильоном подземного 
пешеходного перехода. У входа 

на стадион «Динамо» на Боль-
шой Покровской создадут мо-
лодёжную площадку со спор-
тивными элементами из архи-
тектурного бетона для занятий 
скейтбордингом. Территория 
около здания кинотеатра «Ок-
тябрь» станет многофункцио-
нальной площадью, где будут 
работать временные ярмарки 
и выступать артисты. В сквер 
около университета имени Лоба-
чевского встроят амфитеатр для 
проведения студенческих меро-
приятий. Но самое главное – вся 
улица Большая Покровская вме-
сте с центральными площадями 
станет большим прогулочными 
променадом с широкими зонами 
вдоль фасадов. Предполагается, 
что появятся подиумы, на кото-
рых разместят важную истори-
ческую информацию о стоящих 
рядом зданиях. Кроме этого про-
думано новое освещение, допол-
нительное озеленение, ремонт 
входных групп.

УшЛИ ВО  дВОРы

Работу над реализацией про-
екта уже взяли под контроль 
депутаты городской Думы. 
Проведя выездное совещание 
по благоустройству Большой 
Покровской, они указали на ряд 
недостатков, на которые следует 
обратить внимание архитекто-
рам и подрядчикам. В частно-
сти, на рекламные конструкции, 
которые размещены на фасадах 

исторических зданий вразнобой. 
Депутаты рекомендовали вы-
полнить их в едином стиле. Кро-
ме этого во время благоустрой-
ства городская администрация 
уберёт многочисленные прово-
да, которые перекрывают видо-
вые точки. Ещё одна болезнен-
ная тема – прилегающие дво-
ры. К сожалению, стоит гостям 
города свернуть с центральной 
улицы, как открывается не са-
мая лицеприятная картина. 
Депутаты предлагают провести 
комплексное благоустройство 
дворов, что, естественно, потре-
бует значительных дополнитель-
ных средств.

– Мы вышли с предложе-
нием выделить городу допол-
нительное финансирование 
на приведение в порядок пе-
шеходных дорог между улица-
ми, въездов во дворы. Чтобы 
не только главные улицы были 
в порядке, но и территории, 
прилегающие к ним, – рассказал 
председатель комитета по транс-
порту и дорожному хозяйству 
Законодательного собрания 
Нижегородской области Влади-
мир Солдатенков.

Приступить к работам в исто-
рическом центре планируют 
весной 2021 года. Подрядчик, 
который займётся благоустрой-
ством Большой Покровской, 
уже выбран, ведётся разработка 
проектно-сметной документа-
ции. 

Знаковое место
К ЮбИЛЕЮ НИжНЕГО НОВГОРОдА ОбНОВЯт 

ИСтОРИчЕСКИй цЕНтР 

ПРАВдИВый ВзГЛЯд
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а•	 Площадь	Горького	

исторически	служила	
главными	въездными	

воротами	в	центр	города.

В	 Дзержинске	 восстанавливают	 раритетный	
трамвай.	Он	пополнит	коллекцию	музея	городско‑
го	транспорта.

На	знаменитом	вагоне	серии	Х,	не	раз	попадав‑
шем	в	кадры	фильмов,	полностью	отремонтирова‑
ли	крышу.	Причём	заменили	её	на	оригинальную	
брезентовую	 –	 такую,	 какая	 и	 была	 у	 трамваев	
в	30–50‑х	годах	прошлого	века.	Кузов	окрасили	
в	цвета,	соответствующие	технологическим	кар‑
там	того	времени:	белый	верх,	чёрный	низ	и	виш‑
нёвые	борта.	Восстановили	кабину	водителя.	Ок‑
на,	как	и	положено,	деревянные.	Скоро	мастера	
остеклят	весь	вагон	и	приступят	к	восстановлению	
интерьера.

–	Есть	проблема	с	поиском	запчастей,	но	сейчас	
мы	взаимодействуем	с	коллегами	из	музея	город‑
ского	электротранспорта	Санкт‑Петербурга,	что	
позволяет	находить	верные	технологические	ре‑
шения,	–	рассказал	директор	музея	Андрей	Блохин.	

•	 Подпись	к	снимку.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda‑nn.ru

территории 
масштабно 
реконструируют 
к юбилею города.
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Развитие территорий 
Нижегородской области 
и 800‑летие Нижнего 
Новгорода, ситуация 
с коронавирусом и уровнем 
безработицы, а также 
реализация нацпроектов – 
эти темы стали главными 
на рабочей встрече президента 
Владимира Путина 
и губернатора Глеба Никитина 
во время визита президента 
в Саров. Мы выбрали самые 
важные моменты из разговора, 
которые касаются жизни 
практически каждого 
нижегородца.

Марина УХАБОВА 

ЗдрАВООХрАнение

Свой доклад Глеб Никитин на‑
чал с ситуации с коронавирусом. 
Нижегородская область одной 
из первых в стране столкнулась 
с масштабными последствиями 
распространения инфекции. Свою 
роль сыграли и плотность населе‑
ния, и его мобильность.

– Напряжение сохраняется, 
но мы с ним справляемся, – от‑
метил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что 
регион является одним из лидеров 
по объёмам тестирования. Еже‑
дневно удаётся сделать 12–17 ты‑
сяч тестов.

– Сейчас занято 80% коечного 
фонда. Ситуация управляемая. В по‑
следние несколько недель загрузка 
стабилизировалась: число госпитали‑
зированных примерно соответствует 
числу тех, кто выписывается из боль‑
ниц. Но мы держим руку на пуль‑
се, и ещё почти тысячу коек готовы 
развернуть менее чем за 10 дней, – 
сказал Глеб Никитин, отвечая на во‑
прос Владимира Путина о состоянии 
коечного фонда в регионе.

Полностью загружен и ис‑
пользуется для лечения боль‑
ных с COVID‑19 новый корпус 
на 200 коек.

– Этот корпус будет наследи‑
ем пандемии. Койки полностью 
оборудованы. Есть аппараты ис‑
кусственной вентиляции лёгких. 
В самые непростые моменты в це‑
лом по региону было занято 16% 
ИВЛ. В остальном нормальная 
ситуация, – сказал Глеб Никитин.

Владимир Путин уточнил, как 
обстоят дела с выплатами меди‑
цинским работникам.

– С выплатами всё нормаль‑
но. Огромное спасибо вам за эти 
решения, за поддержку. Мы, 
кстати, приняли решение допол‑
нительные категории работни‑
ков, не попавших в федеральный 
перечень, обеспечить выплата‑
ми из регионального бюджета. 
В итоге система здравоохране‑
ния области хоть и находится 
в высшей степени напряжения, 
как и по всей стране, при этом 
демонстрирует очень достойные 
результаты. Рост смертности 
от всех причин в регионе ниже 
среднероссийского и один из са‑
мых низких в Приволжском фе‑
деральном округе. То же самое 
касается летальности от коро‑
навируса – 65‑е место по стра‑
не, – добавил губернатор Ниже‑
городской области.

ЭкОнОМикА

Подробно Глеб Никитин оста‑
новился на мерах поддержки 
бизнеса и населения. Губернатор 
подчеркнул, что Нижегородская 
область стала первым регионом 
в стране, где было решено на мест‑
ном уровне поддержать бизнес. 
Предпринимателям компенсиро‑

вались затраты на выплату зарплат 
и страховых взносов работников 
и другие текущие расходы.

Президент уточнил, как идёт 
работа по профессиональной 
переподготовке граждан и эффек‑
тивна ли эта мера.

– Переподготовка ведётся 
в рамках национального проек‑
та. Это очень востребованная 
и эффективная форма, особенно 
для тех людей, кто потерял рабо‑
ту, – отметил губернатор Нижего‑
родской области.

Уровень официально зареги‑
стрированной безработицы в Ни‑
жегородской области на сего‑
дняшний день 3,44%. Начиная 
с сентября безработица снижает‑
ся. Сохранился рост зарплат.

нАцпрОекты

Важной частью встречи стало 
обсуждение выполнения нац‑
проектов. Владимир Путин от‑
метил рост финансирования 
по направлению «Экология».

– Самый основной проект – 
это «Оздоровление Волги». Мы 
получили дополнительное опере‑
жающее финансирование, потому 
что быстрее, чем другие регионы, 
реализовываем проекты, – расска‑
зал Глеб Никитин.

Второе важное направление – 
проект «Чистая вода». По словам 
губернатора, есть некоторые му‑
ниципалитеты, где вода просто 
ненадлежащего качества. Чтобы 
исправить ситуацию, по региону 
создаются водозаборы и водоводы.

Владимир Путин подчерк‑
нул особую актуальность такого 
направления нацпроекта «Эколо‑
гия», как ликвидация объектов на‑
копленного экологического вреда.

– Для Нижегородской области 
это одна из проблем: накопленный 
десятилетиями, ещё со времён Со‑
ветского Союза, экологический вред 
очень большой, – сказал президент.

Инвентаризация подобных 
объектов пройдёт по всей стране – 

такая возможность обсуждалась 
на заседании рабочей группы Гос‑
совета по направлению «Экология 
и природные ресурсы», руково‑
дителем которой является Глеб 
Никитин. Президент инициативу 
поддержал. Ликвидировать опас‑
ные объекты будут в приоритет‑
ном порядке.

рАЗВитие территОрий

У правительства региона по‑
настоящему амбициозные планы 
по развитию областного центра 
и прилегающих территорий. Это 
позволит в том числе поднять тем‑
пы жилищного строительства.

– Район Новинки – Ольги‑
но – это потенциально 115 тысяч 
новых жителей и 3,4 млн квад‑
ратных метров жилья. Но для 
того чтобы их построить, нужно 
дополнительно 32 детских сада, 
10 школ и 14 километров новой 
магистрали (дублёра проспекта Га‑
гарина), – подчеркнул губернатор.

Также Глеб Никитин отметил, 
что для полноценного развития 
территории необходимо строи‑
тельство нового, пятого, моста 
через Оку, который предполо‑
жительно свяжет Автозаводский 
и Приокский районы.

Ещё одно направление про‑
граммы комплексного развития 
территорий – редевелопмент ис‑
торического центра – огромной 
территории в 240 тысяч гектаров, 
насыщенной объектами культур‑
ного наследия.

800‑летие

Следующий год – знаковый 
для Нижегородской области. Бу‑
дет праздноваться 800‑летие Ниж‑
него Новгорода. Подготовка идёт 
полным ходом.

Преобразование и перезагруз‑
ка ждёт Нижегородский кремль, 
Чкаловскую лестницу, Алексан‑
дровский сад. Будет закончена ре‑
конструкция крупнейшего парка 
«Швейцария», отреставрировано 
более 100 объектов культурного 
наследия, построено две важней‑
шие транспортные развязки.

По словам губернатора, отме‑
тить юбилей необходимо на самом 
высоком уровне. Будет устроен 
настоящий праздник для нижего‑
родцев и гостей города. Принять 
участие в праздновании юбилея 
Глеб Никитин пригласил Влади‑
мира Путина.

горячая тема 3Нижегородская правда № 95 (26538) 2 декабря 2020 

На высшем уровНе

Точки роста
О чёМ гОВОрили ВлАдиМир пУтин и глеБ никитин

•	 Президент	и	губернатор	
обсудили	развитие	
региона.	
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кОгдА ВерстАлся нОМер

1 декабря стартовал приём заявок 
на обучение и на преподавание 
в «Школе 800», которая откроется 
к юбилею города, в 2021 году. Подать 
заявку можно на сайте «Школы 
800» (школа800.рф), заполнив 
электронную анкету.

Алина МАлининА 

По словам министра образования, 
науки и молодёжной политики Сергея 
Злобина, учителя будут отбираться 
на конкурсной основе. Они должны быть 
не просто традиционными педагогами, 
но и наставниками, тьюторами, которые 
смогут выстраивать индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого 
ученика.

Школа рассчитана на 4550 мест. В её 
состав войдут три учебных корпуса, 
а также центр дополнительного образо-
вания в городе Бор. При строительстве 
школы используется механизм государ-
ственно-частного партнёрства. Обуче-
ние будет бесплатным. 

ЛечебНое деЛо

Новые скорые  
отправились в районы
Пятнадцать новых автомобилей скорой помощи получили 
вчера центральные районные больницы региона. Большинство 
машин, пополнивших автопарк ЦРБ, произведены 
на Горьковском автомобильном заводе. Автомобили 
оснащены всем необходимым диагностическим и лечебным 
оборудованием.

Алина МАлининА 

– Увеличение парка автомо-
билей скорой помощи не толь-
ко позволит сократить время 
прибытия бригад неотложки, 
но и повысить качество ока-
зания медицинской помощи 
пациентам, – подчеркнул заме-
ститель губернатора Давид Ме-
дик-Гусейнов. – А это напрямую 
влияет на снижение смертности 
населения. Мы очень благодар-
ны «Группе ГАЗ», которая опе-
ративно пополняет парк службы 
скорой помощи Нижегородской 
области. Наш регион входит 
в пятёрку субъектов Россий-
ской Федерации, которые по-
лучают наибольшее количе-

ство транспортных средств для 
здравоохранения.

О том, насколько важны но-
вые машины скорой помощи 
в районах, рассказал главный 
врач Кстовской ЦРБ Александр 
Цопов:

– Скорая помощь работает 
24 часа в сутки 365 дней в году, 
это очень сложная и непредска-
зуемая работа, поэтому многое 
зависит от качества оборудова-
ния, которое находится на авто-
мобиле. Это машины повышен-
ной проходимости. Все авто-
мобили снабжены современной 
аппаратурой для диагностики 
и реанимации: электрокардио-
графами, дефибрилляторами, 
аппаратами ИВЛ. Это позво-

ляет оказывать медицинскую 
помощь не у постели больного, 
а там, где застал недуг, в тече-
ние не просто «золотого часа», 
а «золотых минут».

Новые машины отправились 
в Бутурлинскую, Вознесенскую, 
Выксунскую, Княгининскую, 
Ковернинскую, Кстовскую, Ку-
лебакскую, Краснобаковскую, 
Лысковскую, Лукояновскую, 
Починковскую, Пильнинскую, 
Перевозскую,  Сосновскую 
и Шатковскую центральные 
районные больницы.

Это уже второй транш авто-
мобилей скорой помощи – пер-

вый, 27 машин, поступил в конце 
июля. До конца года будет полу-
чено ещё более 180 машин – для 
транспортировки врачей и до-
ставки пациентов в поликлиники.

Кстати, по словам министра 
здравоохранения региона Да-
вида Мелик-Гусейнова, в бли-
жайшее время планируется со-
здать единый диспетчерский 
центр, в котором будет скон-
центрирована вся информация 
о машинах скорой помощи. Это 
позволит перебрасывать тех-
нические силы с одной точки 
области на другую – туда, где 
они нужнее.

•	 Все	автомобили	укомплектованы		
по	последнему	слову	техники.
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выросло 
количество 
мероприятий 

нацпроектов  
в Нижегородской 
области по сравнению 
с 2019 годом.

На	38	%	

Начался приём  
в «Школу 800»



Нижегородскую область 
всколыхнуло известие 
о масштабной кредитной 
афере, которую, как 
считают следователи, 
провела директор клиентского 
центра одного из крупнейших 
банков в Павловском районе. 
Ольга Барышева оформляла 
кредиты на своих подруг 
и хороших знакомых. Вот 
только люди не знали, что 
вместо одной суммы кредита 
на них оказывалась оформлена 
другая, гораздо большая. 
Разницу Ольга брала себе. 
По подсчётам следователей, 
доход высокопоставленной 
сотрудницы банка от такой 
«работы» составил около 
17 миллионов рублей.

Телефонное право

Ольга Барышева была руко-
водителем одного из клиентских 
центров в Почта Банке. У краси-
вой общительной женщины бы-
ло много знакомых. Её привет-
ливость и доброжелательность 
подкупали. Этим, как считают 
правоохранители, она и пользо-
валась. Люди рассказывают, что 
обращались к ней как к своей 
очень хорошей знакомой для 
получения кредита. А кому-то 
она и сама предлагала. Причём 
люди доверяли ей абсолютно. 
Зачастую происходило так: Оль-
га говорила очередному клиенту, 
что оформление кредита – дело 
небыстрое. Мол, что ты тут бу-
дешь сидеть? Сходи пока в мага-
зин, я сама всё оформлю. Только 
телефон оставь.

И подруги, ни о чём не подо-
зревая, отдавали ей свои мобиль-
ники. При оформлении кредита 
на телефон приходят коды, ко-
торые нужны для подтверждения 
операций, чем Ольга и пользо-
валась.

– Во всех случаях женщина 
действовала исходя из конкрет-
ной ситуации, документы оформ-
ляла и выстраивала график пла-
тежей самостоятельно, – расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД 
по Нижегородской области. – 
Многие доверяли ей настолько, 
что только с её слов знали свой 
платёж и не видели никаких 
подтверждающих документов 

по кредиту. Некоторые заяви-
ли, что оформляли один кредит, 
а по факту остались с двумя.

Люди рассказывают поли-
цейским, что иногда бывало, 
Ольга с грустью сообщала: в вы-
даче кредита отказано. Хотя, как 
потом выяснилось, на самом де-
ле оформляла кредит, а деньги 
брала себе.

КредиТная пирамида

Будучи уверенным, что кредит 
оформлен, скажем, на 100 тысяч 
рублей, клиент делал ежемесяч-
ный взнос как при 100 тысячах, 
не догадываясь, что на самом де-
ле кредит, например, на 300 ты-
с я ч .  Н е д о с т а ю щ у ю  с у м м у 
по процентам Ольга Барышева, 
как следует из материалов дела, 
вносила сама. Чтобы на это бы-
ли деньги, она оформляла новые 
кредиты – то есть выстраивала 
пирамиду.

Так продолжалось два года. 
Афера вскрылась, когда одна 
из клиенток скачала на мобиль-
ный телефон приложение Почта 
Банка. Судя по всему, до тех пор 
ни один из оформивших кредит 
таким приложением не пользо-
вался. С помощью приложения 
павловчанка с удивлением об-
наружила, что на неё оформлен 
кредит не на 115 тысяч рублей, 
как она думала, а на 300 тысяч! 
Клиентка написала претензию 
в банк, после чего это дело мог-
ло бы и замяться, так как пред-

приимчивая Ольга сразу вернула 
заявителю недостающую сумму, 
но тут уже вмешалась служба без-
опасности банка.

В течение двух недель по заяв-
лению происходила внутренняя 
проверка, которая вскрывала всё 
новые и новые случаи превыше-
ния полномочий. Банк выявил 
более десятка таких случаев, 
и вот уже по Павлову, где многие 
друг друга знают, информация 
разлетелась быстро, всполошив 
всех, кто оформлял у Ольги кре-
диты. Ситуацию накаляло то, 
что Ольга недавно вышла замуж 
за тунисца и, по слухам, собира-
лась уехать из России. Обеспоко-
енные тем, что Ольга уедет, а им 
платить проценты по кредитам, 
которых не брали, люди стали 
обращаться в полицию.

Уголовное дело возбуди-
ли по статье «Мошенничество 
в особо крупном размере». По-
ка по делу 13 потерпевших, 
по остальным заявлениям про-
водится проверка.

Ольгу задержали в Павлове 
в минувшую пятницу поздним 
в е ч е р о м .  М е с т н ы е  ж и т е л и 
рассказывают, что она якобы са-
дилась в машину и при ней был 
свёрток с большой суммой денег.

На следующий день в Пав-
ловский городской суд от след-
ствия поступило ходатайство 
о заключении Ольги под стражу.

– Обвиняемая просила из-
брать ей в качестве меры пре-
сечения домашний арест. Она 
пояснила, что в таких условиях 
могла бы возмещать ущерб, – 
рассказал нам помощник Пав-
ловского городского прокурора 
Дмитрий Востриков. – Но су-
дом ходатайство следствия было 
удовлетворено. Суд учёл, что об-
виняемая замужем за иностран-
цем, имеет загранпаспорт, поэто-
му есть вероятность, что может 
скрыться, а также уничтожить 
доказательства по делу, в то вре-
мя как следствие ещё только на-
чалось.

О л ь г у  в з я л и  п о д  с т р а ж у 
до 25 января включительно.

ошибКа КлиенТа

От должности Ольгу Барыше-
ву отстранили.

– Почта Банк оказывает все-
мерное содействие следствию 
в рамках расследования уголов-
ного дела. Также банком прово-
дится внутренняя проверка, – со-
общила нам PR-директор Почта 
Банка Ольга Очеретина. – Хо-
телось бы обратиться к постра-
давшим клиентам. По факту со-
вершения противоправных дей-
ствий им необходимо написать 
заявление в полицию, после чего 
нужно обратиться в клиентский 
центр Почта Банка и написать 
претензию.

В банке заявляют, что лю-
дям ничего лишнего платить 
не придётся.

– Хочу подчеркнуть: соверше-
ние противоправных действий 
стало возможным благодаря то-
му, что люди передавали сотруд-
нице свои мобильные телефоны, 
на которые при оформлении 
кредитов приходила конфиден-
циальная информация. Этого 
ни в коем случае делать нельзя, 
каким бы высоким ни было до-
верие к человеку, – прокоммен-
тировала Ольга Очеретина.

Добавим, что подобные исто-
рии в регионе происходили уже 
не раз. Так, в 2018-м Воскресен-
ский районный суд приговорил 
к 2,5 годам колонии бывшую 
управляющую филиалом одно-
го из банков, которая обманом 
оформила на своих родственни-
ков и знакомых 22 кредита бо-
лее чем на 12 миллионов рублей. 
Купила две квартиры и машину, 
на которые потом и был нало-
жен арест в качестве обеспечи-
тельной меры для возмещения 
ущерба.

Что касается Ольги Барыше-
вой, то ей грозит до 10 лет лише-
ния свободы. Как нам стало из-
вестно, вину она признала и даже 
подумывает заключить досудеб-
ное соглашение со следствием. 
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Тяжёлый случай

Украла ребёнка
Суд отправил в следственный 
изолятор нижегородку, 
которую обвиняют в похищении 
трёхлетнего ребёнка. Мама 
мальчика попросила знакомую 
присмотреть за малышом, а та 
увезла его из Нижнего Новгорода 
и стала требовать деньги 
за возвращение.

Мать трёхлетнего малыша по‑
просила знакомую присмотреть 
за мальчиком, так как ей надо было 
лечь в больницу. В региональном СУ 
СКР рассказали, что ребёнок жил 
вместе с женщиной в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода. Одна‑
ко кончилось тем, что мать ребёнка 
обратилась к правоохранителям: 
знакомая увезла ребёнка в неиз‑
вестном направлении и за возврат 
малыша требует деньги.

Уже на следующий день опера‑
тивники вместе со следователями 
Следственного комитета нашли 
ребёнка в посёлке Арья Уренского 
района. Мальчика передали матери, 
а 24‑летнюю подозреваемую задер‑
жали.

Суд постановил заключить жен‑
щину под стражу на два месяца.

Убили из-за замечания
В Нижнем Новгороде оглашён 
приговор по убийству, 
совершённому шесть лет назад. 
Двое жителей Ленинского 
района жестоко расправились 
с 26‑летним соседом, который 
попросил их вести себя потише, 
а затем убили случайного 
свидетеля.

Тело молодого человека со свя‑
занными руками нашли у дома 
по улице Глеба Успенского. Экспер‑
ты зафиксировали множественные 
ножевые ранения. Также было об‑
наружено тело молодого человека 
24 лет. Эксперты обнаружили не ме‑
нее 40 ножевых ранений.

Уголовное дело долгое время 
оставалось нераскрытым, но сле‑
дователи работу не прекращали, 
и осенью прошлого года стало из‑
вестно о причастности к преступле‑
нию 40‑летнего нижегородца, кото‑
рый отбывал наказание за другие 
преступления. В СУ СКР по региону 
сообщили, что удалось установить: 
26‑летнего парня убили из‑за заме‑
чания – он потребовал вести себя 
потише, а второй парень просто шёл 
в тот момент по улице, и злоумыш‑
ленники заподозрили: он всё видел.

За убийство двух человек с осо‑
бой жестокостью суд дал 19 лет 
строгого режима. Подельник осу‑
ждённого умер 4 года назад.

Громкое дело

СоТрудница банКа обманом оформила займы 
на КлиенТов на миллионы рублей
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в полицию 
обратились  
около 40 человек.

Тайны 
следсТвия Начальника полиции отправили под арест
Начальника отдела МВД 
по Шахунье Александра 
Таксанаева подозревают 
в превышении должностных 
полномочий. Суд отправил его 
под домашний арест.

Уголовное дело возбудили 
по материалам, которые собра‑
ли областное Управление ФСБ 
и подразделение собственной 
безопасности ГУ МВД по региону. 
По версии следствия, сотрудник 
шахунской полиции остановил 
машину марки «УАЗ» с лебёдкой, 
которая конструкцией автомобиля 
не предусмотрена, и прицепом, 
не зарегистрированным в Госав‑
тоинспекции. Полицейский хотел 
составить протокол, но водитель 
позвонил начальнику шахунской 

полиции Александру Таксанаеву, 
оказавшемуся его хорошим зна‑
комым.

– После этого начальник отде‑
ла полиции, явно превышая свои 

полномочия, дал незаконное ука‑
зание сотруднику не составлять 
протокол в отношении водителя 
и отпустить его без привлече‑
ния к административной ответ‑
ственности, – сообщили в СУ СКР 
по региону.

Александра Таксанаева отстра‑
нили от должности.

Примечательно, что о возбу‑
ждении уголовного дела стало 
известно через несколько дней 
после другой истории с поли‑
цейским. Шахунский районный 
суд вынес приговор бывшему 
тоншаевскому оперативнику, 
признав виновным в том, что он 
получил взятку в 650 тысяч рублей 
от представителя предпринима‑
теля. За взятку создал условия 
для устранения конкурентов, 

участвовавших в аукционе по про‑
даже делянок леса. А затем по‑
лучил ещё взятку в миллион руб‑
лей за общее покровительство, 
невыявление нарушений в сфере 
лесопользования. А всего требо‑
вал 5 миллионов. Вину экс‑поли‑
цейский не признал, сказал, что 
знакомый его оговорил, не желая 
возвращать долг в 3,5 миллиона 
рублей. Но суд счёл вину доказан‑
ной, дал 10,5 года колонии стро‑
гого режима со штрафом 5,5 мил‑
лиона рублей.

Добавим также, что букваль‑
но за пару дней до возбуждения 
дела в отношении высокопо‑
ставленного шахунского поли‑
цейского произошли перемены 
в кулебакской полиции – там на‑
значили нового начальника отде‑

ла МВД. Сергея Шамаева, ранее 
возглавлявшего отдел полиции 
по Советскому району областно‑
го центра, представил начальник 
ГУ МВД по Нижегородской об‑
ласти Юрий Арсентьев. Смена 
руководства произошла на фоне 
скандальной ситуации с выявлен‑
ными у некоторых сотрудников ку‑
лебакской полиции особняками, 
на строительство которых явно 
потребовались миллионы рублей. 
Сейчас проводится проверка.

•	 Александр	Таксанаев	
возглавил	отдел	МВД	
по	Шахунье		1	февраля	
2017	года.
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ведущая полосы  
Юлия поляКова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Кредит недоверия

•	 Обманутых	клиентов	
возмутило,	что	

Ольга	вышла	замуж,	
собирается	уехать	

из	страны,	а	им	
«дарит»	кредиты.
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Слов не выкинешь

Хайпанули на  гречке

Учёные Уральского федерально-
го университета (УрФУ) совместно 
с западными коллегами выявили 
новые слова, которые появились 
за год распространения коронави-
руса.

Среди них, к примеру, «каран-
тец», значение которого подсказы-
вает окончание. Нездоровый ажио-
таж, связанный с закупкой макарон 
и гречки называют «макаронави-
рус» и «гречкохайп». Умение вла-
деть собой в самоизоляции зовётся 
на французский манер «карантэ». 
Масочный режим недовольные его 
введением называют «маскобесье».

А помните, как владельцы со-
бак предлагали их в аренду для про-
гулок, когда сами прогулки были 
под запретом? Таких ушлых или, 
напротив, добросердечных хозяев 
прозвали «карантье» по аналогии 
с «рантье». Ну а генеральную убор-
ку, которой многие занимались 
в изоляции, в народе окрестили 
«расхламинго».

Лингвисты также отметили по-
явление номинаций людей, связан-
ных с их отношением к пандемии. 
Тех, кто не носит маску, называют 
«голомордые», а отрицающих суще-
ствование коронавируса или игно-
рирующие требования санитарной 
безопасности – «коронапофиги-
сты» и «ковигисты». В ходу ещё 
и более респектабельное название 
«ковид-диссиденты».

– В ситуации социального 
напряжения ярко проявляется 
присущий русской лингвокультуре 
словоцентризм: активизируются 
креативные операции как с планом 
выражения, так и с планом содер-
жания словесных знаков, актуаль-
ных для текущего времени. Языко-
вая игра является одним из спосо-
бов адаптации к психологически 

трудному периоду в жизни обще-
ства. Велик пласт окказиональной 
лексики, иронически передающей 
состояние общества, – поясняет 
профессор кафедры русского язы-
ка, общего языкознания и речевой 
коммуникации УрФУ Ирина Ве-
прева.

пишбарышня 
на  удалёнке

Но не только языковая игра по-
полняет русский язык новыми сло-
вами. Год назад слова «пандемия» 
или «коронавирус» употреблялись 
исключительно в медицинских 
научных кругах. Сегодня их зна-
ет каждый школьник. А также все 
внимательно следят за статистикой 
и ждут выхода на «плато».

Появилось и ещё одно слово, 
универсально звучащее на всех 
языках, – «локдаун». Британский 
словарь Harper Collins признал его 
словом года. А вот лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, напро-
тив, призвал запретить его в рос-
сийском обиходе. Вместо этого он 
предлагал использовать режим «всё 
закрыто». Но слово «локдаун» уже 
ушло в народ, и, похоже, что это 
навсегда.

Школьников отправляют на «ди-
стант», а их родители тем временем 
на «удалёнке» «зумятся» или «зум-
бятся» в Сети на важных совеща-
ниях.

Нельзя сказать, что слово 
«удалёнка» новое, но, пожалуй, 
никогда оно не звучало так часто 
и не воспринималось как форма ра-
боты, на которую многие перейдут 
всерьёз и надолго. Или слово 
«самоизоляция» – тоже не но-
вое. Но раньше оно употребля-
лось по отношению к государству. 
А теперь каждый из нас побывал 
в самоизоляции.

Такие языковые перемены – вер-
ные приметы серьёзных изменений 
в общественной жизни. Например, 
в период революции, Гражданской 
войны и первых лет после неё в раз-
говорной речи в ходу было слово 
«пишбарышня». Но после это слово 
быстро вытеснила «машинистка». 
А сегодня оба они – устаревшие, 

так как самой профессии больше 
не существует.

А спросите сегодня, что такое 
«планшет». Большинство будет 
говорить, что это планшетный 
компьютер, кто-то ещё скажет, что 
это доска, на которую можно при-
крепить бумагу. Но лишь немногие 
вспомнят, что в XX веке планше-
том называли офицерскую полевую 
сумку, которая была распростране-
на в армиях многих стран.

Слово за  Слово

Лингвисты признают: язык 
очень подвижен, постоянно ме-
няется. Но надолго ли задержатся 
нынешние коронавирусные неоло-
гизмы?

– Слово «ковид-диссидент(ы)» 
будет в нашей речи и, думаю, в язы-
ке, пока эта категория людей суще-
ствует. Слово создано по модели, 
существующей в языке, – говорит 
заведующий кафедрой современно-
го русского языка и общего языко-
знания, профессор ННГУ им. Ло-
бачевского Лариса Рацибурская. – 
Заимствование «локдаун» уже ши-
роко используется в речи и, на мой  
взгляд, может быть признано сло-
вом, вошедшим в язык. Слово 
«удалёнка» появилось ещё до пан-
демии и наряду со словом «дистант» 
может быть признано словом языка.

А вот такие слова, как «каран-
тье», «макароновирус», «расхла-
минго» и прочие, по мнению про-
фессора, вряд ли войдут в язык, 
в том числе потому, что «часть их 
создана с нарушением законов сло-
вообразования и является экспрес-
сивно-выразительным средством, 
средством языковой игры».

Так что, скорее всего, недолго 
голомордым коронапофигистни-
чать. Зато на «удалёнке» ещё долго 
будем «зумиться».
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«Врачи у нас 
отличные!»

В Нижегородской области 
после перенесённой корона‑
вирусной инфекции выздо‑
ровели уже более 49 тысяч 
человек. Жительница села 
Большое Болдино 63‑летняя 
Надежда Козлова в их числе. 
По её словам, поправилась 
она после COVID‑19 исключи‑
тельно благодаря вниманию 
и заботе медиков. Поблаго‑
дарить их она решила через 
нашу газету.

– Даже  не  знаю,  где  и  когда 
я  этот  вирус  подцепила.  Нику-
да  не  ходила,  даже  в  магазин, 
продукты дети привозили. Вый-
ду  на  улицу,  погуляю  немного 
и опять домой. Но в какой-то мо-
мент у меня появились утомляе-
мость, лёгкий кашель, поднялась 
невысокая температура. Сначала 
не придала всему этому особого 
значения.  Но  когда  через  пару 
дней пропало обоняние, а тем-
пература была уже под 39, сын 
вызвал скорую.

Медики отреагировали очень 
быстро.  Приехали,  взяли  все 
необходимые анализы, выписа-
ли лекарства. Вместе со скорой 
прибыла и участковый врач.

Оксана  Владимировна  Хру-
пова  –  замечательный  доктор. 
Внимательная, заботливая, чут-
кая.  Постоянно  держала  меня 
под контролем. Говорит, я очень 
переживаю,  что  вы,  имея  ещё 
несколько хронических заболе-
ваний,  можете  не  справиться 
с  COVID-19,  принимая  только 
таблетки. Огромное спасибо Ок-
сане  Владимировне  за  заботу. 
Низкий поклон и медикам нашей 
скорой. Они потом не раз приез-
жали ко мне без вызова, привози-
ли необходимые лекарства.

Однако  температура  у  меня 
держалась 12 дней. В итоге ока-
залась в ЦРБ Шатков.

Когда  я  поступила  в  шат-
ковскую  больницу,  была  пора-
жена,  насколько  там  отлажена 
работа,  как  профессионально 
трудится персонал. В огромной 
степени, я считаю, это заслуга 
главного врача Александра Ни-
колаевича  Самсонова.  Кругом 
порядок, чистота, белоснежное 
постельное белье, отличное пи-
тание. У меня поначалу совсем 
не было аппетита, но когда при-
несли ароматный гороховый суп, 
мне так его захотелось! Меню всё 
время было разнообразным, по-
вара готовили очень хорошо.

Врачи, медсёстры, санитароч-
ки – все очень добрые и отзывчи-
вые. Молодцы, ни от кого ни разу 
там грубого слова не слышала. 
Сами в спецодежде, одни глаза 
видно,  им  очень  тяжко  прихо-
дится, но в их душах и сердцах 
живёт  доброта.  Мы  все  очень 
благодарны и доктору по лечеб-
ной гимнастике. Ведь в каждую 
палату зайдёт, каждому объяснит, 
покажет, что и как нужно делать.

Я перенесла болезнь в доста-
точно лёгкой форме, у меня бы-
ло поражено 20% лёгких, но со-
стояние моё было не из самых 
лучших, никому бы не пожелала. 
А в госпитале я видела людей, 
тяжело больных COVID-19. Они 
снятся мне до сих пор. Поэтому 
берегите  себя,  своих  близких. 
А  уж  если  чувствуете,  что  вам 
не здоровится, не затягивайте, 
обращайтесь к врачам. Они у нас 
отличные!

Доброе Дело Объединяет мяч сердца
Правильно говорят, что футбол – 
больше, чем просто игра. В воскресенье 
во Дворце спорта «Юность» состоялся 
благотворительный матч между 
воспитанниками детских домов 
и инвесторами. Он проводился 
в поддержку мини-футбольного клуба 
«Крылья жизни» и социального проекта 
«Наставник. Футбольная лига».

дмитрий виТЮгов 

Данный  проект  действует  в  регионе 
с 2016 года при поддержке министерства вну-
тренней политики Нижегородской области.

– Мы понимаем, насколько важно уделять 
внимание подрастающему поколению, при-
вить любовь к спорту, а также такие качества, 
как  целеустремлённость,  ответственность, 
умение работать в команде и бороться за ре-
зультат, – говорит директор благотворитель-
ного фонда «Крылья жизни» Василий Коптев.

С р е д н и й   в о з р а с т   и г р о к о в   к л у б а   –  
18–19 лет. Выступают они в первом дивизио-

не Нижегородской мини-футбольной лиги, 
причём  в  этом  сезоне  идут  в  лидирующей 
группе.

– У нас уникальный коллектив. Мы берём 
практически всех, кто хочет заниматься спор-
том. Самое главное – это социализация ре-
бят. Самых талантливых мы пристраиваем уже 
в полупрофессиональные команды, – добавил 
Коптев.

Большую помощь детдомовцам оказыва-
ет инвестиционная компания GLS Invest. Так, 
например, она оплатила МФК «Крылья Жизни» 
солидный стартовый взнос для участия в круп-
ном городском соревновании.

– Поддержка социальных проектов со сто-
роны бизнеса – это несомненный тренд, ведь 
современный бизнес стал другим, более че-
ловечным, – отметил директор управляющей 
инвестиционной компании GLS Invest Эдуард 
Бугров.

По словам ребят, участвующих в проекте 
«Наставник. Футбольная лига», он помогает 
им почувствовать себя счастливыми, даёт воз-
можность провести время с пользой и заряжа-
ет позитивом.

– Счастлив быть частью этой семьи, верю 
в этот проект. С его помощью ты познаёшь 
себя, в будущем легче выбрать, кем тебе быть, 
ведь ты уже знаешь, где твои качества сильны, 
а где их надо подтянуть, – считает воспитанник 
нижегородского детского дома Андрей.

• Матч закончился победой ребят  
из детдомов. 
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В стиле карантина
как пандемия 

изменила   
наш язык

А кАк у них? 
Финляндия 

Появились десятки 
новых слов с  пер-
вой частью korona. 
Н а п р и ме р ,  го с у-

дарственный заём для покрытия 
расходов, вызванных пандемией, 
называют специальным словом 
koronavelka. Отдельное слово при-
думано для господдержки органи-
заций – koronatuki.

 Людей, которые сбежали в провин-
цию, чтобы избежать заражения, 
называют koronapakolainen, а тех, 
кто заразен или место вспышки ко-
ронавируса, – koronalinko.

испания 
 У  нас появилось 
слово «коронакри-
зис», а у испанцев – 
сoronacrisis. Отдель-

ное название было придумано для по-
коления, которое появилось во время 
карантина, – coronials. Людей, оскорб-
ляющих тех, кто ходит по улице, ис-
панцы называют balconazis.

Швеция 
Период, который 
проживает сейчас 
Ш в е ц и я  в м е с т е 
с о   в с е м  м и р о м , 

здесь называли coronatider – вре-
мена короны. Жертв коронавируса 
называют coronaoffer. Отдельное 
слово есть для приветствия на рас-
стоянии – coronahälsning.

кОрОнАВирус
лОкдАун

Надежда КОЗЛОВА: 

Правдивые 
люди

Коварный коронавирус 
изменил не только наши 
привычки, но и русский язык, 
да и не только русский. 
Лингвисты зафиксировали 
появление новых слов 
в разговорной речи: «локдаун», 
«зумиться», «дистант» и ещё 
более экзотичные «крантье», 
«ковигисты» и другие. Что 
означает их появление 
и останутся ли они с нами 
после пандемии?

марина уХабова 



Наш корреспоНдеНт провёл одиН деНь с сотрудНиками лаборатории,  
где делают тесты На короНавирус

Чужие здесь 
Не  ходят

На двери лаборатории  – 
предупреждение: «Посторонним 
вход воспрещён». Перед окош-
ком в двери – очередь из сотруд-
ников медучреждений, сдающих 
контейнеры с пробами на ана-
лиз. Нас провожают к кабинету 
заведующей. В коридоре на пер-
вом этаже оживлённо – люди 
в защитных халатах и масках 
что-то носят,  переставляют. 
Елена Валерьевна не сразу от-
рывается от разговора по теле-
фону и устало приглашает нас 
присесть. На столах в кабинете 
заведующей – горы документов 
пациентов с ВИЧ. Наш разговор 
то и дело прерывается: в каби-
нет заглядывают с разными во-
просами, телефон разрывается 
от звонков.

Каждый день в лаборатории 
Центра СПИД по-прежнему 
делают исследования на ВИЧ, 
вирусные гепатиты и прочие ин-
фекции, к которым добавились 
порядка 3000 ежедневных мазков 
на коронавирус.

– В марте нам начали по-
ступать по 800–900 пробирок 
с материалом на COVID – это 
плюс к  своим ежедневным  
100–120 пробиркам на ВИЧ ме-
тодом ПЦР, – рассказывает Еле-
на Валерьевна. – Своих рук уже 
не хватало, хотя работали до но-
чи. 1 апреля приняли по совме-
стительству 20 человек, в июле 
добавилось ещё 30. На сегодняш-
ний день штат увеличился вдвое. 
Специалистов, владеющих мето-
дом ПЦР-исследований, в горо-
де немного, поэтому обучали но-
веньких сразу на рабочем месте. 
Работали сутками.

Елена Валерьевна работает 
в лаборатории центра по борьбе 
со СПИДом с 1993 года, практи-
чески с самого открытия. Гово-
рит, в то время тоже были страхи 
по поводу неизвестного нового 
вируса ВИЧ. Но таких объёмов 
работы не было никогда! Новым 
при работе с мазками на корона-
вирус стала и необходимость пол-
ной защитной экипировки для 
лаборантов.

руЧНая работа

Облачившись в защитные 
костюмы, халат, шапочку и ре-
спиратор, вслед за Еленой Ва-
лерьевной поднимаемся на 3-й 

этаж, где проводится первый 
этап анализа – так называемый 
лизис (разрушение оболочки ви-
руса). Через стеклянную дверь 
видно, как лаборант в «скафан-
дре», в защитном экране, респи-
раторе и в очках, сидя за спе-
циально оборудованным «ла-
минарным боксом», закапывает 
в пробирки с раствором пробы. 
За дверью – «красная зона», нам 
туда нельзя.

– Когда нам начала поступать 
лавина проб на коронавирус, мы 
перепробовали разные варианты 
проведения исследований, самым 
эффективным оказалось разделе-
ние на бригады для выполнения 
каждого этапа, – комментиру-
ет заведующая. – Сейчас у нас 
настоящий конвейер, фабрика 
анализов. Приём, регистрация, 
лизис, выделение, амплифика-
ция – и на каждом этапе работает 
своя бригада. При таком подхо-
де производительность намного 
выше.

От точности и аккуратности 
действий каждого зависит пра-
вильное выполнение анализа. 
Ошибётся один человек – пере-
делывать анализ придётся заново 
всем, с самого первого этапа.

– При методе ПЦР очень 
много ручной работы, метод 
очень трудоёмкий и дорогой, – 
поясняет Елена Валерьевна. – 
Однако он наиболее точный, 
поэтому при коронавирусе он 
впервые стал массовым.

Лаборанты работают в две 
смены, каждая длится 7,2 часа. 
После каждого перерыва (в сме-
ну их два) нужно надевать новую 
«защиту».

ЧеловеЧеский фактор

Первая смена только что за-
кончилась, и один из лаборантов, 
Анастасия Малеева, согласилась 
рассказать, как изменилась её 
жизнь с марта, когда они начали 
делать анализы на коронавирус. 
Анастасия работает в лаборато-
рии центра шесть лет, пришла 
сюда сразу после медицинского 
училища.

–  С а м  а л г о р и т м  р а б о т ы 
с пробами на коронавирус от-
личается от алгоритма работы 
на ВИЧ-инфекции, – поделилась 
она. – Пришло много новеньких, 
на обучение их методике уходило 
много времени. К тому же рабо-
тать в дополнительных средствах 
индивидуальной защиты очень 
жарко, тяжело дышать. Но мы 
понимаем, что это необходимо 
для нашей безопасности.

Кстати, недавно в лаборато-
рию закупили автоматическую 
станцию выделения нуклеино-
вых кислот, которая заменяет 
ручной многоступенчатый труд 
трёх человек и при этом дозиру-
ет и выдерживает все временные 
параметры анализа. Лаборантов 
с этого этапа теперь можно пере-
направить на другие работы.

вместо фамилий  – 
Номера проб

Последний этап исследова-
ний – амплификация, исследо-
вания на уровне ДНК. Здесь уже 
с весны работают на приборах, 
закупленных правительством 
региона специально для анализов 
на COVID. Врач Оксана Вяче-
славовна Шурыгина показывает 
на мониторе компьютера графи-
ки анализов – чем раньше начал-
ся подъём кривой, тем больше 
вирусная нагрузка в пробе.

– Сомнительные результаты 
есть, но они единичны, – объяс-
няет она. – Это может быть, когда 
человек уже почти переболел, 
и вирусная нагрузка в организме 
небольшая. Такие анализы пере-
делываются.

Результат анализа заносит-
ся в компьютерную програм-
му «Регистр лиц с подозрением 
на коронавирус», которую специ-

ально для Нижегородской области 
разработал региональный Меди-
цинский информационно-анали-
тический центр (МИАЦ).

– Благодаря программе лю-
бая путаница с анализами ис-
ключена, – констатирует Елена 
Валерьевна. – Все пробы обезли-
ченные – им присваивается наш 
внутренний лабораторный но-
мер. Каждый врач может открыть 
программу на своём компьютере 
и посмотреть результаты обследо-
вания своего пациента.

Программа, запущенная в мае, 
постоянно совершенствуется. 
Теперь медицинские органи-
зации присылают направление 
на исследование в печатном виде 
со штрих-кодом. Он считывает-
ся в лаборатории, и в программе 
появляется информация о приня-
тии материала на анализ.

– Работы очень много, но на-
деемся, что когда-нибудь этот 
многомесячный аврал закончит-
ся, – завершает нашу экскурсию 
по лаборатории Елена Валерьев-
на. – И мы останемся с новыми 
приборами и программой, кото-
рые можно будет использовать 
для анализа других инфекций. 
А самое главное – с новым опы-
том.

Дома нашу героиню ждут трое 
детей, младшему из которых 
12 лет. К почти постоянному от-
сутствию мамы дома относятся 
с пониманием.

– Очень надеемся, что нам да-
дут выходной 1 января, – улыба-
ется она. – Это будет первый мой 
выходной с марта. Хотя мы все 
уже привыкли работать в таком 
графике, сейчас все врачи так 
работают.
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Окончательный анализ

по последним 
требованиям 
Минздрава россии, 
сроки проведения 
тестирования на 
коронавирус должны 
укладываться  
в 48 часов.

Заведующая лабораторией Центра СПИД Елена Тихонова с марта работает 
без выходных и праздников, с раннего утра до позднего вечера. Её лаборатория – 
одна из немногих, где делают анализы самым точным методом ПЦР, причём 
самая крупная в регионе. С марта именно сюда начали поступать первые 
пробы тех, кто, возможно, заразился новой коронавирусной инфекцией. 
Как происходит важнейший процесс диагностики, своими глазами увидели 
корреспонденты «НП».

алина малиНиНа 

•	 Лаборатория	центра	
по	борьбе	с	ВИЧ	
в	сутки		проводит	
порядка	3000	
исследований		
на	COVID-19.

•	 Заведующая	
лабораторией	Елена	

Тихонова	работает	без	
выходных	с	марта.		

•	 Так	работают	в	
«красной	зоне».

•	 Труд	лаборанта	требует	
большой	концентрации,	

внимания	и	ответвенности.
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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, 1.10 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «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   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
2.45, 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»

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.15 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50, 18.45 «Мужицкая кухня» [12+]
6.55 Х/ф  «ВолГа-ВолГа» [12+]
8.40, 21.45, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ГаСТролер» 
[12+]
10.45, 17.40 Т/с   «Достоевский» 
[16+]
11.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
12.20, 21.30, 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
18.50 Д/с «Время» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 15.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15, 15.15, 21.15 Вести. Интервью
15.00, 17.45 «Вести. Регион»
17.30 «Вести-Приволжье»
21.00 «Равнение на Победу!»

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 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «леон» [16+]
22.35 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
3.20 Х/ф  «оСобь. пробУЖде-
ние» [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  «опаСное поГрУЖе-
ние» [16+]
12.40 «Непростые вещи» [16+]
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Ограбление века. Пропавшие со-
кровища Кремля» [16+]
14.05, 18.45 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
15.05 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[16+]
16.55 Д/с «Без обмана» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 «Область закона» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.55 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 Т/с   «Одесса-ма-
ма» [16+]
22.25 «Без галстука» 
[16+]
0.10 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Сетевая угроза» [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 Рос-
сии. Спецдайджест» 
[16+]
20.00 Т/с   «Идеальная 
семья» [16+]
21.00 «Где логика?» 
[16+]
22.00 Т/с   «Патриот» 
[16+]
1.05 «Такое кино!» 
[16+]
1.35 «Comedy Woman» 
[16+]
2.30 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый 
микрофон» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.55 «Детки-предки» [12+]
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
[0+]
10.40 Х/ф  «ЗолУШка» [6+]
12.45 Х/ф  «ВедьМина Гора» 
[12+]
14.45 Т/с   «Кухня» [12+]
17.25 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «МалЫШ на драЙВе» 
[16+]
22.15, 3.10 Х/ф  «ТоЧка обСТре-
ла» [16+]
0.00 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «инТерВьЮ С ВаМпи-
роМ» [16+]
4.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» [6+]
5.30 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.15, 3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.25, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «проЦеСС» [16+]
19.00 Х/ф  «СнаЙперШа» [16+]
23.15 Т/с   «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.30 Х/ф  «биТВа За СеВаСТо-
поль» [12+]
9.25, 13.25 Т/с   «Один против всех» 
[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, 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 
«Воительница из Бирки» 8.30, 2.45 
«Цвет времени» 8.45 Х/ф  «од-
наЖдЫ В декабре» [12+] 10.15 

«Наблюдатель» 11.10 «Театральные 
встречи» 12.20 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 12.50, 2.05 Д/ф «Легенды 
и были дяди Гиляя» 13.30 «Линия 
жизни» 14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Агора» 16.20 Д/ф 
«Александр Невский. По лезвию 
бритвы» 17.20 «Концерты №1 и №2 
для фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл Марринер 
и Оркестр «Академия Святого 
Мартина в Полях».» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Сати. Нескучная классика...» 
21.25 Х/ф  «Сирена С «МиССиСи-
пи» [16+] 23.20 Д/ф «Такая жиза 
Анастасии Елизаровой» 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 «Мистические 
истории» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Т/с   «Мертвое 
озеро» [16+] 20.30 Т/с   «Обмани 
меня» [16+] 23.00 Х/ф  «облаСТи 
ТьМЫ» [16+] 1.15 Х/ф  «лаВка 
ЧУдеС» [6+] 3.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием Малаховым» [12+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00, 10.30 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
16.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-3» 
[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  «доброВольЦЫ» [0+]
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» [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 «Актерские драмы. От 

Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли» [12+]
18.10 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+]
0.50 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15, 5.45 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 8.30, 10.05 Т/с   «Соня Суперф-
рау» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 13.15, 14.05 Т/с   «Парши-
вые овцы» [16+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Русские саперы. Повелители 
взрыва» [12+] 19.40 «Скрытые угро-
зы» 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   «Полицейский 
участок» [16+] 2.50 Х/ф  «ЗеМля, 
до ВоСТребоВания» [12+] 5.15 
Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 
16.50, 19.25, 21.45 новости 6.05, 
12.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе» [16+] 
10.10, 14.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 10.30 «Биатлон. 
Кубок мира. Обзор» [0+] 11.30 
«Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» [12+] 12.45, 13.50 Х/ф  «127 
ЧаСоВ» [16+] 15.50 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура» [0+] 16.55 «Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ» 19.30, 
21.00 «Все на футбол!» 20.00 
«Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Жеребьёвка отборочного турнира» 
21.55 «Тотальный футбол» 22.25 
«Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины» 
1.15 Х/ф  «оГненнЫе колеСни-
ЦЫ» [0+] 3.50 «Лига Ставок. 
Чемпионат России по боксу среди 
мужчин-2020. Финалы» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «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   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
2.50, 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+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.15 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05, 18.55 «Мужицкая кухня» [12+]
7.15 Х/ф  «ВаЛеРИЙ ЧКаЛОВ» [0+]
8.40, 0.20, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]

8.50, 13.20, 22.10, 2.20, 4.20, 5.50 
«Экипаж. Хроника происшествий» 
[16+]
9.20 Х/ф  «ПИТеР FM» [12+]
10.55, 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
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 за-
рисовки» [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. Промышленность
21.00 «Равнение на Победу!»
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные 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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «МаСКа» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
3.15 Х/ф  «бУРя СТОЛеТИя» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.30, 15.15 Т/с «Две зимы и три 
лета» [16+]

10.20, 20.50 Т/с   «Одесса-мама» 
[16+]
12.00, 17.00 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. 
Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.30 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. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с   «Патриот» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [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+]
10.25 «Уральские пельмени» [16+]
10.45 Х/ф  «МаЛЫШ На дРаЙВе» 
[16+]
13.05 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ОГРабЛеНИе ПО-
ИТаЛЬяНСКИ» [12+]
22.15, 3.35 Х/ф  «ЗаЧИНЩИКИ» 
[16+]
0.00 «Премьера! «Вмаскешоу» [16+]
1.00 «Русские не смеются» [16+]
1.55 Х/ф  «дЮНКеРК» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Бременские музыканты» 
[0+]
5.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [0+]

6.30, 5.20 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 1.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45, 0.55 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 1.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «ОГРабЛеНИе ПО-
ЖеНСКИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВеРОНИКа Не ХОЧеТ 
УМИРаТЬ» [16+]

22.55 Т/с   «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 8.00 Т/с   «Литейный» [16+]
7.45 «Ты сильнее» [12+]
9.25, 13.25 Т/с   «Один против всех» 
[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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.35 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Амазон-
ки» 8.25 «Легенды мирового кино» 
8.55, 16.30 Х/ф  «ТРУдНЫе 
ЭТаЖИ» [12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.40 «ХX век» 12.15 
Х/ф  «СИРеНа С «МИССИСИПИ» 
[16+]14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 17.35 
Д/с «Первые в мире» 17.50, 1.40 
«Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр.» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 «Цвет 
времени» 21.00 «Торжественное 
закрытие XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ» 23.20 Д/ф 
«Такая жиза Алексея Новоселова» 
0.00 «Вслух» 2.25 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 3.00 «Перерыв в веща-
нии»

6.00 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   «Мертвое озеро» [16+] 20.30 
Т/с   «Обмани меня» [16+] 23.00 Х/ф  
«КЛЮЧ ОТ ВСеХ дВеРеЙ» [16+] 
1.15 «Скажи мне правду» [16+] 4.30 
Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00, 10.30 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-3» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]

23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «В ПОЛОСе ПРИбОя» 
[0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 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 «Актерские драмы. Раз-
лучники и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» [12+]
18.10 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 «Петровка, 38» [16+]
0.50 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.15 Д/ф «Маршала погубили жен-
щины?» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.35 «Не факт!» [6+] 9.05, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Военная 
разведка. Северный фронт» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» [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 Метлиной» [12+] 23.40 Т/с   
«Полицейский участок» [16+] 2.50 
Х/ф  «ШеЛ ЧеТВеРТЫЙ ГОд 
ВОЙНЫ...» [12+] 4.15 Х/ф  «ПРаВО 
На ВЫСТРеЛ» [12+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости 6.05, 12.05, 15.05, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора» 
[16+] 10.10 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+] 11.25 «Правила игры» 
[12+] 12.45, 13.50 Х/ф  «РОККИ-5» 
[16+] 15.50 «Смешанные единобор-
ства. Р.  Крыкля - М. Айгюн. И. 
Кондратьев - М. Григорян. One FC» 
[16+] 16.55 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины» 
19.00 «Все на футбол!» 20.00 
«Футбол. «Зенит» (Россия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов» 22.55 «Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов» 2.00 «Футбол. Лига 
чемпионов» [0+] 4.00 «Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины» [0+]

Фестиваль

Dobro&Lubov наградил лучших
В Нижнем Новгороде завершился 
фестиваль короткометражек 
Dobro&Lubov, снятых при помощи 
камер мобильных телефонов. 
Участниками проекта, который 
получил в этом году грант от 
Федерального агентства по делам 
молодёжи «Росмолодёжь», стали 
студенты и школьники старших 
классов со всего мира. Dobro&Lubov 
собрал 15 стран-участниц, из которых 
на суд жюри было прислано более 100 
работ в разных стилях и жанрах.

Фестиваль – совместный проект Ни-
жегородского государственного лингви-
стического университета имени Николая 
Добролюбова и Приднестровского госу-
дарственного университета имени Тараса 
Шевченко. Посмотреть ролики, прислан-

ные на конкурс, можно в группе конкурса 
vk.com/dobrolubov_fest.

– Через работы участников фестиваля 
мы смогли сделать свой вклад в увеличение 
импульса добра и любви в международном 
сетевом пространстве. Снимая мобильное 
кино, молодёжь размышляла о вечных цен-
ностях, а это значит, что новые поколения 
не будут забывать о них, – отметила ректор 
НГЛУ Жанна Никонова.

Член жюри, продюсер фестиваля «Горь-
кий Fest», советник по культуре губернато-
ра Нижегородской области Оксана Михее-
ва отметила, что студенческих фестивалей 
такого масштаба и уровня в стране до сих 
пор не было, и Нижний Новгород вновь стал 
родиной интересного и инновационного 
проекта.

Специальным гостем фестиваля стал ак-
тёр театра и кино, заслуженный артист Рос-
сии Евгений Дятлов. Перед церемонией он 
встретился со студентами НГЛУ и в режиме 

онлайн – со студентами Приднестровского 
государственного университета.

Награждение проходило в кинотеатре 
«Орлёнок». Ведущими церемонии стали 
режиссёр-документалист, телеведущая, ру-
ководитель мастерской молодёжной теле-
журналистики НГЛУ Ирина Вдовина и кино-
журналист, собкор Первого канала в Европе 
Уилл Кинг. Мало кто в этот вечер остался 
без приза. По решению жюри присуждали 
не только награды за три лучшие работы, 
но и специальные призы в каждой из но-
минаций. А приз зрительских симпатий, 
присуждённый по итогам голосования в со-
циальных сетях, достался ролику «Монстры 
среди нас, или COVID-19 глазами ребёнка». 
Его автор – Сердюк Дойна из Тирасполя.

Фестиваль подвёл итоги и… объявил 
новый фестиваль! Он будет посвящён теа-
тральному искусству и планирует собрать 
лучшие студенческие коллективы разных 
стран.
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• Евгений Дятлов 
вручает призы 
победителям.

Список победителей вы можете посмотреть  
на нашем сайте: www.pravda-nn.ru
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.35 «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   «Скажи что-нибудь хоро-
шее» [16+]
22.35 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
2.50, 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+]
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.40 «Поздняков» [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.15 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

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

7.10 Х/ф  «ДЕТИ кАПИТАНА ГРАН-
ТА» [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  «кОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» [16+]
11.00, 17.40 Т/с   «Достоевский» 
[16+]
12.20, 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   «Мать и Мачеха» 
[16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.40 Д/с «Химия вкуса» [12+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.00 «Баскетбол. БК «Фалко 
Сомбатхей» (Венгрия) - БК «Нижний 
Новгород» (Россия). Лига Чемпионов 
ФИБА. «(12+). « Информационная 
программа» [12+]
22.00 «После матча». Прямой эфир»
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, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.00 «Равнение на Победу!»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «ДИкИЙ, ДИкИЙ ВЕСТ» 
[16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
3.10 Х/ф  «бУРя СТОЛЕТИя» [16+]
4.35 «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+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.30, 15.15 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Одесса-мама» 
[16+]
12.00, 17.00 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Сол-
даты-призраки. Русские в Триесте» 
[16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
1.30 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 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+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [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+]
10.35 Х/ф  «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬяНСкИ» [12+]
12.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00, 2.15 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
РУбЕЖ» [16+]
22.00 Х/ф  «ЧАС РАСПЛАТЫ» [12+]
0.25 «Премьера! «Вмаскешоу» [16+]
1.15 «Русские не смеются» [16+]
3.45 Х/ф  «ТОП-МЕНЕДЖЕР» [16+]
5.15 М/ф «Волшебный магазин» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.35, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35, 3.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45, 2.15 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 2.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.50 Х/ф  «СНАЙПЕРША» [16+]
19.00 Х/ф  «ЛУЧИк» [16+]

23.35 Т/с   «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с   «Литейный» [16+]
6.55 Х/ф  «бЕЛЫЙ ТИГР» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Дознаватель» [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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 8.25 
«Легенды мирового кино» 8.50, 
16.30 Х/ф  «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.40 «ХX 
век» 12.25 «Большой балет» 14.30 
Д/ф «Водородный лейтенант. Борис 
Шелищ» 15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Библейский сюжет» 15.50 
«Белая студия» 17.35 Д/с «Первые в 
мире» 17.50, 1.50 «Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр Баварского 
радио.» 19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
«Абсолютный слух» 21.35 «Власть 
факта» 22.15 Т/с   «Отверженные» 
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» 0.00 «Вслух» 2.30 Д/ф 
«Роман в камне» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 13.35 «Не ври мне» 
[12+] 14.40 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Мертвое озеро» [16+] 
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+] 
23.00 Х/ф  «ГОСТЬя» [12+] 1.45 Т/с   
«Сны» [16+] 5.30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00, 10.30 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-3» [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»

8.15 «Здравствуй, Страна героев!» 
[6+]
9.25 Х/ф  «ЕкАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
[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 «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» [12+]
18.10 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» [16+]
2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с   «Военная разведка. Первый 
удар» [12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители взрыва» [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   «Поли-
цейский участок» [16+] 2.50 Х/ф  
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
[12+] 4.10 Х/ф  «В НЕбЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.55, 19.00 Новости 6.05, 12.05, 
15.15, 1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. Д. Хэй 
- Э. Маккаринелли» [16+] 9.20 
«Профессиональный бокс. Д. Хэй 
- Д.  Чисора» [16+] 10.00 «Самые 
сильные. Сергей Чердынцев» [12+] 
10.30 «Футбол без денег» [12+] 
11.00, 14.10, 19.05 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» [0+] 12.45 Д/ф 
«В центре событий» [12+] 13.50 
«Специальный репортаж» [12+] 
15.55 «Смешанные единоборства. 
Ил.-Лей Макфарлейн - Д.  Веласкес. 
Лучшие бои» [16+] 17.00, 2.00 
«Футбол. Лига чемпионов» [0+] 
20.05 «Все на футбол!» 20.40 
«Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Аталанта» (Италия). Лига чемпио-
нов» 22.55 «Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов» 4.00 «Баскетбол. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины» [0+]

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:
��новости региона, политика и аналитика, 

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

��реальный помощник в решении ваших 
проблем;

��знакомство с интересными людьми;
��доступная цена.

Успейте подписаться  
прямо на почте  

в эти даты!
Оставайтесь с нами, а мы 

сделаем всё,  
для того чтобы вы 

получали самую 
интересную, актуальную 

и проверенную 
информацию.

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

Для остальных подписчиков стоимость составит 
312 руб. 12 коп.

Подписаться можно не только в отделениях связи, но и дис-
танционно – на сайте Почты России в разделе «Подписка он-
лайн». Для этого зайдите на сайт podpiska. pochta.ru, выберите 
издание, воспользовавшись строкой поиска, и оформите под-
писку, заполнив форму и оплатив подписку банковской кар-
той онлайн. Если подписной период подошёл к концу, можно 
просто продлить его, нажав кнопку «Продлить подписку».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 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   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Большая игра» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
2.50, 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+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.05 Т/с   «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «ВЕСЕЛЫЕ РЕбяТа» [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  «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ» [12+]
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   «Мать и Мачеха» 
[16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.45 «Сказы» [12+]
18.50 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.00 Х/ф  «ПИТЕР FM» [12+]
21.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]

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

5.00, 4.40 «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 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+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
кОЛЬЦО» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
3.15 Х/ф  «бУРя СТОЛЕТИя» [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+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.10 Т/с   «Участок лейтенан-

та Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.30, 15.15 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Одесса-мама» 
[16+]
12.00, 17.00 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Странствие «Святого Луки». 27 от-
тенков черного» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
1.05 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.35 «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+]
1.35 «Такое кино!» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 «Stand up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф  «ЧаС РаСПЛаТЫ» [12+]
12.40 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «СТУкаЧ» [12+]
22.15 Х/ф  «ЗаЛОЖНИЦа-3» [16+]
0.25 «Премьера! «Вмаскешоу» [16+]
1.20 «Дело было вечером» [16+]
2.15 Х/ф  «ТИПа кОПЫ» [18+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
5.25 М/ф «Щелкунчик» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 2.30 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ВЕРОНИка НЕ ХОЧЕТ 
УМИРаТЬ» [16+]
19.00 Х/ф  «СкаЖИ ТОЛЬкО СЛО-
ВО» [16+]
23.25 Т/с   «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]

6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Дознава-
тель» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
17.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.45 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 8.25 
«Легенды мирового кино» 8.50, 
16.30 Х/ф  «ТРУдНЫЕ ЭТаЖИ» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.40 «ХX век» 12.15 Д/с «Красивая 
планета» 12.30, 22.15 Т/с   «Отвер-
женные» 13.35 «Абсолютный слух» 
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 
15.05 «Новости. Подробно» 15.20 
«Моя любовь - Россия!» 15.50 «2 
Верник 2» 17.35 «Цвет времени» 
17.50, 1.45 «Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Маури-
цио Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр.» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Открытая 
книга» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Нарисую - бу-
дем жить» 21.35 «Энигма» 23.20 
Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 
0.00 «Вслух» 2.30 Д/ф «Мир 
Пиранези» 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 истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Мертвое озеро» [16+] 
20.30 Т/с   «Обмани меня» [16+] 
23.00 Х/ф  «ВИНЧЕСТЕР: дОМ, 
кОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРа-
кИ» [16+] 1.15 Т/с   «Дежурный 
ангел» [16+] 5.00 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00, 10.30 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-4» 
[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+]
8.45 Х/ф  «ХОЛОдНОЕ ЛЕТО ПяТЬ-
дЕСяТ ТРЕТЬЕГО...» [16+]
10.50 Д/с Актерские судьбы [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 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
[16+]
18.10 Т/с   «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
[16+]
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
2.15 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» [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, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с   «Военная разведка. Западный 
фронт» [16+] 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители взрыва» [12+] 
19.40 «Легенды кино» [6+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Т/с   «Полицейский участок» [16+] 
2.50 Х/ф  «НЕПОдСУдЕН» [6+] 4.15 
Х/ф  «ПРОПаВШИЕ СРЕдИ 
ЖИВЫХ» [12+] 5.35 Д/с «Москва 
фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости 6.05, 12.05, 15.15, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. 
Бой за титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом весе» 
[16+] 10.00 «Национальная спортив-
ная премия-2020» [0+] 10.30 
«Большой хоккей» [12+] 11.00, 14.10, 
19.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» [0+] 12.45 «Биатлон. Кубок 
мира. Обзор» [0+] 13.50 «Тренерский 
штаб» [12+] 15.55 «Смешанные 
единоборства. И.-Лей Макфарлейн - 
А. Лара. Bellator» [16+] 16.55 «Хоккей. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. КХЛ» 20.25 
«Все на футбол!» 20.45 «Футбол. Лига 
Европы» 22.55 «Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы» 2.00 «Баскетбол. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 3.00 
«Смешанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator» 
5.00 «Шаг на татами» [12+]

На канале СТС начался сериал 
«Родком», который зрители уже 
прозвали «сериалом для тех, кто устал 
скидываться на новые шторы в класс».

Ольга СЕВРЮГИНа 

Он рассказывает о простом московском 
строителе Сергее Шмелёве (Виктор Хо-
риняк), который хочет развестись с женой 
из-за её измены и чтобы ребёнка оставили 
с ним, решившем превратиться в образцо-
вого папу.

Он даже вступает в школьный роди-
тельский комитет. Но вот незадача – ко-
митет возглавляет одноклассница Шме-
лёва, которая ещё со школы затаила на 
него обиду. Сериал затягивает и даёт 
возможность посмеяться над хорошо зна-
комыми ситуациями всем, кто водит сво-

их детей в школу: от поисков пропавших 
вещей и выяснения отношений мамаш до 
постоянного пиликанья телефона от со-
общений сразу в четырёх родительских 
чатах. А обаяние и юмор Виктора Хори-
няка, помноженные на неповторимый  
околошкольный фольклор, делают сериал 
очень привлекательным.

Кстати, поклонники актёра увидят его 
в нетипичном образе – для съёмок он от-
растил бороду и коротко постригся. А в 
одной из сцен его даже пришлось гри-
мировать под укушенного осами. Гри-
мёры изготовили специальную накладку 
и два часа работали над созданием об-
раза.

Съёмки сериала шли в химкинской шко-
ле. Над интерьером пришлось поработать 
художникам: в классах перекрашивали сте-
ны, меняли мебель, жалюзи и занавески; 
также установили бюсты и портреты писа-

телей, изготовили различные декорации 
для школьных мероприятий, заменили в 
актовом зале стулья и повесили занавес из 
красного бархата.

Руководство школы так вдохновилось, 
что после съёмок решило оставить труды 

декораторов без изменений. Смог ли герой 
Хориняка вписаться в родительский коми-
тет школы, узнаем из новых серий «Родко-
ма».
Смотрите сериал с понедельника 
по пятницу на канале СТС в 19.00. 

Такое кино Школа смеха
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• Виктор Хориняк в 
роли папы в сериале 

«Родком».

12+



Этим людям не страшны ни осенние 
холода, ни лютые морозы, ни даже 
коронавирус. Они готовы войти 
в ледяную воду при минусовой 
температуре и получать от этого 
настоящее удовольствие. 
В минувшие выходные самые 
закалённые нижегородцы устроили 
массовый заплыв в Автозаводском 
районе. Он был посвящён 
Всемирному дню моржа. Акция 
проходила в Нижнем Новгороде 
второй год подряд. Окунуться 
в ледяную воду решил и наш 
корреспондент.

Евгений КРУГЛОВ 

УшЛи В  минУс

Несмотря на прохладную погоду и за-
тянувшие небо серые облака, атмосфе-
ра на Парковом озере в Автозаводском 
районе царила праздничная. Звучали 
песни, топилась баня, кипятился горя-
чий чай. К небольшом домику на берегу 
подтягивались энтузиасты, бесстраш-
но скидывали с себя одежду и в одних 
плавках и купальниках отправлялись 
на мороз. На улице в это день было око-
ло 0 градусов, температура воды в озере 
+4 градуса.

– Для моржей чем больше разница 
между температурой воздуха и воды, тем 
лучше, – пояснил руководитель регио-
нальной общественной организации «Фе-
дерация закаливания и спортивного зим-
него плавания Нижегородской области» 
Александр Федотов.

С а м  о н  с т о я л  н а  с н е г у,  н и  р а -
зу не поёжившись, потом взял в руки 
гармонь и затянул:  «Поцелуй меня, 
удача, а захочешь – обними». Осталь-
ные собравшиеся охотно подпевали. 
К сожалению, из-за пандемии многие 
поклонники здорового образа жизни 
не смогли присоединиться к празднику, 
однако более двух десятков участников 
от 6 до 78 лет решили не изменять тра-
дициям.

Александр Федотов – морж с 20-лет-
ним стажем. Впервые он окунулся в ле-
дяную воду в 2000 году. Было это на Кре-
щение.

– Для меня это не просто закаливание, 
моржевание помогает мне быть активным 
и не болеть, – поделился он.

По стопам дедушки пошла и внучка 
Лиля. Девочка уже второй раз участвует 
в заплыве. Сейчас она самая юная участ-
ница нижегородского клуба моржей. Ей 
всего 6 лет.

– Мне очень нравится плавать в ледя-
ной воде, только она сильно колется, – 
призналась девочка.

ПЛаВаЛи, знаЕм

78-летняя Галина Семёновна Мари-
нова – один из почётных участников 
клуба нижегородских моржей. Пенсио-
нерка пришла в клуб несколько лет назад. 
Теперь моржевание для неё – это образ 
жизни. Галина Семёновна может вылить 
на себя ведро ледяной воды или пройтись 
босой по снегу.

–  Сначала  за  моржами наблюда-
ла со стороны, а потом захотела к ним 
присоединиться. Теперь даже летом ку-
паюсь не так часто, как зимой, – добавила 
моя собеседница.

Лилия Шагарова пришла в клуб мор-
жей три года назад. Нижегородка хотела 
похудеть, а теперь просто не представляет 
свою жизнь без моржевания.

– Теперь даже в поездках по России 
стараюсь окунуться в ледяную воду, – 
рассказала она.

Один за другим нижегородские моржи 
бодро заходили в воду. Кто-то сразу же 
выбегал на берег, кто-то задерживал-
ся в воде подольше. И у всех были оди-
наково сияющие радостные лица. Этот 
позитив оказался настолько заразитель-
ным, что в ледяную воду решил окунуться 
и я. Благо тапочки, плавки и полотенце 
я предусмотрительно прихватил с собой, 
отправляясь на задание.

Александр Федотов согласился стать 
моим наставником.  Он посоветовал 
в первый раз делать всё быстро, чтобы 
не замёрзнуть.

Переодевшись, я в плавках вышел 
на улицу. Удивительно, но холода совсем 
не чувствовалось. Только когда я уже 
вошёл в ледяную воду, стало не по себе.

– Вода – это живая субстанция. Когда 
я вхожу в воду, то обязательно говорю: 
«Здравствуй, мать-царица вода. Дай мне 
сил и здоровья. Мне и всем людям на зем-
ле!», – напутствовал меня Александр Сер-
геевич.

Окунувшись, как на Крещение, три ра-
за в воду, я быстро накинул на себя поло-
тенце и побежал согреваться тёплым чаем. 
«Всё-таки такой экстрим на любителя», – 
подумал. И решил для себя купаться толь-
ко летом в тёплой воде.

Но посетить ещё раз праздник моржей 
я бы тоже не отказался – очень уж весёлые 
и душевные люди там собираются.

Испытано на себе
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дЕнь мОРжа массОВым заПЛыВОм

• Зимняя погода никого 
не смущала. паМять

Героя увековечили в бронзе
В Воскресенском районе увековечили 
память героя I Мировой войны – 
полного георгиевского кавалера 
Михаила Ватрухина, о храбрости 
которого ходили легенды. В селе 
Владимирском, откуда он был 
родом, поставили бронзовый бюст. 
Его освятили. А торжественное 
открытие пройдёт в канун Дня 
Героев Отечества, который 
отмечается 9 декабря.

Юлия ПОЛЯКОВа 

Когда началась I Мировая война, Ми-
хаилу Ватрухину было 24 года. «Отличал-
ся беззаветным мужеством», – говорит-
ся в наградных документах. Командиры 
отмечали: что подпрапорщик Ватрухин 
«увлекал за собой товарищей и беспре-
дельной своей храбростью способство-
вал успешному окончанию боя».

После революции, однако, боевые 
заслуги героя уже были не в счёт. Ми-
хаилу Ватрухину дали пять лет лагерей: 
после закрытия сельского храма про-
должал ходить на службы, которые про-
водились тайно. К слову, до войны он 
пел в церковном хоре. После освобо-
ждения Михаил Павлович работал ма-
стером на мебельной фабрике. Прожил 
81 год, вырастил шестерых детей.

Идею установить памятник герою  
I Мировой войны предложили местные 
краеведы, среди которых Игорь Сучков.

– Это стало поистине народным 
проектом, – рассказал нам Игорь Алек-
сандрович. – В апреле 2016 года был 
проведён сход жителей села Владимир-
ское, люди установку памятника одобри-
ли. В сборе средств участвовали более 
1000 человек.

Бюст изготовили по проекту знаме-
нитого нижегородского скульптора Та-
тьяны Холуёвой. Отлили в Чебоксарах. 
Комиссия, назначенная Земским собра-
нием района, с учётом мнений скульпто-
ров и архитекторов, определила место 
установки – там, где когда-то был дом 
Михаила Ватрухина. Это у музейно-ту-
ристического комплекса «Град Китеж».

– Всего среди воскресенцев – участ-
ников I Мировой войны (а на сегодня 
установлено 1855 имён) было семь пол-
ных георгиевских кавалеров. Интересна 
перекличка времён: среди воскресен-
цев – участников Великой Отечественной 
войны – семь Героев Советского Союза, – 
продолжает Игорь Сучков. – Из Влади-
мирского сельсовета – два полных геор-
гиевских кавалера и два Героя Советско-
го Союза. Наверное, духовная сила озера 
Светлояр свою роль сыграла…

Организаторы проекта говорят, что 
через Владимирское проходит тури-
стический маршрут к Светлояру, и бюст 
будет служить объектом гордости, ува-
жения и почитания наших прадедов-сол-
дат. К слову, в 2014 году в Воскресен-
ском открыли стелу Памяти участников  
I Мировой войны.
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самыЕ нЕОбычныЕ 
ПитОмцы 

нижЕГОРОдцЕВ

Открытие памятника 
запланировано 
на 8 декабря.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

2008 года по инициативе 
Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) 
и Совета по морским 
млекопитающим 
был учреждён День 
моржа. В Нижнем 
Новгороде в заплыве 
приняли участие свыше 
20 человек.
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• Наш корреспондент окунулся 
в прямом эфире. 
 



Жених и невеста в классическом 
чёрном и белом нарядах, 
красавица мулатка в ярком, 
с многочисленными воланами 
платье, королева в шикарном 
туалете из гипюра и с короной 
на голове. Побывать в гостях 
у Лидии Григорьевны Абрамовой 
с Вада будет настоящим 
счастьем для любой девчонки. 
В её квартире живут десятки 
кукол, для которых она 
придумывает и изготавливает 
одежду.

Елена ВЛАСОВА 

ПЛОд фАнтАзии

– Это хобби появилось у меня 
много лет назад, – рассказывает Ли-
дия Григорьевна. – Как-то приехала 
в гости подруга и говорит: «Лидуш-
ка, поехали в Арзамас, там выстав-
ка кукол Барби. Уж очень хочется 
на  них  посмотреть».  Собрались, 
поехали  –  и  всё,  я  пропала!  Так 
мне там понравилось, такие ши-
карные наряды были у кукол, что 
я загорелась: дай-ка сама попробую! 
Небольшие навыки шитья у меня 
были, для дочки в своё время кое-
что шила, вот и взялась за машинку. 
Первый раз вышло совсем не то, 
что хотелось, во второй получилось 
уже получше, так и пошло.

Лидия  Григорьевна  не  только 
шьёт наряды для своих любимиц 
Барби, но и вяжет. Предпочитает 
вязание крючком. Некоторые пла-
тья комбинированные – часть сши-
та, часть связана.

– У меня нет интернета, журналов 
о моде, поэтому вся одежда, которая 
появляется на куклах, это исключи-
тельно плод моей фантазии, – де-
лится жительница Вада. – Смотрю 
на Барби и сообразно выражению её 
лица, причёске придумываю соответ-
ствующий наряд. Вот это у меня, – 
показывает она белокурую красавицу 
в жемчугах и кружевах, – царица Ека-
терина, а эта, в симпатичной шапоч-
ке, – боярыня Морозова.

Она  влюбилась  в  своих  кукол 
раз и навсегда. Творит, выдумывает, 
наряжает, снабжает всевозможны-
ми аксессуарами. У одной в руках 
букет цветов, у другой – зонтик, 
у третьей – миниатюрная сумочка. 
Здесь Барби гуляет по зелёной по-
ляне, усыпанной цветами, а эта – 
качается на качелях.

– Мне  очень  интересно  всем 
этим заниматься, – улыбается на-
ша героиня. – Если я села за оче-
редной наряд, то пока не сделаю, 
не оторвусь. Мне это доставляет 
удовольствие. Занимаясь творче-
ством, я отдыхаю.

ВОСтОчнАя СкАзкА

По словам Лидии Григорьевны, 
изготовление одежды для кукол – 
это для неё целый мир. Часть жизни 
она работала в финансовом отде-
ле, имела дело со скупыми цифра-
ми, а здесь – такая красота, такое 
раздолье для фантазии!

– Друзья и знакомые, которые 
ко  мне  приходят  в  гости,  редко 
уходят без подарка, – говорит ру-
кодельница. – Если какая-то кукла 
особенно понравилась, дарю. Мне 
приятно,  когда  людям  нравятся 
мои работы, они забирают их себе 
на память о нашей встрече.

Команде «Нижегородской прав-
ды» Лидия Григорьевна тоже вручи-
ла презент – необычную шкатулку, 
сделанную в форме корзины. Бо-

гато украшенная яркими цветами, 
разноцветными бусинами, вышив-
кой, она вполне могла бы занять 
достойное место в каком-нибудь 
дворце из восточной сказки.

– Изготовлением  шкатулок 
я тоже давно занимаюсь, – говорит 
мастерица. – Они у меня самой раз-
ной формы. Вот это, – достаёт она 
отливающий золотом шедевр, – бы-
ла обычная коробка из-под конфет, 
а здесь я украсила простую бутылку.

Бусинка  к  бусинке,  пайетка 
к пайетке, стежочек к стежочку – 
просто диву даёшься, насколько всё 
аккуратно и с большой любовью 
выполнено.

– Смотрите, –  демонстрирует 
Лидия Григорьевна одну из своих 
вещиц, – это – денежная шкатул-

ка, потому что на её крышке сидит 
лягушка! Все знают, что это талис-
ман, который притягивает богатство 
и даёт финансовое благополучие сво-
ему владельцу. А ведь пока я не уса-
дила эту лягушку на шкатулку, это 
был обычный брелок для ключей.

В доме Лидии Григорьевны во-
обще много вещей, которым она 
дала новое направление в жизни. 
Творческий  человек,  на  многие 
предметы у неё свой взгляд.

дружныЕ и  тВОрчЕСкиЕ

– Лидия Григорьевна – большая 
умница, – хвалит землячку председа-
тель Вачского районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов 
Надежда Григорьевна Платонова. – 
Постоянно участвует в выставках, 
которые проводятся у нас в районе, 
например, в декаду инвалидов. Её 
работы всегда привлекают внима-
ние посетителей. У нас вообще среди 
членов организации много талантли-
вых людей. Людмила Михайловна 
Гудкова – председатель первичной 
организации  инвалидов  Лопа-
тинская, всех увлекла алмазной мо-
заикой, даже клуб по интересам ор-
ганизовала. Лариса Сергеевна Степа-
нова замечательно поёт и, несмотря 
на то, что она инвалид по зрению, 
сама  шьёт  себе  концертные  ко-
стюмы, вяжет, может вязать даже 
на пальцах, без спиц! Очень творче-
ский человек Марина Викторовна 
Жуманиязова. Лёгкие на подъём, ак-
тивные и спортивные Нина Иванов-
на Ерошенкова и Тамара Андреев-
на Платонова. У нас работает клуб 
«Здоровье», так они всегда в первых 
рядах. А сколько интересных ме-
роприятий проводят в Стрельской 
первичке! Коронавирус в этом году, 
конечно, внёс свои коррективы в на-
шу работу. А так мы очень дружные. 
Например, когда собираются чле-
ны клуба летней рыбалки «Удача», 
без хорошего настроения и улова 
не уходит никто. Причём у нас есть 
и совсем юные любители рыбалки, 
им лет по 10, и 90-летние. Но ры-
бу ловят все с одинаковым азартом! 
Приятно, что все наши начинания 
поддерживает администрация Ва-
да, оказывают благотворительную 
помощь предприниматели. Особен-
но мы благодарны руководителям 
свинокомплекса. При их поддержке 
у нас есть возможность оказывать 
небольшую материальную помощь 
тяжелобольным инвалидам.
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В надежде  
на лучшие времена
Председатель Совета 
ветеранов городского округа 
Выкса Александр Цыбалов 
вручил дипломы лауреатам 
традиционного смотра-
конкурса среди первичных 
организаций.

татьяна МАкрАкОВА 

За первые места были на-
граждены председатели Со-
ветов ветеранов: Выксунско-
го металлургического завода 
Ольга Родина, отдела МВД 
Михаил Лизунов, села Борков-
ка Светлана Юшерова. За вто-
рые места дипломы получили 
председатели Совета ветера-
нов: комсомола Нина Булань-
кова, завода «Дробмаш» Лю-
бовь Сахарова, посёлка Ближ-
не-Песочное Анна Суханова. 
За третьи места были отмече-
ны председатели Советов ве-
теранов: Завода корпусов Еле-
на Маринина, фармации Татья-
на Карева, рабочего посёлка 
Виля Лидия Королёва.

Впервые за более чем полу-
вековую историю ветеранского 
движения Выксы награждение 
проходило не в торжественной 
обстановке во Дворце культу-
ры имени Лепсе, а на открытой 
площадке городского парка 
«Лебединый рай».

Поздравляя победителей, 
Александр Цыбалов отметил, 
что, несмотря на неблаго-
приятный период, связанный 
с коронавирусом, ветеранские 
организации продолжают дей-
ствовать, находя новые подхо-
ды к решению своей основной 
задачи – защите старшего по-
коления.

– Председателей всех на-
ших ветеранских организаций 
отличает особая ответствен-
ность, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбалов. – От всей ду-
ши я благодарю их за то, что 
в тяжёлое время они остаются 
на своём посту и несут ответ-
ственность за старшее поко-
ление. Это дорогого стоит. Мы 
уверены, что наступят добрые 
времена и нам удастся вопло-
тить ранее намеченные планы, 
а также новые инициативы, ко-
торые находятся в разработке.

УТРАТА

Не стало  
Алексея Котомина
Вчера, 1 декабря, 
исполнилось 9 дней, как 
ушёл из жизни Алексей 
Викторович Котомин. 
Областной Совет 
ветеранов выражает 
соболезнования родным 
и близким по случаю его 
преждевременной кончины.

Алексей Викторович – ве-
теран военной службы, под-
полковник. Был членом об-
ластного Совета ветеранов, 
входил в состав комитета 
по труду, возглавлял регио-
нальную общественную ор-
ганизацию «Союз ветеранов 
группы войск в Германии». 
Дисциплинированный, чест-
ный, порядочный, он пользо-
вался авторитетом и уваже-
нием среди коллег. Сколько 
ещё добрых, важных дел он 
мог сделать. Но… обширный 
инсульт, Алексею Викторовичу 
было всего 58 лет.
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•	 Для	своих	кукол		
Лидия	Григорьевна	шьёт	
даже	нижнее	бельё.	

житЕЛьницА ВАдА уВЛЕчЕнА 
изгОтОВЛЕниЕМ ОдЕжды дЛя БАрБи

Кукольный мир 
Лидии 
Абрамовой

Куклами-моделями 
для создания нарядов 
Лидию Григорьевну 
снабжает дочка.

КОНКУРС «Опера» для петуний
У жительницы посёлка Дальнее Константиново 

Лидии Николаевны Комиссаровой около дома 
совсем небольшой участок. Используя по максимуму каждый 
его кусочек, она выращивает всё – от традиционных овощей 
до красавиц роз и лилий.

Елена ВЛАСОВА 

– Действительно,  цветов 
разных много, – рассказывает 
Лидия Николаевна. – Первыми 
по весне начинают цвести нар-
циссы, тюльпаны, очень много 
я высаживаю петуний. И, при-
знаться, очень их люблю. У меня 
сноха начала ими заниматься. Её 
балкон, украшенный этими цве-
тами, даже как-то первое место 
в конкурсе, который проводили 
в одном из районов Нижнего 
Новгорода, занял. Вот и я, глядя 
на неё, стала петунию разводить. 
Специально выписываю семена 
по интернету из Оренбургской 
области. Предпочитаю ампель-
ные сорта. У этой петунии длин-
ные побеги, она очень красиво 
цветёт и свисает вниз из раз-
личных вазонов. Я выращиваю 
в основном сорт «Опера», у меня 

петунии белого, пурпурного, си-
него цветов. Есть розовые и даже 
жёлтые.

Семена петунии на следую-
щий сезон Лидия Николаевна 
уже выписала и теперь ждёт 
конца января, когда можно бу-
дет приступить к посеву. Тут 
целая наука.  Сначала наша 
героиня высаживает семена 
в специальные таблетки. Потом 
размещает рассаду в двойные 
стаканчики (использует любые 
пластиковые – из-под ряженки, 
кефира), чтобы после полива 
было куда уйти лишней влаге, 
петунья не любит обильного 
полива. Раз в неделю растения 
обязательно нужно подкормить. 
Петуниям необходимы фосфор, 
азотсодержащие препараты, 
калийные удобрения. А ещё пе-
тунию на определённых стади-
ях необходимо прищипывать, 

чтобы в дальнейшем она была 
пышной и обильно цвела.

– Я много рассады выращи-
ваю, – говорит Лидия Николаев-
на, – с удовольствием делюсь ею 
со знакомыми, друзьями, сосе-
дями. Это ж такая красота будет, 
когда зацветёт!

Всё лето также цветут у нашей 
героини розы (розовая «Флори-
бунда» выбрасывает одновре-
менно до восьми бутонов), ли-
лии, а бархатцы она высаживает 
не только для красоты, но и для 
пользы: они помогают бороться 
с вредителями, поэтому яркие 
цветочки растут у неё вдоль гря-
док с капустой и морковкой. Есть 
у хозяюшки тыквы и кабачки, па-
тиссоны и картофель, огурцы 
и помидоры.

– Помидоры я выращиваю толь-
ко в теплице, – замечает Лидия 
Николаевна. – Очень люблю в ней 
работать, особенно когда на улице 
пасмурно или дождь. Зашёл в теп-
личку, в ней уютно, тепло, и такой 
вкусный помидорный дух стоит! 
Последние помидоры я совсем 
недавно сняла, на прошлой неде-
ле лечо из них сделала.

А в прошлом году наша герои-
ня даже арбузы вырастила!

– Когда срезали и попробова-
ли, поняли, что ничего вкуснее 
в жизни не ели, такими вкусными 
и сладкими они нам показались, – 
улыбается Лидия Николаевна.

Наш конкурс «Грядка» подо-
шёл к концу. На следующей неде-
ле мы подведём его итоги.

•	 Петунии	у	Лидии	Николаев-
ны	самых	разных	цветов.	
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5 мифов о питании

потребление жиров – путь к лишнему весу
Жиры – необходимый элемент нашего питания, поэтому исключать их 

полностью нельзя. Диетологи рекомендуют употреблять малонасыщенные 
жиры – оливковое масло, рыбу, орехи.

Главное – считать калории
Многие считают, что есть можно всё что угодно, главное – укладываться 

в количество суточных калорий. Для того чтобы избавиться от лишнего веса – 
может быть, а вот для сохранения здоровья важно не только сколько, но и что 
вы едите.

после 18.00 есть нельзя
Многие диетологи подвергают это сомнениям. Имеет значение, во сколь-

ко вы ложитесь спать. Есть надо за 2–3 часа до сна. В противном случае при 
утреннем приёме пищи организм начнёт откладывать еду в виде жира.

ананас или сельдерей могут сжигать жир
Это обман. Некоторые продукты могут увеличивать скорость 

метаболизма, соответственно, они могут применяться как вспо-
могательные продукты для ускорения снижения веса. Рассмат-

ривать их как панацею при избавлении от лишних килограм-
мов не стоит.

нужно есть маленькими порциями
Ни один из подходов по схеме питания не универсален. 

У каждого человека свой метаболизм. Нужно прислуши-
ваться к организму и стараться не пропускать приём 

пищи, при этом соблюдая меру.

пирамида питания
Пирамида питания – это модель 

здорового и  сбалансированного 
рациона. Посмотрев на неё, стано-
вится понятно, какие продукты 
должны составлять основу пи-
тания. Это злаковые, крупы 
и картофель, а также фрук-
ты и  овощи. Затем в  по-
рядке убывания следуют 
молочные продукты, 
мясо, птица и рыба, 
бобовые. И  лишь 
на самой верши-
не пирамиды – 
жирная и слад-
кая пища.

Доступно 
кажДому

«Дневник пи-
тания» – это спе-

циальное приложение. 
Помимо контроля за рацио-

ном есть на сервисе и другие опции. 
Например, контроль за курением, 
напоминание о приёме витаминов, 
доступ к справочнику центров здо-
ровья, где можно пройти обследо-
вание по ОМС. Список доступных 
функций постоянно дорабатывается.

– Самое главное в здоровом пита-
нии – не отказ от каких-то продук-
тов, а умеренность, грамотный раци-
он с учётом витаминов, микро- и ма-
кронутриентов и правильное приго-
товление – без избытка соли, сахара 
и жира. На портале здоровоепитание.
рф уже созданы специальные разде-
лы – «Школа здорового питания» 
и «Книга здоровых рецептов». Те-
перь мы представляем новый сервис 
«Дневник питания «ВКонтакте», 
с помощью которого любой человек 
сможет сориентироваться в магазине 
и выбрать полезный для себя про-
дукт. А также составить собственный 
рацион, просчитать калории и по-
лучить достоверную информацию 
от ведущих экспертов о принципах 
здорового питания и качественной 
и безопасной продукции, – заявила 
глава Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач 
России Анна Попова.

Для того чтобы пользоваться 
сервисом, нужно быть зарегистри-
рованным в социальной сети. Это, 
естественно, абсолютно бесплатно 
для всех желающих. Зайдите на сер-
вис и выберите одну из основных 

функций: «Похудение», «Поддер-
жание веса» или «Набор мышеч-
ной массы». Можно остановиться 
на одной, которая вас особенно 
интересует, а можно перейти по-
очерёдно ко всем. Для примера мы 
выбираем «Поддержание веса».

сколько вешать 
в  граммах

Чтобы получить персональные 
рекомендации по питанию и диете, 
укажите некоторые данные о себе:  
пол, возраст, вес, рост, тип физиче-
ской активности. После этого высве-

тится окно с указанием количества 
калорий в день, которые необходимы 
человеку с данными показателями. 
Дальше нажимаем «Начать следить 
за питанием» и получаем персональ-
ные рекомендации: когда принимать 
пищу, каким продуктам стоит отда-
вать предпочтение и так далее.

Ежедневно вводите данные 
своего веса, следите за динамикой 
и корректируйте питание по мере 
необходимости.

– Укрепление общественного 
здоровья – одна из задач нацпроекта 
«Демография». Привычки питания 
человека и его семьи очень сильно 

влияют на здоровье. Без измене-
ния неполезных привычек питания 
в сторону большей пользы и сбалан-
сированности часто походы к врачам 
и приём лекарств не приносят эффек-
тивности и выздоровления, – отме-
тила София Малявина, генеральный 
директор организации «Националь-
ные приоритеты». – Изменить много-
летние привычки сложно. Поэтому 
был создан помощник – сервис 
«Дневник питания». При регулярном 
ведении записей в нём можно будет 
не только улучшить своё здоровье, 
но и отношения с окружающими, 
и своё психологическое состояние.

нижегородец с новым сердцем 
возвращается к работе

Пациент, которому в марте 2020 года 
в Нижегородском кардиоцентре пересадили 
донорское сердце, ведёт полноценный образ 
жизни и возвращается к работе.

– 39‑летний пациент поступил на обследо‑
вание  в  Нижегородский  кардиоцентр  впер‑
вые в 2018 году. Несколько дней он находил‑
ся в отделении реанимации под наблюдением 
команды врачей, ему подобрали подходящее 
лечение, провели необходимые исследования 
и внесли в список ожидания трансплантации 
сердца, – рассказал главный врач специализи‑
рованной кардиохирургической больницы име‑
ни академика Королёва Антон Максимов.

Известно, что в период ожидания операции 
состояние пациента оставалось тяжёлым: фи‑
зическая активность была резко ограниченной, 
требовалось постоянное интенсивное лечение.

Трансплантация  в   данном  случае  – 
единственный надёжный и действенный способ 
лечения пациентов. Медикаментозная терапия 

больных с терминальной хронической сердеч‑
ной недостаточностью является лишь времен‑
ной мерой, позволяющей дождаться спаситель‑
ной операции.

– Когда  появилось  донорское  сердце, 
по всем параметрам подходящее нашему па‑
циенту, мы немедленно вызвали его на опера‑
цию. В ночь с 16 на 17 марта сердце, которое 
не справлялось со своими функциями, было 
заменено здоровым. Уже спустя 10 часов после 
операции пациент смог самостоятельно ды‑
шать, разговаривать, через день начал вставать 
и ходить, – отметил Антон Максимов.

На сегодняшний день мужчина ведёт полно‑
ценный образ жизни и готов вернуться к работе. 
Ему необходимо наблюдаться в кардиоцентре 
с интервалом раз в полгода для проведения 
диагностических тестов, подтверждающих нор‑
мальную работу и функционирование переса‑
женного сердца.

Кстати, это вторая операция по транспланта‑
ции сердца, выполненная в регионе.

•	 Борьба	с	заболеваниями	системы	
кровообращения	–	важнейшая	часть	
нацпроекта	«Здравоохранение».
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Жильё 
и городская среда
Умные остановки 
появились в Семёнове
В Семёнове установили 
восемь новых «умных» 
остановочных павильонов. 
Эта работа стала 
продолжением реализации 
проекта благоустройства 
улицы Заводской. 
Проект в 2018 году стал 
победителем всероссийского 
конкурса «Малые города 
и исторические поселения» 
национального проекта 
«Жильё и городская среда».

На  остановках  размещена 
информация  об  автобусных 
маршрутах, также там можно 
подключиться к Wi‑Fi и заря‑
дить  телефон.  Кроме  того, 
павильоны имеют подсветку, 
и у каждого своя стилистика.

– Так, на стенах «умной» оста‑
новки у хлебозавода изображе‑
ны колосья пшеницы, у павильо‑
на рядом со зданием «Электро‑
сетей» – электрические опоры. 
Остановка возле второго учеб‑
ного корпуса Семёновского ин‑
дустриально‑художественного 
техникума привлекает изобра‑
жениями на тему образования. 
И, что вполне логично, каждая 
имеет в оформлении хохлом‑
ской орнамент, – рассказал гла‑
ва администрации Семёновско‑
го городского округа Николай 
Носков.

В ближайших планах уста‑
новить ещё один остановочный 
павильон на улице Чернышев‑
ского, около поворота на Ком‑
сомольскую.

демограФия

Спортплощадки 
открывают в регионе
В Большом Болдине 
завершается 
строительство открытой 
спортивной площадки 
в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта 
«Демография».

Всего  в  этом  году  велось 
строительство  13  спортив‑
ных площадок, из них шесть – 
в Нижнем Новгороде. Откры‑
тый  спортивный  комплекс 
в Большом Болдине – заклю‑
чительный объект, который вве‑
дут в эксплуатацию в 2020 году.

– Мы  успешно  реализо‑
вали  все  запланированные 
мероприятия  по  строитель‑
ству  спортивных  площадок. 
Это ещё один весомый вклад 
в развитие физической культу‑
ры и спорта в наших муниципа‑
литетах. Эти площадки откры‑
ты для всех жителей, здесь они 
смогут круглогодично укреп‑
лять своё здоровье на свежем 
воздухе, –  отметил  министр 
спорта Нижегородской обла‑
сти Артём Ефремов.

Спортивные  комплексы 
включают набор уличных тре‑
нажёров: несколько рукоходов, 
турников,  шведскую  стенку, 
брусья.  Спортивное  обору‑
дование площадки позволяет 
тренироваться людям разного 
возраста и с различным уров‑
нем физподготовки.
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Ешь  
не хочу

оценить свой рацион  
можно с  помощью «Дневника питания»

Сервис «дневник 
питания» доступен 
по ссылке  
vk.com/health 
и во вкладке «Сервисы» 
в мобильном 
приложении VK.

ведущая  полосы  
оксана снегирева  

lira101@yandex.ru 
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пошаГовая инСтрУкция  
к приложЕнию  
«днЕвник питания»

Зайдите на свою страну «ВКонтакте». 
Если вы ещё не зарегистрировались, 

сделайте это.

Перейдите в раздел «Сервисы» 
и выберите «Здоровье».

Перейдите в раздел  
«Дневник питания».

Введите свои данные – рост 
и вес. Уточните режим питания: 
«Похудение», «Контроль веса», 

«Набор мышечной массы».

Исходя из  этих данных прило-
жение рассчитает необходимое вам 
ежедневное количес тво калорий 
и предложит на выбор набор с расклад-
кой калорийности на 100 г продукта. 
Также приложение подскажет, сколько 
калорий вам нужно на завтрак, обед 
и ужин, а ещё – сколько стаканов воды 
вам следует выпить.

В России у 19% мужчин и 27,6% женщин 
диагностировано ожирение. Каждый десятый 
мальчик болен этим недугом, среди девочек 
процент страдающих от лишнего веса чуть ниже – 
5,6%. Теперь бороться с лишними килограммами 
и вести здоровый образ жизни станет проще. 
Роспотребнадзор запустил сервис «Дневник 
питания». Он поможет следить за количеством 
и качеством потребляемой пищи – снизить 
вес, набрать мышечную массу или успешно 
поддерживать форму.

сахар, 
жиры 

и сладости

мясо, рыба, 
птица, бобовые, 

орехи

молоко,  
молочные продукты

фрукты и овощи

злаковые, картофель
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По статистике 
около 70% россиян 
держат домашних 
животных. В первую 
очередь это, конечно, 
кошки и собаки. 
По числу семей, где 
воспитывается одна 
или сразу несколько 
пушистых мурлык, 
Россия вообще 
европейский лидер. 
Но есть среди наших 
соотечественников 
и те, кто обожает 
крыс и попугаев, 
шиншилл и черепах, 
морских свинок и игуан. 
Жительница Нижнего 
Новгорода Наталья 
Грулёва знает всё 
о хорьках, ещё один 
представитель 
областного центра 
Владимир Шишанин 
занимается 
канарейками, 
а Марина Фадеева 
из Дзержинска 
влюблена в енотов. 
Знакомьтесь с нашими 
земляками и их 
воспитанниками!

Алина МАЛИНИНА,  
Юлия ПОЛЯКОВА,  
Ольга СЕВРЮГИНА 
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Под крышей 
дома твоего

В ПОНЕдЕЛьНИК, 30 НОЯбРЯ, 
ОтМЕчАЛСЯ ВСЕМИРНый дЕНь 

дОМАшНИх жИВОтНых

Большинство владельцев домашних животных 
считают своего питомца членом семьи.

КЕНАРь И  ПыЛЕСОС
Когда-то канареек держали во мно-

гих домах. Специально разводили и на-
слаждались их нежным пением. Сего-
дня тех, кто занимается выращиванием 
и обучением канареек, почти не оста-
лось, и встретить увлечённых этими 
птицами людей можно только на со-
ревнованиях, где их любимцы стараются 
перепеть друг друга. Проводят такие, 
например, в Павлове. Там мы и позна-
комились с Владимиром Шишаниным, 
который рассказал о своих любимцах:

– Первое знакомство с канарейкой 
в нашей семье произошло в далёком 
1988 году. Я тогда учился в четвёртом 
классе. На улице был конец декабря, 
минус 20, я шёл в школу и у подъезда 
соседнего дома увидел жёлтую птич-
ку, бьющуюся в дверь. Она озябла, 
поэтому мне легко удалось поймать её, 
посадить в варежку и отнести домой. 
Мы поставили ей крышку с водой, да-
ли кусочек хлеба. Птичка быстро ото-
грелась и к вечеру уже гордо восседала 
на звезде новогодней ёлки. А утром нас 
разбудило пение птицы!

Мы не знали, что за птичку я поймал. 
Папа, который занимался любитель-
ской фотографией, птичку сфотографи-
ровал и показал знакомому заводчику 
попугайчиков, который признал в на-
шем найдёныше кенаря. «А раз поёт, – 
авторитетно заявил он, – значит, 
это самец, покупайте самочку». 
Через неделю самка была куп-
лена и скоро уже сидела на яй-
цах. Кенарь старательно кормил её, 
и нам казалось, что они целуются. 
Иногда она вылетала из гнезда, и ке-
нарь сразу же подменял её на кладке. 
Вскоре появились птен-
цы: маленькие, голые 
и вечно голодные, они 

постоянно пищали, требуя еду. Самец 
с самкой кормили их по очереди. По-
степенно детки обрастали пухом, затем 
перьями. Весной у нас было два вывод-
ка. Самцы сидели на клетке и нестрой-
ными голосами пытались выводить 
трели. Мамаша птенцов гоняла нера-
дивого папашу. Видимо, как и некото-
рые мужчины, до рождения птенцов он 
наобещал ей золотые горы. А сам ле-
том смылся через открытую балконную 
дверь. Я плакал, долго искал его, вешал 
объявления на дверях и заборах. Но ке-
наря так и не нашёл.

В дальнейшем в нашей семье всегда 
были кенари. Они очень привязывают-
ся к человеку, садятся на плечи, при-
летают за обеденный стол и даже едят 
и пьют с ними из одной чашки. Когда 
мы узнали о выставках кенарей, нам 
тоже захотелось поучаствовать. Очень 
сильно загорелся папа. У кенаря должно 
быть в песне много колен, примерно 12: 
запевка, кулик, россыпь, овсянка обык-
новенная… Чтобы обучить птицу этим 
певческим премудростям, некоторые 
покупают «учителя» – правильно пою-
щего кенаря, кто-то учит с музыкаль-
ной записи. Как учили мы, я оставлю 
в тайне, но однажды в Павлове папин 
кенарь занял второе место и выиграл 
приз – пылесос! Сейчас у нас всего 
один кенарь. Перемещается по всему 
дому и начал играть с судьбой в рулет-

ку: пролетает на бреющем полёте над 
кошками и собакой, порой задевая 

их крылом. Приходится сажать 
в клетку.

Кенари очень шустрые 
птицы и сфотографиро-

вать их непросто.
Фото Владимира 

ШИШАНИНА

«НЕПРАВИЛьНый» ЕНОт буСЯ
У Марины Фадеевой из Дзержинска тоже шесть 

лет жил хорёк. После того как зверька не стало, она 
решила завести собаку. Но мысль не грела, хотелось 
необычного питомца. Вместе с сыном решили: пусть 
будет енот. «Мама, ты справишься!» – обнадёжил 
Алексей. «Ага, – подумала Марина, – тебе хорошо: 
ты отдельно живёшь». О енотах она слышала, что 
они суперподвижные, могут всё в квартире разне-
сти! Но сегодня, любуясь своей Бусинкой, Марина 
говорит: «Может, у меня неправильный енот, но меня 
она только радует».

О енотах Марина изучила всё, что нашлось в ин-
тернете. Заводчика отыскала в городе химиков.

– Решила взять девочку, – рассказывает Марина. – 
Показали целую корзину с малышками. Запустила 
руку, достала чёрный комочек. Кроха даже не писк-
нула. Почувствовала: «Моя!»

Имя подходило: Бусинка. В пять недель она веси-
ла 200 граммов. Дома для Буси обустроили пласти-
ковый ящик: бутылки с тёплой водой, чтобы грелась, 
пелёнки для туалета.

– Два месяца я от Буси, можно сказать, не отхо-
дила, – рассказывает Марина. – Каждые два-три часа 
кормила козьим молоком.

Буся быстро набирала вес: в пять месяцев уже 
перевалила за четыре килограмма. По словам хозяй-
ки, она любит куриный бульон, мясной суп, борщ, 
варёную свёклу, порезанную кубиками, разные каши, 
бананы, орехи, особенно миндаль, финики, фрукто-
вое пюре.

Квартиру к появлению Буси подготовили. Убрали 
цветы с подоконников, вещи из нижних ящиков. 
Оставалась мясорубка. Подрастающая Буся быстро 
её обнаружила и с увлечением стала разбирать. Так 
и быть, отдали ей во владение.

Вообще игрушек у Буси целая корзина – погре-
мушки, резиновые пищалки. Да и хозяйка всё время 
что-то придумывает: например, положила в коробку 
из-под обуви пластмассовые футляры от бахил, 
сделала в коробке дырку. Буся лапой вытаскивает 
футляры и открывает их. Игра ей нравится.

Норка у енота на шкафу. Маринин муж сделал 
сбоку лесенку. Буся ободрала обои, обустроила 
домик. Может подолгу там спать, особенно сей-
час, зимой.

Маринин кот Тарас с интересом на-
блюдал за новой обитательницей квар-
тиры.

– Он заботился о Бусе, – продол-
жает наша героиня. – Позволял за-
бираться к себе на спину. Сейчас она 

уже тяжёлая, конечно. Но они дружат. Драк не было 
ни разу.

За воспитание енота Марина взялась сразу.
– Целый год учила её кусаться, чтобы это не при-

чиняло боль, – объясняет хозяйка Буси. – Бусин-
ка прекрасно всё понимает, но есть два особенных 
слова: «Нельзя» и «Ай-яй-яй». Если не воспитывать 
енота с самого, можно сказать, рождения, с ним по-
том будет очень сложно. А у Буси, например, уже 
на уровне инстинкта: пришли с прогулки – моем 
лапы. С немытыми она дальше порога не пойдёт.

Гуляет Буся на шлейке с пятиметровым повод-
ком. В первую зиму боялась снега, гуляла, примо-
стившись у хозяйки на голове. Лазает по деревьям, 
кошек не боится, а вот заслышав собачий лай, сразу 
просится на ручки.

Болела полуторагодовалая Буся лишь однажды – 
циститом. Марина признаётся, что не каждый вете-
ринар берётся за енота, но она «своего» врача нашла.

По словам Марины, никаких разрушений вос-
питанная Буся в квартире не совершила. Да, ящики 
поцарапала. Но это несущественно на фоне позити-
ва, который она дарит окружающим. Когда Марина 
гуляет со своей любимицей, какими бы хмурыми 
ни были идущие навстречу люди, обязатель-
но, глядя на Бусю, улыбнутся.

Фото из архива 
Марины 

Фадеевой
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РАдОСть дЛЯ ГЛАз
Тесла и Фил, озорные четырёхлетние мальчишки-хорьки, весело но-

сятся по вольеру во дворе дома. В хозяйской ласке они особо не нужда-
ются, зато радуют глаз и не дают заскучать. Хорьками Наталья Грулёва 
занимается почти 10 лет и знает об их особенностях и повадках всё.

– Первую старенькую хорицу мне отда-
ли в 2011 году, – рассказывает Наталья. – 
С этого времени и началась моя любовь 
к этим зверькам. Одно время я даже дер-
жала приют для брошенных хорьков, тогда 
вместе с моими питомцами у нас в квартире 
одномоментно жили 27 хорей! Они бегали 
свободно, как кошки, ходили в лоток, спа-
ли на застеклённом балконе – отопление 
в доме плохо сказывается на их здоровье. 
Перед рождением детей-близнецов работу 
приюта пришлось приостановить. Сейчас 
у нас живут Тесла и найдёныш Фил – его 
подбросили к ветклинике прямо в клетке.

При всей своей любви к этим зверькам 
Наталья не скрывает: хорьки достаточно 
сложны в содержании. Кроме белковой 
пищи их организм ничего не усваивает, а еда с человеческого стола 
для них губительна. Хорьки подвержены специфическим болезням, 
которые развиваются у них к середине жизни, примерно к пяти годам.

– При этом большинство нижегородских ветеринаров не обладают 
знаниями о специфике их болезней, – считает хозяйка Теслы и Фила. – Да 
и режим этих зверьков не совпадает с человеческим – они ночные звери.

По словам Натальи, хорьками нужно постоянно заниматься, не предо-
ставлять их самим себе, иначе они могут разгромить квартиру, погрызть 
обои и вещи. Одомашнили этих забавных зверьков относительно недавно, 
поэтому они немного диковатые, их нужно всё время приручать.

– Особенно нежелательно заводить их семьям с маленькими детьми. 
У хорьков мощные челюсти, и они способны серьёзно покусать, – 
предупреждает нижегородка. – Поэтому мои младшие пока не знакомы 
с Теслой и Филом. Старший ребёнок знает об их особенностях и берёт 
на руки только в перчатках. Да и я захожу к ним в вольер только в пер-
чатках, эта парочка яростно защищает свой дом.

Как замечает Наталья, держать хорьков лучше в паре, тогда они 
увлечены играми друг с другом, не наносят урон имуществу.

– Лет 10–11 назад на хорьков была мода, устраивались выставки 
и отмечали День хорька – в парке Кулибина, в «Швейцарии», но потом 
из-за сложностей в содержании многие стали избавляться от них, – го-
ворит она. – Их подбрасывали в подъезды, оставляли на улице. Именно 
так появился мой приют.

Как говорит Наталья, хорьки очень разные, как и люди: одни более 
ручные и доброжелательные, другие совсем не нуждаются в участии че-
ловека. Чужим людям на руки не даются, могут покусать. В любом случае 
заглядывать в глаза хозяину, как кошка или собака, хорёк не станет. Эти 
питомцы для созерцания, для наслаждения их необычностью и грацией.

Фото из архива Натальи Грулёвой
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Джон Леннон: по-
следнее интервью». Памяти 
великого музыканта [16+]
1.25 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-19» [12+]
1.50 Х/ф  «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» [12+]

5.15 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 глаза» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Чужая стая» [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.10 «Квартирный вопрос» [0+]
2.05 Х/ф  «ГОРЧАКОВ» [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+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40, 15.50, 19.10 «Мужицкая 
кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
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  «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» [12+]
11.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
12.20, 1.45 «Театральное за-
кулисье» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
13.30 «Время новостей + 

Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 3.00 «Мировой рынок» 
[12+]
15.20 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
16.00 «Хет-трик» [12+]
16.30, 19.30 Время новостей
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» [16+]
22.30 Х/ф  «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» [12+]
0.10 «Около Кремля» [16+]
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 «Равнение на Победу!»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интер-
вью
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 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» [16+]
23.10 Х/ф  «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.25 Т/с   «Стивен Кинг. Красная 
роза» [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+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
11.55 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20, 18.20 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
14.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
19.20 «Праздничный концерт 
«Здравствуй, страна героев!» 
[16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Андре-
ем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
23.20 Х/ф  «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 
[12+]
1.00 «Концерт Марины Девято-
вой «20 лет вместе с вами» [12+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.30 «Открытый микро-
фон» [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+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
12.35 Х/ф  «СТУКАЧ» [12+]
14.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
20.00 «Премьера! Русские не 
смеются» [16+]
21.00 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» [16+]
23.40 Х/ф  «ПРИБЫТИЕ» [16+]
1.55 Х/ф  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
[18+]
3.45 Х/ф  «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» [16+]
5.40 М/ф «Вершки и корешки» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.45 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.35, 5.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
8.45, 3.05 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.00, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.05, 1.20 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15 «Сила в тебе» [16+]
14.30 Х/ф  «ЛУЧИК» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
[16+]
23.25 Х/ф  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Дознава-
тель» [16+]
17.55, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.15, 17.35 
«Цвет времени» 8.30 «Легенды 
мирового кино» 8.55, 16.30 Х/ф  
«ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» [12+] 10.20 
«Шедевры старого кино» 11.45 
«Открытая книга» 12.15 Д/с 
«Красивая планета» 12.30 Т/с   
«Отверженные» 13.35 «Власть 
факта» 14.15 «Эпизоды» 15.05 
«Письма из провинции» 15.35 
Д/с «Первые в мире» 15.50 
«Энигма» 17.50 «Концерт для 
скрипки с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический 
оркестр» 18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Линия жизни» 20.45 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 22.20 
«2 Верник 2» 23.30 Х/ф  «ОБ-
ЛАЧНЫЙ АТЛАС» [18+] 2.15 
«Мультфильмы» 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 «Вернувшие-
ся» [16+] 17.00 «Миллион на 
мечту» [16+] 19.30 Х/ф  «БРА-
ТЬЯ ГРИММ» [12+] 22.00 Х/ф  
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» [16+] 0.00 
Х/ф  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [12+] 2.00 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» [12+] 
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
10.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
10.30 «Улётное видео» [16+]
13.00 «Утилизатор» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-4» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [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  «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
10.10, 11.50 Х/ф  «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Звезда с гонором» [12+]
18.10 Х/ф  «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
20.05 Х/ф  «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф  «ОДИНОЧКА» [16+]
1.15 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф  «СЫН» [12+]
3.45 Х/ф  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
[12+]
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» [12+]

6.05, 8.20 Д/ф «Дело декабри-
стов» [12+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 8.55, 10.05 
Х/ф  «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.25, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с   «Звездочет» [12+] 
23.10 «Десять фотографий» [6+] 
0.00 Т/с   «Узник замка Иф» [12+] 
3.50 Х/ф  «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+] 5.15 Д/ф «Выбор Филби» 
[12+] 5.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 
21.00 Новости 6.05, 12.05, 
15.25, 18.15, 21.10, 0.15 «Все 
на Матч!» 9.00 «Бокс без 
перчаток. Лучшие бои» [16+] 
10.00 «Художественная гимна-
стика. Международный турнир» 
[0+] 10.30 «Все на футбол! 
Афиша» 11.00 «Футбол. Лига 
Европы. Обзор» [0+] 13.10 
«Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины» 16.00 «Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины» 
18.55 «Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 22.05 «Точная 
ставка» [16+] 22.25 «Гандбол. 
Чемпионат Европы. Женщины» 
1.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+] 3.00 
«Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+] 4.00 «Бокс. М. Годбир 
- С. Шумейкер. Bare Knuckle FC»

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ 11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 93 за 25 ноября 2020 г.

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области  
объявляет о наличии вакантных должностей:

– председателя Советского районного суда г. Нижний Новгород;
– председателя Семёновского районного суда Нижегородской области;
– заместителя председателя Ленинского районного суда г. Нижний Нов-

город;
– судьи Павловского городского суда Нижегородской области;
– судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
– судьи Московского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Приокского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Ленинского районного суда г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка №3 Сормовского судебного района 

г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка №2 Арзамасского судебного района 

Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка №4 Городецкого судебного района 

Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка №1 Навашинского судебного района 

Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка №2 Саровского судебного района 

Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка Спасского судебного района Ниже-

городской области;
– мирового судьи судебного участка №1 Канавинского судебного района. 

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 21 декабря 2020 года (включительно) 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4-й этаж, кабинет 461.

Ре
кл
ам
а
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В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Премьера. «101 во-
прос взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
14.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки». К 95-летию Владимира 
Шаинского» [0+]
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ВСе 
В ТВОИХ рУкАХ» [16+]
1.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
1.45 «Модный приговор» 
[6+]
2.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суб-
бота»
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  «ПОкА СМерТЬ 
Не рАЗЛУЧИТ НАС» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «крОВНАя 
МеСТЬ» [12+]
1.00 Х/ф  «СМяГЧАЮЩИе 
ОБСТОяТеЛЬСТВА» [12+]
4.17 «Перерыв в вещании»

5.05 Х/ф  «ПрИкЛЮЧеНИя 
ШерЛОкА ХОЛМСА И 
дОкТОрА ВАТСОНА» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.05 «Детская Новая вол-
на-2020» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]

23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Х/ф  «ЖАЖдА» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 13.00 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45 М/ф «Король слон» [6+]
8.00 Д/с «Химия вкуса» [12+]
8.30 «Медицина будущего» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Байки Митяя» 
[16+]
12.00 «Земля и Люди» с Ни-
колаем Талановым» [12+]
12.30, 1.50 Д/с «Фобия» 
[12+]
13.45 Х/ф  «ИМУЩеСТВО С 
ХВОСТОМ» [12+]
15.25 Х/ф  «ПОСЛедНИЙ 
рАЗ, кОГдА я ВИдеЛ ПА-
рИЖ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
18.15 Д/с «К 300-летию Кун-
сткамеры» [0+]
18.45 Х/ф  «УЛЫБкА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОдеССкАя 
ИСТОрИя» [12+]
21.05 Х/ф  «МАМА Не ГО-
рЮЙ» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллю-
зий» [16+]
0.10 Х/ф  «НОВЫЙ ПАреНЬ 
МОеЙ МАМЫ» [16+]
2.20 «День за днем» [12+]
3.05 «Около Кремля» [16+]
3.15 «Архив ННТВ» [12+]
5.40 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.30 Х/ф  «МИСТер крУ-
ТОЙ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.25 Х/ф  «дрАкУЛА» [16+]
19.10 Х/ф  «ЗВеЗдНЫЙ де-
САНТ» [16+]
21.35 Х/ф  «ЗВеЗдНЫЙ 
деСАНТ-2: ГерОЙ ФедерА-
ЦИИ» [16+]
23.20 Х/ф  «ЗВеЗдНЫЙ де-
САНТ-3: МАрОдЁр» [18+]
1.15 Т/с   «Британия» [18+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Добавки» [16+]
6.20 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
6.45 Х/ф  «МеГАПОЛИС» 
[16+]
8.25, 21.30 Т/с   «В лесах и на 
горах» [12+]
11.55 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
12.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.25 «Наше кино. История 
большой любви» [16+]
12.55 «Праздничный кон-
церт «Здравствуй, страна 
героев!» [16+]

14.00 Х/ф  «дЛя НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» [16+]
15.50 Х/ф  «ПяТЬ ЗВеЗд» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «ЗАкАЗ» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
0.55 Х/ф  «ПрИНЦеССА 
СПеЦИЙ» [12+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.15 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
17.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
20.00 Х/ф  «1+1» [16+]
22.20 «Секрет» [16+]
23.20 «Женский стендап» 
[16+]
0.20 «Дом-2» [16+]
2.40 «Stand up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» 
[12+]
10.05 М/ф «Турбо» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-
предки» [12+]
13.45 М/ф «Дом» [6+]
15.35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» [6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» [6+]
21.00 Х/ф  «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗдНЫе ВОЙНЫ. ИСТО-
рИИ» [12+]
23.40 Х/ф  «АдреНАЛИН» 
[18+]
1.20 Х/ф  «АдреНАЛИН-2. 
ВЫСОкОе НАПряЖеНИе» 
[18+]
2.50 Х/ф  «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
[16+]
4.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.15 М/ф «Золушка» [0+]
5.35 М/ф «Необычный друг» 
[0+]

6.30 Х/ф  «УкрАдеННАя 
СВАдЬБА» [16+]
10.10, 12.00, 1.05 Т/с   «Род-
ные люди» [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  «СУМАСШедШАя 
ЛЮБОВЬ» [16+]
4.40 Д/с «Восточные жёны» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

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

12.30 Т/с   «Свои-2» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Позднее раская-
ние» [16+]
4.00 Д/с «Моё родное» [12+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05, 2.20 «Мультфильмы» 
7.50 Х/ф  «ЗАТИШЬе» [12+] 
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.30 Х/ф  «СедЬ-
МОе НеБО» [12+] 12.05 
«Эрмитаж» 12.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 13.15 
Д/с «Земля людей» 13.45 
Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 14.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 15.30 
«Большой балет» 17.40 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
18.10 Х/ф  «УрОк ЛИТерА-
ТУрЫ» [12+] 19.20 «Линия 
жизни» 20.20 Х/ф  «МЭНС-
ФИЛд ПАрк» [15+] 22.00 
«Агора» 23.00 Д/с «Архив-
ные тайны» 23.30 «Клуб 
37» 0.35 Х/ф  «МОя НОЧЬ 
У МОд» [16+] 3.00 «Пере-
рыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.30 Х/ф  «ПрИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» [12+] 12.30, 23.15 Х/ф  
«дОЧЬ кОЛдУНЬИ» [12+] 
14.30 Х/ф  «дОЧЬ кОЛдУ-
НЬИ: дАр ЗМеИ» [12+] 16.30 
Х/ф  «БрАТЬя ГрИММ» [12+] 
19.00 Х/ф  «крАСАВИЦА И 
ЧУдОВИЩе» [12+] 21.15 Х/ф  
«ВреМя ВедЬМ» [16+] 1.15 
Х/ф  «ЧерНАя СМерТЬ» 
[16+] 3.00 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Солдаты-2» [12+]
7.45, 9.30 Т/с   «Солдаты-3» 
[12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Один дома» [6+]
21.10 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Д/с Любимое кино [12+]
7.35 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» [12+]
8.50, 11.45, 14.45 Т/с   «Ана-
томия убийства» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф  «ЧИСТОСердеЧ-
НОе ПрИЗВАНИе» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» [16+]

0.50 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
1.35 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» [12+]
3.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» [12+]
3.45 Д/ф «Не своим голосом» 
[12+]
4.25 Х/ф  «ХОЛОдНОе ЛеТО 
ПяТЬдеСяТ ТреТЬеГО...» 
[16+]

6.05 Х/ф  «НОВОГОдНИе 
ПрИкЛЮЧеНИя МАШИ И 
ВИТИ» [0+] 7.25, 8.15 Х/ф  
«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды музыки» [6+] 
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+] 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 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.25 «Морской бой» [6+] 
15.25 Х/ф  «БеЗ ПрАВА НА 
ОШИБкУ» [12+] 17.10 Д/с 
«Битва оружейников» [12+] 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым» 18.25 «Легендар-
ные матчи» [12+] 22.30 Х/ф  
«дОрОГОЙ МОЙ ЧеЛОВек» 
[0+] 0.40 Х/ф  «рАЗНЫе 
СУдЬБЫ» [12+] 2.20 Х/ф  
«АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛдА-
ТЫ...» [12+] 3.45 Х/ф  «ОСО-
БО ОПАСНЫе...» [0+] 5.05 
Д/с «Военные врачи» [12+] 
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]

6.00 «Бокс. М. Годбир - С.  Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC» 8.00, 
12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 Х/ф  
«ГОЛ-2: ЖИЗНЬ кАк МеЧТА» 
[16+] 11.25 «Смешанные 
единоборства. Т. Наито - 
Д.  Хаггерти. Н.  Хольцкен - Э. 
Комптон. One FC» [16+] 12.20, 
15.35, 18.05, 20.15 Новости 
13.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» 16.25 
«Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины» 
18.10 «Футбол. «Хетафе» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании» 
20.25 «Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии» 
22.55 «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Чемпионат 
Испании» 2.00 «Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби. Квалифи-
кация» [0+] 3.15 «Команда 
мечты» [12+] 3.30 «Здесь начи-
нается спорт» [12+] 4.00 
«Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+] 5.00 «Лыжный 
спорт. Чемпионат мира по 
полётам на лыжах» [0+]
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5.15, 6.10 Х/ф  «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». К 70-летию Людмилы 
Сенчиной [12+]
15.10 Х/ф «Высота». К 90-летию 
Николая Рыбникова [0+]
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» [16+]
23.10 Т/с  Премьера сезона.  «Ме-
тод-2» [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
[18+]
1.55 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

4.20, 2.20 Х/ф  «ПОЗдНяя 
ЛЮбОВЬ» [12+]
6.00 Х/ф  «ПРИГОВОР» [12+]
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф  «дОРОГая ПОдРУГа» 
[12+]
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» [12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» [12+]
4.06 «Перерыв в вещании»

4.10 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШЕРЛОКа ХОЛМСа И дОКТОРа 
ВаТСОНа» [0+]
6.40 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]
22.55 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.45 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
7.15, 0.10 Х/ф  «УЛЫбКа бОГа, 
ИЛИ ЧИСТО ОдЕССКая ИСТО-
РИя» [12+]
9.20 Х/ф  «МаМа НЕ ГОРЮЙ» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Время» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Король слон» [6+]
14.00 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
16.30 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 «После матча». Прямой 
эфир»
19.40 Д/ф «Армен Джигарханян: 
Две любви одинокого клоуна» 
[12+]
20.20, 3.05 Д/с «Империя иллю-
зий» [16+]
22.00 Д/с «Фобия» [12+]
22.30 Х/ф  «НОВЫЙ ПаРЕНЬ 
МОЕЙ МаМЫ» [16+]
2.20 «День за днем» [12+]
4.50 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

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

5.00 Т/с   «Британия» [16+]
8.05 Х/ф  «РаЗбОРКИ В Ма-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» [16+]
9.30 Х/ф  «дИКИЙ, дИКИЙ ВЕСТ» 
[16+]
11.30 Х/ф  «бЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» [16+]
13.40 Х/ф  «ЗВЕЗдНЫЙ дЕСаНТ» 
[16+]
16.05 Х/ф  «ТЕЛОХРаНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРа» [16+]
18.25 Х/ф  «КОд дОСТУПа 
«КЕЙПТаУН» [16+]
20.40 Х/ф  «ПаРКЕР» [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 «Мнимый больной с 
Алексеем Понкратовым» [16+]
6.30 Х/ф  «ПяТЬ ЗВЕЗд» [16+]

8.25, 21.20 Т/с   «В лесах и на 
горах» [12+]
12.00, 20.20 Послесловие [16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
17.20 «Праздничный концерт 
«Здравствуй, страна героев!» 
[16+]
18.25 Х/ф  «СЛУЧаЙНЫЙ МУЖ» 
[16+]
20.05 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
0.45 Х/ф  «дЛя НаЧИНаЮЩИХ 
ЛЮбИТЬ» [16+]
2.15 «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+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
10.00 М/с «Рождественские исто-
рии» [6+]
10.05 Х/ф  «КаК ГРИНЧ УКРаЛ 
РОЖдЕСТВО» [12+]
12.15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» [6+]
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
15.35 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОдИН: 
ЗВЁЗдНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
[16+]
18.15 Х/ф  «ХаН СОЛО. ЗВЁЗд-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [12+]
21.00 Х/ф  «ЗВЁЗдНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕдНИЕ дЖЕдаИ» [16+]
0.00 «Премьера! Дело было вече-
ром» [16+]
1.00 Х/ф  «СЛаВНЫЕ ПаРНИ» 
[18+]
3.00 М/ф «Дом» [6+]
4.25 «Шоу выходного дня» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.30 М/с «Весёлая карусель» [0+]

6.30 Х/ф  «ПРИВЕТ, КИНдЕР!» 
[16+]
8.35 Х/ф  «ЖИЗНЬ ВЗаЙМЫ» 
[16+]
10.30, 12.00 Х/ф  «СКаЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]

14.40 «Пять ужинов» [16+]
14.55 Х/ф  «ВЫбИРая СЕбя» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судь-
бы» [16+]
22.55 Х/ф  «УКРадЕННая 
СВадЬба» [16+]
2.25 Т/с   «Родные люди» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Литейный» [16+]
8.05, 23.40 Т/с   «Напарники» 
[16+]
11.20 Х/ф  «ИСПаНЕЦ» [16+]
15.10 Т/с   «Балабол» [16+]
2.45 Х/ф  «ПУЛя дУРОВа» [16+]
4.20 Д/с «Моё родное» [12+]

6.30 Мультфильмы 7.30 Х/ф  
«КЛОУН» [12+] 10.00 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 10.25 «Спектакль 
«Принцесса Турандот» 12.50, 
1.20 «Диалоги о животных» 13.35 
Д/ф «Другие Романовы» 14.05 
«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным» 14.45 Х/ф  «МОя НОЧЬ У 
МОд» [16+]16.45 Д/ф «Фуга 
спрятанного Солнца» 17.15 Д/ф 
«Совершенная форма: магия 
фракталов» 18.00 «Пешком...» 
18.35 «Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Д/с «Остро-
ва» 20.50 Х/ф  «СЕдЬМОЕ НЕбО» 
[12+] 22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра» 0.50 Д/с 
«Архивные тайны» 2.00 Д/с 
«Искатели» 2.45 М/ф «Брэк!» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.15 
«Новый день» [12+] 10.45 Х/ф  
«ЗаКОЛдОВаННая ЭЛЛа» 
[12+] 12.45 Х/ф  «КРаСаВИЦа 
И ЧУдОВИЩЕ» [12+] 15.00 Х/ф  
«ВИНЧЕСТЕР: дОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРаКИ» 
[16+] 17.00 Х/ф  «ВРЕМя 
ВЕдЬМ» [16+] 19.00 Х/ф  «ПРЕ-
ЗИдЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК На ВаМПИРОВ» [16+] 
21.00 Х/ф  «ОТ ЗаКаТа дО 
РаССВЕТа» [16+] 23.15 Х/ф  
«дОЧЬ КОЛдУНЬИ: даР 
ЗМЕИ» [12+] 1.30 Х/ф  «ПРИНЦ 
ВЭЛИаНТ» [12+] 3.00 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Солдаты-3» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Х/ф  «адРЕНаЛИН» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.30 Х/ф  «CЛЕдЫ На СНЕГУ» 
[0+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]

8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ПаРИЖаНКа» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» [16+]
17.35 Х/ф  «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+]
21.25, 0.35 Х/ф  «ПОдЪЕМ С 
ГЛУбИНЫ» [12+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.45 Х/ф  «ЗаМКНУТЫЙ КРУГ» 
[12+]
4.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» [12+]

6.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 6.20, 2.50 Х/ф  «дНЕПРОВ-
СКИЙ РУбЕЖ» [12+] 9.00 «Ново-
сти недели» с Юрием Подкопае-
вым» 9.25 «Служу России» [12+] 
9.55 «Военная приемка» [6+] 
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+] 12.20 «Код доступа» 
[12+] 13.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.25 Д/с «Война 
в Корее» [12+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» [16+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 Д/ф 
«Дело декабристов» [12+] 1.40 
Х/ф  «ГОРяЧая ТОЧКа» [12+] 
5.05 Д/с «Военные врачи» [12+] 
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за 
титул чемпиона WBO в полулёг-
ком весе» [16+] 7.00, 12.05, 
14.55, 17.55, 22.20, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00 Х/ф  «РОККИ баЛЬ-
бОа» [16+] 11.05 «Смешанные 
единоборства. И.-Лей Макфар-
лейн - Д. Веласкес. Bellator» [16+] 
12.00, 15.35, 18.25 Новости 
12.35 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины» 13.40 
«Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины» 14.25 
«Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 15.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» 18.30 
«Футбол. ЦСКА - «Урал» (Екате-
ринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 21.00 «После 
футбола» с Георгием Черданце-
вым» 22.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 22.55 «Футбол. 
ПСЖ - «Лион». Чемпионат 
Франции» 2.00 «Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби» [0+] 4.00 
«Бобслей и скелетон. Кубок мира» 
[0+] 5.00 «Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира по полётам на лыжах. 
Команды» [0+]

20 ноября Майе Плисецкой 
исполнилось бы 95 лет. Её 
называли великой и величайшей 
балериной. А она была скромной и 
интеллигентной. Именно такой 
её запомнили и те, кто общался с 
Плисецкой в Нижнем Новгороде.

Евгений КРУГЛОВ 

– Майя Плисецкая приезжала в город 
Горький вместе с Александром Годуно-
вым. Они танцевали «Увядающую розу». 
Это было в 70-х годах, – рассказала экс-

директор оперного театра Анна Ермакова. 
– Потом она приезжала в 90-х с Имперским 
русским балетом. Тогда балерина произве-
ла на меня хорошее впечатление. Интелли-
гентная, тёплая, мягкая и воспитанная жен-
щина. Она была простой в общении. В ней 
не было никакого зазнайства: человек, на-
ходившийся рядом с ней, чувствовал себя 
легко и наравне.

Никаких звёздных замашек у балерины 
не было. Единственная просьба – отдель-
ная гримёрная комната.

– Майя Плисецкая попросила в гримёрку 
несколько бутылок воды и всё. Это сейчас 
эстрадники капризничают, а у неё каких-то 

особенных требований не было, – добавила 
наша собеседница.

Тогда на гастролях нижегородский жур-
налист Сергей Чуянов встретился с балери-
ной, а потом написал об этой встрече книгу.

«Когда Плисецкая была на гастролях в 
Нижнем, она зашла в артистический буфет, 
– рассказывает Чуянов в книге «Полюс ма-
гии». – Она сидела за столиком и ела про-
стую квашеную капусту. Я удивился. Пой-
мав мой взгляд, она положила вилку на стол 
и сказала: «Сережа, знаете, что самое труд-
ное в жизни? Самое трудное – это жить до-
стойно и на три рубля, и на три миллиона». У 
меня это стало правилом жизни».

«Тёплая, мягкая и воспитанная» КаКОЙ НИЖЕГОРОдЦЫ 
ЗаПОМНИЛИ МаЙЮ 

ПЛИСЕЦКУЮ



Было

Б о й к о й  ж и з н ь ю 
в двадцатых годах жил 
главный городской 
т е а т р .  П е р в ы е  п о ‑
слереволюционные 
годы для него были 
тяжёлыми – возникли 
серьёзные сложности 
с репертуаром и по‑

иском средств для существования театра. Выход нашли 
в спектаклях по произведениям Максима Горького «Васса 
Железнова» и «Мещане», которые собирали большое ко‑
личество зрителей. Кроме них в репертуар нижегородского 
театра входили произведения Маяковского, пьесы Чехова 
«Чайка» и «Вишнёвый сад», трагедии Шекспира и даже 
пьесы по произведениям местных авторов. В 12‑м номере 
газеты «Нижегородская коммуна» есть очень любопытная 
заметка.

«Театр. «Стакан крови» Г. Курина.
После долгого афиширования в первом советском театре 

была разыграна пьеса «Стакан крови», написанная местным 
автором Г. Куриным. Тем ли, что заголовок так крикливо 
оригинален, или же желанием вообще посмотреть местное 
творчество – неведомо, но публика, очевидно, заинтересова‑
лась и была привлечена в театр на этот раз в значительном 
количестве, необычном для городского первого театра в те‑
кущем театральном сезоне». 

Похоже, наших коллег не особо вдохновила постановка 
местного автора, и они раскритиковали её в пух и прах, 
впрочем, отметив игру актёров.

Стало

Сегодня 1‑й Государственный театр, поменявший за свою 
историю название целых 14 раз, – это Нижегородский го‑
сударственный ордена Трудового Красного Знамени ака‑
демический театр драмы имени Максима Горького. Здание 
театра расположено на Большой Покровской. За это время 
оно несколько раз реконструировалось, к зданию были 
пристроены новые помещения и бережно сохранён его 
исторический облик. В 2014 году восстановлена лепнина 
на стенах и потолке, в зрительном зале появились новые 
ковролин и кресла.

Сейчас там вовсю готовятся к открытию театрального 
сезона, который начнётся 10 декабря премьерой спектакля 
«Энергичные люди» 
по Василию Шук‑
шину. Как и 100 лет 
назад, в репертуаре 
театра есть пьесы 
Горького – «Ме‑
щане» и «На дне», 
а недавно на сцену 
театра драмы вер‑
нулся и спектакль 

«Вишнёвый сад».

Было

В начале 1920‑х годов в Нижний Новгород часто приезжали мировые звёз‑
ды. И выступали они в бывшем здании городской Думы, которое тогда стало 
называться Домом Союзов. Завершённое в 1904‑м, здание поражало своей 
красотой, сочетая академизм и модерн.

В номере 10 за январь 1924 года читаем:
«В воскресенье, 18 января, в Доме Союзов состоится один концерт известного 

тенора Дориани, выступившего недавно в Москве с грандиозным успехом. Нижего‑
родцам Дориани также хорошо знаком – он бывал в нашем городе неоднократно. 
Обладатель большого и красивого голоса (правда, немного горлового), с прекрасной 

итальянской школой, основанной на заветах знаменитого «бель канто», при 
общей культурности и большом темпераменте Дориани всегда заинтересо‑
вывает слушателя, восхищая как блестящей школой и мастерством, так 
и теплотой исполнения».

Стало:

Сегодня здание, которое является одним из самых знаменитых архи‑
тектурных памятников города и начинает Большую Покровскую улицу, 
выходя фасадом на Площадь Минина и Пожарского, принадлежит Ниже‑

городскому областному суду.

Было

Интересовались в двадцатых и историей родного края. Мало того, студенты 
начали сами собирать экспонаты для будущих музеев. В № 31 от 1924 года 
опубликована заметка про начало одной из таких коллекций.

«Музей краеведения
Курсанты Губсофпартшколы по приезде с каникул привезли ряд экспонатов 

с обследованного ими производства. Экспонаты, представляющие собою произ‑
водство местного края, будут находиться в организованном при школе музее 
краеведения. В нём будут представлены все отрасли производства губернии. 
Некоторые курсанты промышленных районов, как, например, Выксы, решили 

представить необходимые диаграммы и картограммы, рисующие экономическое состояние региона. При музее будут 
организованы несколько отделов, которые продолжат свою работу».

Губернские советско‑партийные школы просуществовали до 1927 года, а потом были преобразованы в комву‑
зы. Узнать судьбу экспонатов, привезённых в тот год студентами, сегодня практически невозможно. Но, скорее 
всего, они были переданы в коллекцию краеведческого музея.

Стало

Сам краеведческий музей, находившийся в советские годы в краси‑
вейшем особняке Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 
в 1958 году был преобразован в Горьковский государственный истори‑
ко‑архитектурный музей‑заповедник. Сейчас в особняке представлена 
экспозиция предметов старинного быта, а в историческом Бальном зале 
нередко проводятся концерты, выпускные вечера, рождественские балы, 

регистрация браков и свадебные фотосессии.
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Меньше года осталось до 800‑летнего юбилея города. 
И грядущая серьёзная дата заставила многих углубиться 
и переосмыслить историю Нижнего Новгорода. 
Не остались в стороне и мы. Тем более что наша газета 
как старейшее издание региона уже больше века следит 
за тем, как живёт и развивается столица Приволжья.
Мы достали из архива подшивки без преувеличения 
столетней давности и решили посмотреть, что 
изменилось в городе за это время. 
Конечно, изменились и мы сами. В 20‑е годы прошлого 
века наша газета называлась «Нижегородская коммуна» 
и состояла в основном из докладов, резолюций и тезисов. 
Однако были на страницах издания и новости, которые 
словно сошли со страниц сегодняшних. Итак, Нижний 
Новгород: было‑стало…

ольга СЕВРЮГИНа 
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Век живи – век меняйся
КаК пРЕоБРазИлСя НИжНИй НоВГоРод за поСлЕдНЕЕ СтолЕтИЕ

Было

Животрепещущей темой была в двадцатых годах и тема пенсий. И тогда, как 
и сегодня, пожилые люди собирали документы, чтобы получить финансовое 
обеспечение от государства.

Очень необычная заметка есть в 32‑м выпуске «Нижегородской коммуны».
«Галерея
По понедельникам с 10 часов утра до 4 часов пополудни камера Нарсуда 2‑го 

участка бывает переполнена. «Публика» в этот день обыкновенно состоит 
из стариков, старух и увечных. Здесь можно встретить и «старосветских 
полубарынь» – приживалок или «гувернанток» в допотопных головных уборах, 

отряхнувших с себя на время «пыль веков». И бывшую прислугу с неизгладимым отпечатком какой‑то принижен‑
ности, и чиновника, не утратившего былого «классового достоинства» во взгляде, и конторщиков, и приказчиков, 
и ремесленников, сохранивших свои типичные черты. Люди эти явились 
«доказать права на пенсию» из Соцстраха – то есть 8‑летний стаж 
работы по найму. Каждый из них, если не имеет документальных данных, 
привёл двух свидетелей».

Все описываемые события происходили в здании Окружного суда 
в Нижнем Новгороде.

Стало

Сейчас этот дом на Большой Покровской, 17 признан памятником 
градостроительства и архитектуры федерального значения. Здесь прохо‑

дят заседания Нижегородского районного суда.



Огромные лучистые карие глаза 
и нежная улыбка – 37‑летняя 
жительница Дзержинска Анна 
Голованова держится как настоящая 
королева, скромно и с достоинством. 
Корона с яркими самоцветами ей 
к лицу. Анна – победительница первого 
в регионе инклюзивного конкурса 
красоты и достижений «Я всё могу!» 
для людей с инвалидностью.

Алина МАЛИНИНА 

Побороть стрАх

– Я только на второй день осознала, что 
победила, – признаётся Анна. – Утром про-
снулась – корона, подарки. А когда объяви-
ли моё имя как победительницы, я была 
словно во сне, это казалось таким нереаль-
ным, таким невозможным счастьем. Это 
невероятный проект – мы оказались в том 
мире, где каждый исполняет свою мечту.

С Анной мы познакомились ещё пять 
месяцев назад, на первой встрече участни-
ков конкурса. Хрупкую молодую женщину 
на инвалидной коляске с одухотворённым 
лицом  было  трудно  не  заметить.  Таких 
встреч у участников конкурса было немало. 
Тренинги  по  ораторскому  искусству,  ак-
тёрскому мастерству и арт-терапии, кули-
нарный мастер-класс, фотосессии, занятия 
со стилистами и психологами – программа 
для конкурсантов была обширной.

– За время подготовки к конкурсу я по-
лучила массу полезного для моего развития, 
опыта, – поделилась Анна. – Особенно по-
могли психологические тренинги – у ме-
ня был сильный страх сцены, публичных 
выступлений, я очень стеснялась. Теперь 
я преодолела этот страх и даже хочу дви-
гаться дальше, попробовать себя во всерос-
сийском инклюзивном конкурсе.

стАЛИ друзьяМИ

Анна родилась с несовершенным остео-
генезом – генетическим заболеванием с по-
вышенной хрупкостью костей. В детстве 

она жила с родителями в совхозе Доскино, 
училась на дому.

– Учителям  было  трудно  добираться 
до нас, поэтому я окончила только началь-
ную школу, потом занималась саморазви-
тием, – рассказывает она. – У меня было 
всего две подруги, да и из дома я выходила 
нечасто.

Четыре  года  назад, 
уже  переехав  в  Дзер-
жинск, Анна открыла 
для  себя  мир  спорта 
с  дзержинской  об-
щественной  орга-
низацией  инвали-
дов-колясочников 
«ПараПлан».  Участ-
вовала в гонках на ко-
лясках,  стала  капита-
ном команды по бочча. 
Друзья по спорту стали её 
группой поддержки и в кон-
курсе «Я всё могу!»

– А  теперь  мои-
ми  друзьями  стали 

и все участники конкурса – мы очень сдру-
жились за эти месяцы, продолжаем и после 
финала общаться, – улыбается королева.

ВНешНяя крАсотА  – 
Не  гЛАВНое

По словам организаторов, главная цель 
конкурса – заставить людей с инвалидно-
стью поверить в свои силы.

– Для  нас  главным  была  не  внешняя 
красота,  как  на  конкурсах  красоты  для 
здоровых людей, а достижения, внутрен-
няя красота человека, стремление к раз-
витию, – говорит организатор конкурса, 
председатель нижегородской региональной 
общественной организации «Территория 
добра» Ольга Смирнова. – Аня Голованова 
оказалась самой активной, она по-настоя-
щему горела на всех наших мероприятиях.

Сама Ольга тоже имеет инвалидность – 
в 10 лет она попала в ДТП, с огромным тру-
дом восстановилась. И начала помогать лю-
дям – детям с ментальными нарушениями, 
пожилым из домов престарелых. Конкурс, 
который она организовала на средства гран-
та Президента РФ, – тоже помощь людям.

– Я хотела организовать конкурс кра-
соты и достижений, в каком когда-то са-
ма мечтала принять участие, – улыбается 
Ольга. – И хотя я не участник конкурса, 

а его организатор,  могу сказать, что 
получила новый опыт в самосо-

вершенствовании.
На конкурсе был выбран 

и король – Владимир Чи-
лин  из  Чкаловска.  Как 
рассказал  победитель, 
восемь лет назад с ним 
произошло  несчастье, 
в  результате  которого 
он оказался в инвалид-
ной коляске. Но не упал 
духом  –  у  него  много 

друзей,  любимое  дело. 
Конкурс позволил пове-

рить в себя, в свои силы. 
А ещё воплотить свою меч-

ту  –  одним  из  его  подарков 
стал сертификат на обу-
чение   верховой  езде 
в конном клубе.

Мир без границ

Андрей Ермолаев: «Нас всех объединяет неравнодушие»
Андрей Ермолаев, 
предприниматель, командир 
добровольческого 
поисково‑спасательного 
центра «Рысь», 
в рамках нашей 
рубрики размышляет 
о лучшем способе 
изучить Нижний 
Новгород, почему 
люди становятся 
спасателями и о самой 
неприятной привычке 
нижегородцев.

Юлия МАЙороВА 

Моё ПерВое ВПечАтЛеНИе 
о  НИжНеМ НоВгороде…

…Восторг.  Впервые  оказался  в  горо‑
де  в  детстве,  школьником.  Нижний  по‑
разил  меня тем, что расположен  на вы‑
соких холмах, мне они казались горами. 
Я тогда стал мечтать переехать в Нижний 
насовсем.  Хотя  потом  руководствовал‑
ся не своими детскими мечтами, но так 
и случилось.

Тогда, в 1998 году, вновь был в востор‑
ге от Нижнего Новгорода. Изучал город 
и много ходил пешком, совсем не пользо‑
вался общественным транспортом. Даже 
не знал, куда какие автобусы ходят. Про‑
шагал все мосты и проспекты.

кАк ИзМеНИЛся  
НИжНИЙ НоВгород?

Конечно, в лучшую сторону. Мне всегда 
не нравились серые многоэтажки спаль‑

ных районов, в конце 90‑х толь‑
ко они и были. Сейчас видна 

работа архитекторов – по‑
явились красивые стиль‑

ные  дома  и  здания. 
Например,  очень  ин‑
тересное новое здание 
областного суда.

Исчезли стихийные 
рынки и ларьки, кото‑

рые уродовали город. 
Преобразилась терри‑

тория около Московско‑
го  вокзала,  на  которую 

первым  делом  попадают 
все приезжающие. Сейчас это 

чистая благоустроенная площадь 
Революции. Даже тоннели стали чище.

С тех пор, как я приехал, восстановили 
Нижегородский кремль, и он стал прекра‑
сен.

Мое ЛЮбИМое Место 
В  НИжНеМ НоВгороде…

…Это все нижегородские откосы, откуда 
открываются удивительные виды. Открою 
моё самое любимое секретное место – это 
замечательная смотровая площадка меж‑
ду Дворцом спорта на проспекте Гагари‑
на и парком «Швейцария». Там не бывает 
много народа и открывается отличный вид 
на нижнюю часть города.

Моя рАботА  
В  НИжНеМ НоВгороде…

...Я  много  где  работал.  Занимался 
рекламой. Но сейчас основная моя рабо‑
та  –  строительство  дачных  домов  и  ре‑
монт  квартир.  Наша  бригада  выполняет 
небольшие заказы, и это приносит зарабо‑
ток, который обеспечивает семью.

Моё сАМое ВАжНое деЛо 
В  НИжНеМ НоВгороде…

…Поиск потерявшихся людей, которым 
начал заниматься семь лет назад. Отклик‑
нулся на объявление в интернете о поиске 
сбежавших из детского санатория детей. 
Правда, детей нашли прежде, чем я успел 
поучаствовать в их розыске. Тем не менее 
остался добровольцем‑поисковиком. Тогда 
нас было очень мало. Мы приезжали на по‑
иски группой 4–5 человек и прочёсывали 
сотню квадратных метров леса. Понял, что 
нужно развивать это движение, потому что 
поисковиков не хватает, а людей, теряю‑
щихся в лесах, не становится меньше.

Так организовался добровольческий по‑
исково‑спасательный  центр  «Рысь».  Его 
филиалы есть в крупных городах Нижего‑
родской области, и всего с нами работа‑
ют порядка 400 добровольцев. Например, 
когда пропадает ребёнок, в первый же час 
может собраться 300 поисковиков.

ПочеМу ЛЮдИ стАНоВятся 
ПоИскоВИкАМИ-
сПАсАтеЛяМИ?

В первую очередь нас всех объединяет 
неравнодушие. Некоторые приходят после 
участия в поисках своих родных. И все по‑
нимают, что если они не приедут на поиск, 
то заблудившийся человек может остаться 
в лесу навсегда. Это ведь не так уж и ред‑
ко происходит, но добровольцы‑спасатели 
вновь отправляются на поиски потерявших‑
ся. Для этого требуется мужество.

Конечно, цель добровольца – найти жи‑
вого человека. Если это происходит, то чув‑
ствуешь себя счастливым. Когда потеряв‑
шегося не находят, он просто пропал без 
вести, ты переживаешь, но справляешься 
со своими чувствами, хотя я помню о каж‑

дом.  А  когда  обнаруживают  погибшего, 
справляются не все. Кто‑то некоторое вре‑
мя не выезжает на поиски.

одНАжды  
В  НИжНеМ НоВгороде…

…Ну,  не  совсем  в  Нижнем  Новгороде 
произошла особенная для меня встреча. 
Несколько лет назад на одном из розысков 
старший поисковик подозвал меня и позна‑
комил с девушкой: «Вот Катя, она следит 
за собакой, а ты следишь за Катей». Вот 
с тех пор я и выполняю приказ.

Год назад у нас с Катей родилась дочка, 
а жена уже ходит на тренировки своего до‑
бровольческого отряда кинологов «Ониксс», 
который тоже занимается поиском людей. 
Скоро снова будет в строю спасателей.

что  бы Вы ПожеЛАЛИ 
НИжНеМу НоВгороду 
к  800-ЛетИЮ?

Пожелать городу нужно развития и но‑
вых возможностей. Чтобы люди жили в до‑
статке. Чтобы благоустроены были парки 
и зоны отдыха. Для детей нужно больше 
спортивных площадок, чтобы они не убе‑
гали от скуки, а мы не искали их по лесам.

•	 Победительница	конкурса	
Анна	Голованова:	«Я	всё	могу!»	
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проигравших в конкурсе 
нет – каждый участник 
стал победителем в одной 
из номинаций.

Невозможное 
возможно

В регИоНе ПодВеЛИ ИтогИ ПерВого 
ИНкЛЮзИВНого коНкурсА крАсоты

•	 Финалисты	конкурса	очень	сдружились	
и	планируют	создавать	совместные	проекты.

Видео с участниками 
проекта «Мой Нижний» 
смотрите в нашей группе 
ВКонтакте.  
Это просто. Откройте 
приложение VK 
на смартфоне, в верхнем 

левом углу нажмите на значок фотокамеры 
и наведите телефон на этот QR-код.
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Реалии и  пеРспективы

Дзержинск – го-
род, открытый все-
му новому. В этом 
году в ФОКе «Ока» 
появилась  первая 
в  регионе  секция 
по скейтбордингу, 
для занятий спорт-
сменов  построен 
скейт-парк.

В  самом  ФОКе 
«Ока»  летом  активно велись ремонтные работы: 
впервые за пять лет была разморожена и вновь за-
морожена ледовая арена, обновлена разметка, мо-
дернизировано освещение, в бассейне полностью 
заменено  мозаичное  покрытие  в  большой  чаше. 
А вскоре здесь должен появиться и скалодром.

Обновления коснулись не только «Оки». В спор-
тивной школе олимпийского резерва «Салют» идёт 
второй этап капитального ремонта стадиона «Капро-
лактамовец». В спортивной школе олимпийского 
резерва  «Заря»  отремонтирована  кровля  здания, 
благоустроена прилегающая территория.

Планируется строительство и новых объектов. 
В рамках реализации «Адресной инвестиционной 
программы Нижегородской области» в Дзержинске 
должны  появиться  новый  ФОК  с  залом  художе-
ственной  гимнастики,  центр  единоборств.  Есть 
решение о строительстве лыжно-биатлонной трас-
сы – в прошлом году в СШОР «Магнитная стрелка» 
возрождена секция биатлона. 

Очень надеются в городе химиков, что не за гора-
ми строительство регионального центра по адаптив-
ным видам спорта. Также в планах новый бассейн 
на «Капролактамовце» и база воднолыжного спорта 
на озере Святое.
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ВАФизкультура и спорт – 

здоровья оплот
топ-5 споРтивных достижений 

дзеРжинска за 2020 год

Каждый третий дзержинец сегодня систематически 
занимается физкультурой и спортом. В городе химиков 
работают пять спортивных школ, пять спортивных школ 
олимпийского резерва, а также физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Развиваются 56 видов спорта, в секциях бесплатно 
тренируются более 7,5 тысячи детей, а сколько ещё поклонников 
здорового образа жизни! 
Поэтому и спортивных достижений за год накопилась масса. 
Остановимся на самых ярких из них.

дмитрий витЮгов, александр Рылов, елена власова 

Успех на  Родной земле

Одним  из  клю-
чевых спортивных 
событий этого года 
в  городе  химиков 
с т а л о   п р о в е д е -
ние  на  стадионе 
«Капролактамовец» 
чемпионата России 
по  футболу  среди 
лиц  с  заболевани-
ем  церебральным 

параличом. И впервые в истории золотые награды 
достались нашим землякам!

Парни из дзержинской команды «Нижегородец», 
за которую выступают победители Паралимпиа-

ды-2012 Владислав Рарецкий, Александр Кулигин 
и Вячеслав Ларионов, долго шли к триумфу. До это-
го им шесть раз удавалось брать серебро, ещё пять 
раз они становились бронзовыми призёрами чем-
пионата страны. Наконец пришёл долгожданный 
успех. Героем решающего матча стал чемпион ми-
ра и Европы, заслуженный мастер спорта Леонид 
Ильичёв, оформивший хет-трик.

– На этих соревнованиях дзержинские болель-
щики горячо поддерживали команду. Очень благо-
дарен им за это, – подчеркнул президент федерации 
футбола Дзержинска и один из тренеров команды 
«Нижегородец», заслуженный мастер спорта Андрей 
Куваев. – Мы как организаторы турнира счастливы, 
что сумели достойно провести его. Будем надеять-
ся, что в следующем году чемпионат России вновь 
пройдёт на Нижегородской земле.

сеРебРо Равное золотУ

Блеснула в этом году и дебютант высшей лиги футболь-
ного чемпионата Нижегородской области дзержинская 
команда «Салют-Сормово».

Одним из вдохновителей этого проекта стал воспитан-
ник сормовского футбола Илья Максимов, в прошлом се-
зоне выступавший за «Химик» на первенство МФС «При-
волжье». Под знамёна нового коллектива были собраны 
как опытные, так и молодые дзержинские футболисты. 
С первых туров «Салют-Сормово» ворвался в группу ли-
деров и благодаря финишному рывку (пять побед подряд) завоевал серебряные награды. 
Они всего на одно очко отстали от команды «Волна-М» (Нижегородская область). При этом 
стоит отметить, что за победителей выступали профессиональные футболисты, большинство 
из которых параллельно играют в первенстве ПФЛ. Поэтому неудивительно, что именно 
«Волна-М» выиграла золото.

– Большим подспорьем в достижении удовлетворительного результата стал замечатель-
ный микроклимат в команде, которую мы начали собирать ещё в апреле, – подчеркнул 
играющий тренер ФК «Салют-Сормово» Олег Макеев. –Рядом с поигравшими Артёмом 
Загребиным, Сергеем Квасовым, Максимом Нестеровым, Алексеем Шеляковым раскрылась 
наша молодёжь, многие ребята прилично прибавили. То есть у нас есть предпосылки для воз-
рождения ФК «Химик», чего так ждут болельщики и все любители футбола в городе. И «Са-
лют-Сормово» может стать тем базисом, на основе которого будет развиваться «Химик».

в Рядах  
хоккейной элиты

Можно порадоваться и успехам 
хоккеистов. Рассказывает тренер 
ХК «Уран» Николай Артёмов:

– Дзержинская команда «Уран 
2008»  третий  сезон  участвует 
в первенстве Приволжского фе-
дерального  округа  по  хоккею, 
являясь единственной командой 

физкультурно-оздоровительного комплекса среди коллективов 
спортивных школ и школ олимпийского резерва. Для себя мы вы-
брали следующий путь развития мальчишек – от простой секции 
до продолжения обучения в школах клубов КХЛ. Да, это неблаго-
дарная работа – вкладывать душу, а затем передавать ребят дальше, 
но только таким образом у наших хоккеистов появляется возмож-
ность реализовать свой потенциал.

К словам Николая Артёмова добавим, что дзержинцы оказались 
востребованы в школах ярославского «Локомотива», московского 
и петербургского «Динамо», омско-балашихинского «Авангар-
да», нижегородского «Торпедо». Особая гордость команды «Уран» 
и всего тренерского коллектива ФОКа «Ока» – дзержинская вос-
питанница  Алёна  Шмыкова.  Она  –  защитник  клуба  «СКИФ» 
(Нижний  Новгород),  успешно  выступающего  в  Женской  хок-
кейной лиге. В сезоне 2019/20 Алёна стала бронзовым призёром 
молодёжного чемпионата мира.

столица сУмо Региона

Немалый вклад в медальную копилку дзер-
жинских спортсменов внесли сумоисты.

Дзержинск – настоящая столица сумо Ниже-
городской области. В 2019 году в городе химиков 
состоялся Кубок Европы по сумо. Выбор места 
был далеко не случайным. Воспитанники мест-
ной спортивной школы «Созвездие» снискали 
славу Дзержинску на самых престижных соревно-
ваниях по борьбе сумо. Они были готовы биться 
за награды и в этом году, но пандемия нарушила планы.

– В конце февраля наши спортсмены смогли принять участие в чемпионате 
и первенстве России, которые проходили в Чехове, – отметил президент Фе-
дерации сумо Нижегородской области Михаил Аршинов. – Результаты были 
отличными: девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей, бо-
лее 10 человек отобрались на чемпионат и первенство Европы. Но, к сожале-
нию, спортсменам не удалось там выступить, соревнования были перенесены 
на 2021 год. Наши девушки – Катя Гордеева, Аня Александрова, Ксюша Данилина, 
Яна Давыдова – члены сборной команды страны. 

На 2021 год у сумоистов запланирован ряд крупных стартов: чемпионат и пер-
венство России, затем Европы. Эти турниры запланированы в феврале в Казани.  
А летом в Польше сильнейших сумотори планеты ждёт чемпионат мира.

Иван Носков, глава Дзержинска:

– Спортивные традиции города 
очень сильны, наши ребята постоянно 
становятся победителями и призёра-
ми соревнований различных уровней. 
Из-за пандемии многие соревнова-
ния всероссийского и мирового уров-
ней были отменены, но я надеюсь, 
что ребята сохранят свою спортивную 
форму и боевой настрой до того, 
как эпидемиологическая обстановка 
вновь позволит им бороться за по-
беду с соперниками из других стран. 
Со своей стороны обещаю и дальше 
оказывать всяческую поддержку 
спортивным школам и учреждениям 
Дзержинска.

105 серебряных и 129 бронзовых медалей завоевали дзержинцы на чемпионатах 
и первенствах нижегородской области, приволжского федерального округа. 
с чемпионатов и первенств россии представители города химиков привезли 
в 2020 году 17 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых награды.золотых

127

• Ребята из комнады  
«Нижегородец» добились 

победы на чемпионате России.



Жители многоквартирного 
дома № 25 по улице Страж 
Революции в Нижнем 
Новгороде остались без света. 
Многоэтажку обесточили, 
потому что дом признан 
аварийным и подлежащим 
расселению. По решению 
суда все собственники 
и наниматели должны быть 
выселены. Однако в доме, 
которого по сути нет, ещё 
живут люди.

Не сошлись в  цеНе

Учитывая, что световой день 
в декабре короток, жить при‑
ходится в  кромешной тьме. 
Большинство оставшихся обита‑
телей многоэтажки – пожилые 
люди. Для них такие условия – 
настоящее испытание.

– Продукты впрок больше 
не покупаем, потому что холо‑
дильники не работают, – расска‑
зала местная жительница Ири‑
на. – Негде хранить лекарства. 
Они просто испортятся при ком‑
натной температуре. До туалета 
ходим с фонариками.

Жители признаются: свет от‑
ключали и раньше, но они нахо‑
дили способ подключаться к си‑
стеме энергоснабжения нелегаль‑
но, теперь электричество обрезали 
вновь.

Люди считают: таким образом 
их вынуждают выехать. Причина 
в том, что они, собственники, ка‑
тегорически не согласны с предло‑
женной денежной компенсацией 
за изымаемые жилые помещения.

– На деньги, которые нам 
насчитали, сейчас ничего не ку‑
пишь, – говорят жильцы. – На де‑
ле получается, люди имели в соб‑
ственности отдельные двухком‑
натные квартиры, а теперь в луч‑
шем случае смогут приобрести 
комнаты в общежитиях.

Не первый случай

В администрации района по‑
ясняют: они исполняют реше‑
ние суда о выселении и снятии 
с регистрационного учёта жителей 
многоэтажки.

– Ресурсы действительно от‑
ключаются.  Отопление есть, 
но электроснабжение и газо‑
снабжение в доме отсутствуют, – 
подтвердили в администрации 
Московского района. Также рай‑
онные власти отметили, что за те 
ресурсы, которые ещё постав‑
ляются, люди не платят, эти рас‑

ходы ложатся на муниципалитет. 
Всем собственникам, в том числе 
проживающим в доме, выплачены 
денежные компенсации.

Если собственники не поки‑
нут свои квартиры добровольно, 
им может грозить принудитель‑
ное выселение. К сожалению, это 
далеко не первый случай, когда 
владельцы жилья недовольны 
предложенной компенсацией.

Принудительное выселение 
грозит ещё 60 семьям, прожи‑
вающим на улицах Менжинско‑
го, 50 лет Победы и Евгения 
Никонова всё в том же Мо‑
сковском районе. Борьба жи‑
телей за компенсацию длится уже 
больше года.

Осенью 2019‑го администра‑
ция предложила собственникам 

квартир подписать соглашение 
об изъятии жилых помещений 
для муниципальных нужд. Люди 
отказались, посчитав выкупную 
стоимость заниженной. Эксперты 
ОНФ провели свою независимую 
экспертизу, пытаясь доказать: вы‑
купная стоимость действительно 
некорректна. Однако доводы так 
и не были приняты. Между тем 
все дома находятся в границах 
участка развития застроенных 
территорий, на который заклю‑
чён договор между администра‑
цией и инвестором. Поскольку 
дома пора сносить и территорию 
освобождать, местные власти по‑
дали в суд иски о принудительном 
выселении.

НужеН едиНый расчёт

Точно такая же ситуация сло‑
жилась в Сормовском районе 
на улице Беломорской в доме № 2.

– Мы подготовили возраже‑
ния на исковые заявления и хода‑
тайства о назначении повторной 
оценочной экспертизы с учётом 
всех убытков, причинённых соб‑
ственникам жилых помещений 
их изъятием, с учётом не произ‑
ведённого капитального ремонта 
на все конструктивные элементы. 
Это значительная часть от общей 

стоимости оценки, и именно эта 
часть убытков может помочь лю‑
дям в возможности приобретения 
иного благоустроенного и безопас‑
ного жилого помещения, – отмети‑
ла эксперт регионального отделе‑
ния ОНФ Светлана Крюкова.

Кроме этого представители 
Общероссийского народного 
фронта в связи с большим коли‑
чеством судебных дел (их больше 
100) обратились в прокуратуру 
Московского района с просьбой 
выйти на защиту прав социально 
незащищённых граждан. Кстати, 
самому возрастному ответчику, 
которого принудительно выселя‑
ют из дома, – 80 лет.

Эксперты полагают: подобные 
ситуации возникают из‑за того, 
что отсутствует единая систе‑
ма методических рекомендаций 
по расчёту стоимости не произ‑
ведённого капитального ремонта 
аварийного жилищного фонда. 
И в этом плане наниматели квар‑
тир, в отличие от собственников, 
находятся в более выигрышном 
положении. Поскольку им при 
расселении положены жилые по‑
мещения такой же площади в пре‑
делах населённого пункта, в ко‑
тором находился аварийный дом, 
в то время как с собственниками 
всё не так однозначно.
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Точка кипения

Нижегородцы пытаются добиться компеНсации 
за пришедшее в НегодНость жильё

•	 Собственники	опасаются,	
что	на	предложенные	деньги,	

они	купят	жильё	худшего	
качества,	чем	то,	в	котором	

они	проживают	сейчас.
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Стены непонимания

СиТуация Карповский рынок пошёл под снос
В Нижнем Новгороде закрыли Карповский 
рынок, отсрочек больше не будет. 
На прошлой неделе судебные приставы 
обесточили торговую площадку, начался 
снос павильонов. Многие предприниматели 
оказались не готовы к такому 
развитию событий. Сейчас областные 
власти помогают людям с поиском 
альтернативных торговых площадок 
с учётом специфики их деятельности.

Вопрос с освобождением Карповского рынка 
остро встал ещё в 2017 году. Тогда владельцу 
торговой площадки было отказано в продле-
нии аренды земли, поскольку на неё имеется 
договор развития застроенных территорий. 
26 октября 2018 года решением Арбитражного 
суда требования министерства имущественных 
и земельных отношений к компании «Этуаль» 
об освобождении земельного участка, занимае-
мого торговым комплексом «Карповский», были 
полностью удовлетворены.

Собственникам «Этуаль» предлагалось 
19 альтернативных площадок, куда мог бы 
переехать рынок. Более того, компании неод-
нократно предоставлялись отсрочки, чтобы 
исполнить решение суда, подобрать новую 
площадку, демонтировать павильоны и освоить 

другую территорию. В общей сложности у «Эту-
аль» было два года на решение вопроса. Тем 
не менее торговый комплекс передислоциро-
ван так и не был, а для многих индивидуальных 
предпринимателей информация о том, что ры-
нок всё же закрывается, стала полной неожи-
данностью. Судя по всему, они надеялись, что 
ликвидация будет отложена в очередной раз.

– Мы 13 лет проработали на этом рынке, сей-
час нас хотят закрыть. Как нам жить? – сетуют 
они.

Ситуацию взяли под контроль в областном 
правительстве.

– Очевидно, что у руководства рынка один  
в з гл я д  н а  с л о ж и в ш у ю с я  с и т у а ц и ю ,  
а у минимущества – другой. Но есть решение су-
да. Существуют вопросы по поводу процедуры 
прекращения деятельности рынка, с этим надо 
разбираться, процессы уже инициированы, при-
влечена прокуратура. Однако в первую очередь 
надо решить вопрос с предпринимателями – это 
около 200 человек, от которых зависят и их се-
мьи – более 1000 человек, – подчеркнул заме-
ститель губернатора Нижегородской области 
Андрей Саносян.

В минимущества уже обновили информацию 
обо всех свободных площадках города, наибо-
лее подходящих для сферы, в которой работают 
участники Карповского рынка.

– Не время разбираться, почему собствен-
ник не довёл до предпринимателей должным 
образом информацию о том, что рынок будет 
закрыт. Главное сейчас – не оставить людей 
без возможности работать. Все пострадав-
шие индивидуальные предприниматели мо-
гут обратиться за информацией в приёмную 
нижегородского минпрома, – заявил Андрей 
Саносян.

В министерстве, в свою очередь, пообещали 
оказать полную поддержку.

на конТроле

Строить  
стали больше
Ввод жилья в регионе 
вырос почти на 8% 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого года. 
За 10 месяцев введено 
более 1,2 млн квадратных 
метров.

–  Р а б о т а  п о  с т р о и -
тельству жилья в регионе 
не останавливалась даже 
в самые сложные периоды 
этого года, – подчеркнул 
глава региона Глеб Ники-
тин. – В отрасли заняты 
тысячи человек, чей труд 
н а п р я м у ю  с п о с о б с т в у -
ет улучшению жилищных 
условий жителей региона. 
Свою роль в позитивной 
динамике сыграло как ин-
дивидуальное жилищное 
строительство, так и ввод 
многоквартирных домов.

В  р е г и о н е  с о з д а н 
и  продолжает работать 
штаб по градостроитель-
ному развитию, который 
о к а з ы в а е т  с о д е й с т в и е 
з а с т р о й щ и к а м  в  р е ш е -
нии проблемных вопро-
сов. Кроме этого сохра-
нить и улучшить показа-
т е л ь  в в о д а  ж и л ь я  у д а -
л о с ь  б л а г о д а р я  м е р а м 
п о д д е р ж к и ,  п р и н я т ы м 
Правительством России, 
в частности по стимули-
рованию спроса в виде 
компенсации части про-
центной ставки по ипотеч-
ным кредитам.

Детям  
дали квартиры
С начала 2020 года 
в Нижегородской 
области приобретено 
642 квартиры 
для детей-сирот. 
Всего в этом 
году планируется 
приобрести 691 жилое 
помещение.

Все квартиры подби-
рают в домах, введённых 
в эксплуатацию не ранее 
1970 года.

Площадь жилого поме-
щения должна составлять 
не менее 30 квадратных 
метров без учёта лоджий 
и балконов.

– Обязательным усло-
вием также является пол-
н о е  с о о т в е т с т в и е  в с е х 
приобретаемых помеще-
ний необходимым требо-
ваниям благоустроенного 
жилья. Жилые помещения 
предоставляются детям-
сиротам по достижении 
ими 18 лет, – рассказал за-
меститель министра соци-
альной политики региона 
Александр Бовин.

Напомним, в 2020 году 
на покупку жилья для де-
тей-сирот выделено около 
1 млрд рублей, из которых 
867 млн – региональные 
средства. Общий объём 
финансирования по срав-
нению с прошлым годом 
вырос на 140 млн рублей.

Чтобы защитить 
права собственников, 
эксперты обратились 
в Генеральную 
прокуратуру 
и прокуратуру 
нижегородской 
области.

•	 На	месте	торговой	площадки	планиру-
ют	построить	новый	микрорайон.
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ведущая  полосы  
оксана сНегирева  

lira101@yandex.ru 



НеблагоприятНые 
дНи и  часы декабря
3, четверг – с 18.00 до 20.00

4, пятница – с 19.00 до 21.00

8, вторник – с 8.00 до 10.00

11, пятница – с 9.00 до 11.00

14, понедельник – с 9.00 до 11.00

16, среда – с 12.00 до 14.00

19, суббота – с 13.00 до 15.00

23, среда – с 14.00 до 16.00

26, суббота – с 14.00 до 16.00

29, вторник – с 16.00 до 18.00

30, среда – с 17.00 до 19.00

всё шуточки!
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по звёздам

С фантазией
гороскоп 

со  2  по  8  декабря
Начало декабря – время больших фантазий 
и идеализаций. Прекрасный период для творческих 
людей. Муза обязательно вас посетит, а вслед за ней 
появится и свежая мысль.

овеН
При  желании  вы  можете  начать  новый 

этап отношений или карьеры. Ваша иници-
атива имеет шанс приобрести вполне мате-
риальные очертания. Не волнуйтесь – удача 
сейчас на вашей стороне.

телеЦ
В  вас  бурлят  чувства  и  эмоции,  и  одной 

из  главных  задач  будет  уметь  ими  управ-
лять.  Сдержанный  подход,  продуманные 
шаги позволят вам избавиться от груза не-
нужных и навязчивых проблем.

блиЗНеЦы
Безусловно,  сейчас  ваше  время.  Оно 

способствует  раскрытию  творческого  по-
т е н ц и а л а ,   н а к о п л е н и ю   с и л   и   э н е р г и и . 
Но не забывайте об окружающих. Вы почув-
ствуете, что нужны, с вами хотят общаться.

рак
Избегайте конфликтов с близкими людь-

ми  и  постарайтесь  понять  их  мотивы.  Они 
беспокоятся о вас и желают добра. Вам мо-
гут предложить интересную работу, которая 
обещает солидную прибыль.

лев
Проблемой может оказаться плохая под-

готовка.Это  касается  как  рабочих  дел,  так 
и семейных поездок или мероприятий. Вам 
постоянно будет чего-то не хватать. Поста-
райтесь  ничего  не  забыть  –  завязывайте 
узелки на память.

дева
П о с в я т и т е   в р е м я   р е ш е н и ю   р а б о ч и х 

проблем – за вас это никто не сделает. Ва-
ша  способность  находить  общие  темы  для 
разговоров  сейчас  особенно  пригодится. 
Подумайте  об  ответственном  шаге  по  ка-
рьерной лестнице.

весы
Снизьте   деловую  активность   –   ваше 

усердие всё  равно  слабо  отразится на  ко-
нечном результате. Неплохо больше спать, 
гулять  и  общаться  с  друзьями,  иначе  вам 
грозит перенапряжение. Вспомните о здо-
ровье.

скорпиоН
Постарайтесь  не  цепляться  за  прошлое, 

тем  более  что  у  вас  появится  шанс  испра-
вить ошибки, которые вы совершили. У вас 
получится хорошо отдохнуть и существенно 
продвинуться в делах.

стрелеЦ
Сохраняйте душевное равновесие и спо-

койствие, примите окружающий мир таким, 
каков  он  есть.  Не  пытайтесь  переделать 
близких  людей,  думайте  о  том,  что  досто-
инств у них больше, чем недостатков.

коЗерог
Ожидается много встреч, звонков, пере-

говоров.  Удача  обещает  сопровождать  вас 
в  деловых  поездках  и  семейных  хлопотах. 
Общаясь с коллегами на работе, будьте ак-
куратнее и не переходите разумных границ.

водолеЙ
Напор  и  энергия  обещают  принести  до-

стойный результат в рабочих делах. Не при-
нимайте непродуманных решений. Появится 
немало  желающих  стать  вашим  другом  – 
будьте разборчивы, отделяйте зёрна от пле-
вел.

рыбы
Не  стройте  амбициозных  планов  –  про-

сто делайте дела и решайте повседневные 
вопросы.  Своевременное  проявление  ини-
циативы на работе принесёт желаемые ре-
зультаты и последующий карьерный рост.

Сканворд от аркадия

погода Ворота зимы
Наступление календарной зимы 
небесная канцелярия решила отметить 
настоящими морозами! Хорошо что снег, 
не растаявший до этого времени, сумеет 
согреть землю и спасти от холодов 
растения.

Кто же не любит такую зиму, как в стихотворе-
нии Пушкина: «Мороз и солнце, день чудесный!» 
Однако если мороз нам обещают вполне прилич-
ный, то с солнцем будут наблюдаться проблемы.

С сегодняшнего дня и до пятницы синоптики 
обещают нам пасмурную погоду, без осадков. 

Температура воздуха днём опустится до -4 …-7
о
 С,  

ночью значительно холоднее, до -9 …-14
о
 С. Все 

эти дни ветер будет задувать с юго-востока, 
а к выходным сменит направление на южное, 
однако теплее от этого не станет. Зато к субботе 
на небосводе обещает появиться солнышко, что 
при дневной температуре около -6

о
 С и ночной 

-12
о
 С будет весьма кстати.

4  декабря  отмечается  большой  христи-
анский праздник – Введение во храм Бого-
родицы. В народном календаре его называют 
воротами зимы. Именно с этого дня раньше 
делали пробные выезды на санях.
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Бабушка поспорила с Сёмой: если 
он не съест 25 её пельменей, то бу‑
дет убирать всю квартиру. И вот, 
громко пыхтя, доедает Сёма 24‑й 
пельмень… А 25‑го в тарелке нет. Это 
всё, что нужно знать о составлении 
договоров.

***
Лучше всех была учитель труда – 

задала детям задание: постирать, 
погладить, убраться в комнате, приго‑
товить поесть и прислать видеоотчёт.

***
Понедельник понедельнику рознь. 

Тот, который расположен перед втор‑
ником, ещё терпимый. А вот тот, ко‑
торый наступает сразу после воскре‑
сенья, – просто мрак кромешный!

***
Прошло то время, когда мы сти‑

рали одноразовые пакеты. Пришло 
то время, когда мы стираем одно‑
разовые маски. Что поделаешь – тра‑
диции!

читаЙте сегодНя в гаЗете  
«НижегородскиЙ спорт»

Мини-футбол: «Торпедо» отстояло 
перевес над КПРФ. ФНЛ: 18 сраже-
ний «горожан» без поражений. Волей-
бол: АСК не дожала чемпиона. Бенди: 
драматичная победа «Старта». Празд-
ник: 1 декабря – Всероссийский день 
хоккея. История: Герман Свешников 
из квартета мушкетёров. 
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Несмотря на то, что обкусывают ногти 
дети бессознательно, поговорить об этом 
обязательно надо. Можно рассказать о не-
гативных последствиях плохой привычки. 
Часто на детишек это оказывает серьёзное 
воздействие, и они начинают стремиться 
себя контролировать.

Существуют и народные методы борь-
бы с вредной привычкой, например, нама-
зать ногти горчицей или зелёнкой. Будет 
ли данный метод эффективным, сказать 
трудно. И уж тем более это не поможет 
снять психологическое напряжение. Если 
не давать выхода детской тревоге и при 
этом запрещать грызть ногти, то внутрен-
нее напряжение обернётся проблемами 
со сном, плохим аппетитом и раздражи-
тельностью.
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Найди 5 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй 
увлекательно и интересно. 
Сегодня мы предлагаем 
приготовить слоёные 
конвертики с сыром.

Нам потребуется: 250 граммов 
слоёного теста, 200 граммов ады-
гейского сыра (подойдёт пармезан 
или сулугуни), две столовые ложки 
муки, яйцо, кунжут.

Сыр натрите на крупной тёрке, 
желток отделите от белка и добавь-
те к сыру. Тесто раскатайте и на-
режьте на квадратики. В центр каж-
дого положите немного начинки, 
уголки теста соедините посередине 
и защипните края, сформировав 
конвертики.

Противень застелите кулинар-
ной бумагой, выложите квадра-
тики и смажьте их яичным белком, 
сверху посыпьте кунжутом. Выпе-
кайте в духовке при температуре  
180–200 градусов в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

Слоёные  
конвертики  
с сыром

Многие родители сталкиваются с тем, что 
их дети обкусывают ногти. Не все мамы и 
папы серьёзно относятся к этому вопросу, 
считая, что ребёнок подрастёт и всё само 
собой пройдёт. Вот только в жизни не всё 
так однозначно. И часто можно видеть, что 
уже вполне взрослые дяди и тёти страдают 
от этой дурной привычки.

Маленький  
грызун

Почему ребёнок грызёт ногти? Прежде всего 
нужно понять, что это психическое расстрой-
ство. Эксперты называют несколько причин его 
возникновения: проблемы в семье, адаптация в 
детском саду или школе, копирование поведения 
взрослых (возможно, мама или папа тоже страда-
ют от этой дурной привычки), слишком строгое 
воспитание, ребёнок пытается дать выход нако-
пившейся агрессии. Если все эти факторы объеди-
нить, то вывод один: малыш выполняет невроти-
ческие навязчивые действия, чтобы защититься от 
проблем, неприятностей, страхов.

Существуют и физиологические факторы, 
которые могут спровоцировать возникновение 
дурной привычки. Это недостаток витаминов 
и минералов, паразиты в организме, неровная 
кутикула.

Если ребёнок грызёт ногти, то ругать его бес-
смысленно. Это проблема психологическая, 
школьник (дошкольник) делает это бессозна-
тельно, а неосознанные действия невозможно 
контролировать. Более того, вы просто усугубите 
ситуацию, усилив стресс. Напротив, не следует 
заострять внимание на проблеме, отчитывать, 
дразнить. Так проблема не уйдёт, а закрепится.

Обратите внимание на обстановку в семье. 
Если дома происходят конфликты, постарайтесь 
найти возможность нормализовать микрокли-
мат.

Научите школьника (дошкольника) снимать 
стресс. Существует несколько методов: сжима-
ем-разжимаем кулачки, вдыхаем-выдыхаем.

Хорошо успокаивает нервную систему песко-
терапия, лепка, рисование красками, выклады-
вание мозаичных узоров. Помогают снять напря-
жение приятные на ощупь предметы – мягкие 
мячики, гладкие камешки.

Если ребёнок ведёт себя агрессивно, отдайте 
его в секцию, чтобы направить энергию в нужное 
русло.

С ребёнком обязательно надо поговорить, 
чтобы найти спусковой механизм – причину, 
которая заставляет его нервничать и пережи-
вать, так будет проще справиться с проблемой. 
Делайте это мягко и доверительно. Не забывайте 
про тактильный контакт. Поглаживание по го-
ловке, объятия матери снимают стресс лучше, 
чем любая методика.

Поскольку обкусывать ногти – 
проблема патологическая, врачи 
дали название этому расстройству 
– онихофагия.

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 
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ВНиМАНие! КОНКУРс!
« Н и ж е г о -

родская правда» 
объявляет кон-
курс «Эко-Око».

дорогие чита-
тели «УМки», при-
сылайте поделки, 
аппликации, по-
здравительные 
открытки, сде-

ланные из экологически чистых материалов. 
Можно использовать и любые виды пласти-
ка, подарив таким образом этому материалу 
вторую жизнь.

свои работы присылайте по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, улица 

Максима Горького, 151б, 
помещение 5.

Обязательно указывайте фамилию, имя 
участника конкурса, обратный адрес и 

контактный телефон. 
Работы принимаются 

до 31 января 2021 года.



Чувство полёта

С Нижним Новгородом Евге-
ния Дятлова связывает многое. 
Он часто приезжал сюда с кон-
цертами, а перед ролью Чкалова, 
ставшей знаковой в его кинока-
рьере, искал вдохновения в волж-
ских пейзажах и изучал документы 
о жизни великого лётчика.

– Для меня очень важно изу-
чить всё, что касается моего героя. 
Каждая роль – это я в предлага-
емых обстоятельствах. Для того 
чтобы понять эти обстоятельства, 
надо полностью в них погрузиться. 
Я много читал о Чкалове, о том, 
каким он был незаурядным юно-
шей, влюблённым в лётное дело. 
Истоки всего нужно искать в дет-
стве. Я читал, как Чкалов, будучи 
маленьким мальчиком, по льду 
перебежал Волгу в ледоход. Он 
был очень отважным и рано по-
нял, что вся его жизнь будет свя-
зана с небом, – рассказал Евгений.

– Каким же вы увидели юного 
Чкалова?

– Вовсе не пай-мальчиком. 
После концерта в Серпуховской 
лётной школе, где Чкалов учился, 
ко мне пришёл зритель и принёс 
табель Чкалова. Оказывается, дед 
его там преподавал, курировал 
звено Чкалова и сохранил табель 
с оценками. Тут я и увидел, что Чка-
лов не был круглым отличником. 
У него и по специальности были 
тройки! Он нарушал правила и, по-
ступая так, раздвигал рамки обы-
денного, искал необычные ходы. 
И именно это помогало ему в бою. 
Погружаясь в эти тонкости, начи-
наешь понимать, насколько чело-
век неповторим и индивидуален. 
Это кажется, что в кино сегодня ты 
танкист, завтра – лётчик, послезав-
тра – любовник. Всё это я в предла-
гаемых обстоятельствах. И тут мало 
быть органичным. Надо рассказать 
историю страны.

– Сегодня  вы,  как  никто  дру-
гой, знаете жизнь Чкалова. На ваш  
взгляд, его убили?

– Да. И это было спланирован-
ное убийство. На каждом этапе 
подготовки полёта окружающие 
понимали, что их действия – цена 
его жизни. Насчитав 114 замеча-
ний и неисправностей, они раз-
решили полёт. Это не напрямую 
убийство, это не отвёртку вставить 
в ключ зажигания, но по сути то же 
самое. И в органы госбезопасно-
сти к Берии поступил этот отчёт. 
Люди, оказавшиеся формально ви-
новными в гибели Чкалова, были 
расстреляны. Поэтому его смерть 
не была нелепой случайностью. 
И это – часть истории страны.

Царство теней

– Ради кино вы частенько углуб-
ляетесь в историю страны. Что вам 
даёт её глубокое понимание?

– То, что нельзя тратить вре-
мя попусту, нельзя размениваться 
по мелочам. Если ты чувствуешь 
призвание, иди за ним. И только 
тогда твоя работа не будет насили-
ем над собой. Ещё Спиноза гово-
рил, что свобода – это осознанная 
необходимость. Но свободу надо 
контролировать. В детстве я схо-
дил на чешский фильм, где герой 
должен сразиться за девушку с со-
перниками, и какая-то бабушка 
хочет ему помочь. И когда он 
отказывается, бабушка отвечает: 
самый лёгкий путь ведёт в преис-
поднюю! И я это запомнил на всю 
жизнь. Нужно быть очень внима-
тельным и настроенным, как ка-
мертон. Чувствовать, что происхо-
дит вокруг, улавливать малейшие 
смыслы. Политик говорит одно, 
а в его речи ты слышишь совер-
шенно другое. Когда ты это пони-
маешь, твоя собственная концеп-
ция мира начинает сверкать всеми 
гранями. Но не нужно казаться 
лучше себя.

– Почему?
– Когда ты на сцене или в кад-

ре стараешься выглядеть ина-
че, чем в жизни, значит, ты себе 
не доверяешь. Я шёл по набереж-
ной в Севастополе, девушки фото-
графировались на фоне заката, 
и каждая вставала на носочки, ис-
кала выгодную позу, чтобы в кадре 
быть лучше. То есть они не дове-
ряют длине своих ног, своей фи-
гуре. И я уже видел не красивых 

девушек, а их неуверенность 
и комплексы. И в актёрской про-
фессии то же самое. Комплексы 
отбирают энергию, которая нужна 
для образа. А вот внутри образа ты 
можешь быть любым.

– Один из ваших героев поста-
вил  с  ног  на  голову  всю  историю 
русских  сказок  и  былин.  Почему 
Добрыня из «Последнего богатыря» 
вдруг превратился в отрицательного 
персонажа?

– О! Эту концепцию не приня-
ли даже актёры. Хотя, вроде бы, 
в сказках возможно всё. Вспомни-
те «Тень» Шварца. Там похожий 
философский подтекст. В филь-
ме Добрыня – человек, который 
не согласился быть вторым. Он 
понял, что после Ильи Муромца 
он всегда будет вторым. И убил 
Илью Муромца. Это жажда вла-
сти. Его теневая сторона.

– А  в  «Тени»  вы  Учёный  или 
Тень?

– Не знаю. С точки зрения 
юнгианской философии Тень – 
это то, что есть в каждом из нас. 
Это подавленные желания и эмо-
ции. Причём иногда человек ви-
дит их в других и не видит в себе. 
И с этой внутренней тенью нужно 

очень осторожно себя вести. Если 
вы выступите против неё с мечом, 
то вполне возможно, что убьёте 
сами себя. Так что со своей тенью 
нужно подружиться, понять её, 
рассмотреть до самых страшных 
глубин. Именно про это говорил 
Пушкин – «И милость к падшим 
призывал».

Круги ада

– У вас очень интересный взгляд 
на философию и литературу. В Ка-
федральном соборе Калининграда 
вы  читали  «Божественную  коме-
дию» Данте. Её не всегда осилива-
ют  даже  студенты  филфака.  Как 
вам удалось донести её до зрителя?

– Это была ловушка для меня 
самого. И совершенно опромет-
чивый шаг. Мы с Верой Таривер-
диевой – вдовой знаменитого 
композитора и руководителем Та-
ривердиевского фестиваля орган-
ной музыки – договорились о кон-
церте. И я, сам не знаю почему, 
предложил Данте. А потом понял, 
что это неприподъёмно. Только 
«Ад» читать три с половиной ча-
са. Но отступать было нельзя, уже 
висела афиша. И я стал думать, 

как это сделать. Лозинский своей 
красивостью усыпляет. Зрителю, 
пропитанному Терминатором, 
не понять адских мук, описанных 
высоким штилем. И я собрал пять 
или шесть переводов в один. Полу-
чился интересный вариант: чувства 
от Лозинского, а ужасы от других 
авторов. Это меня и спасло. И зри-
тель меня услышал!

«Божественная комедия» – это 
по сути роуд-муви (фильм-доро-
га), где сама жизнь толкает тра-
гического героя в путь в сопро-
вождении проводника. Я боялся, 
что зритель не выдержит. Но зал 
в 850 мест был полон, за два с по-
ловиной часа не ушёл ни один 
человек. После чтения ко мне 
подходили и благодарили за то, 
что увидели настоящего, живого 
Данте. Я смог рассказать и про 
Данте, и про нас самих. Это 
произведение созвучно нам осо-
бенно сейчас, когда мы находимся 
в ситуации пандемии, и многим 
из нас приходится бороться за са-
мих себя и своё дело.

– Тогда как знаток ада скажите, 
какой грех самый страшный?

– Гордыня! Возвращаясь к До-
брыне, я это вижу. Он обманул 
Кощея и овладел бессмертием. 
Победа над смертью и гордыня – 
высочайший уровень центропу-
пизма (способа привлечь к себе 
внимание, – прим. авт.). Горды-
ня – точка распада собственной 
личности и всего вокруг. Гордыня 
и бессмертие себя за счёт осталь-
ных. Это страшные вещи, которые 
растворены во всём – в полити-
ке, в мироустройстве, в поведении 
сильных мира всего. Кощей – зло, 
и всё, что его касается, мы на себя 
не примеряем. Через Кощея вы бы 
это не поняли, а через Добры-
ню очень ярко… Добрыня, Илья 
и Алёша Попович – это силови-
ки. Защита, которая должна за нас 
бороться, но с ней сегодня что-то 
происходит. Понять и исправить 
это – самое важное. И защитить 
слабых.
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«Подружитесь 
со своей тенью»
Знаменитый аКтёр рассКаЗал, поЧему не  надо 

притворяться быть луЧше, Чем ты есть 
на  самом деле
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Важно не искать 
приключений 
за пределами 
здравого смысла, 
а находить их 
в повседневной 
жизни, в малом.  
В этом рецепт удачи.

Евгений Дятлов:

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.

•	 Любимые	актёры	Евгения	
Дятлова	–	Евгений	Леонов	

и	Евгений	Евстигнеев.

•	 В	образе	Высоцкого.

•	 Добрыня	в	фильме	
«Последний	
богатырь».

•	 В	сериале	
«Чкалов».

Ему принесла известность роль капитана Дымова в «Улицах разбитых фонарей». Он 
представал перед зрителями в образах Чкалова и Маяковского, удивил богатырём 
Добрыней, сыграл более 90 ролей в кино, озвучил десятки голливудских звёзд и покорил 
поклонников шоу «Точь-в-точь» перевоплощениями в любимых исполнителей. Наш 
сегодняшний гость Евгений Дятлов – актёр с тысячей лиц. Секрет его успеха в том, 
что он всегда остаётся верным себе.


