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Речь идёт о парках, скве-
рах и дворовых территориях. 
Работы будут выполнены в 
рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда».

– Нам важно продолжать 
преображать города и посёл-
ки, создавать комфортные 
парки и скверы даже в самых 
отдалённых районах обла-
сти. От этого во многом за-
висит качество жизни людей. 
На данный момент уже опре-
деляются подрядчики, кото-
рые займутся благоустрой-
ством объектов в следующем 
году. Это необходимо, чтобы 
весной, как только позволят 
погодные условия, начать ра-
боты, – отметил глава регио-
на Глеб Никитин.

По словам губернатора, 
на преображение территорий 
в следующем году планиру-
ется направить 1,165 млрд 
рублей.

Помимо этого в регионе 
реализуют много проектов 
в рамках инфраструктур-
ной программы «Среда 800» 
к предстоящему юбилею Ниж-
него Новгорода. Она включа-
ет, в частности, обновление 
территорий Нижегородской 
ярмарки, Стрелки, Окской на-
бережной, Александровского 
сада – самого крупного парка 
в историческом центре Нижне-
го Новгорода, Нижневолжской 
набережной и набережной 
Гребного канала, Почаинско-
го бульвара и улицы Большой 
Покровской.

В больницах –  
новое 
оборудование
В Нижегородской 
области в 2020 году 
завершат дооснащение 
восьми первичных 
сердечно-сосудистых 
центров.  Первоначально 
было запланировано 
дооснащение пяти. 
Оборудование закупается 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Оксана СНЕГИРЕВА 

Оборудование поступит 
дополнительно в Починков-
скую центральную районную 
больницу, Дзержинский го-
спиталь ветеранов войн име-
ни Самарина и Арзамасскую 
городскую больницу. Это 
компьютерные томографы, 
аппараты УЗИ экспертного 
класса и оборудование для 
реабилитации пациентов. 
В итоге дооснащение прой-
дёт в двух больницах област-
ного центра и шести учреж-
дениях в районах.

Кроме того, в Нижегород-
ской специализированной 
кардиохирургической кли-
нической больнице, которая 
работает на весь регион, 
появится экспертный центр 
помощи больным с хрониче-
ской сердечной недостаточ-
ностью. 

акценты

230 
территорий
благоустроят  

в нижегородской 
области  

в 2021 году.

Что происходит

В центре города  
покажут  
мультимедийное шоу
Праздничная и звуковая 
3D-инсталляция появится к Новому 
году на Дмитриевской башне 
Нижегородского кремля. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Увидеть шоу нижегородцы и гости 
города смогут с 30 декабря по 10 ян-
варя. Несмотря на то, что в этом году 
город отказался от массовых гуляний, 
с помощью современных технологий в 
Нижнем Новгороде создадут атмосфе-
ру новогоднего праздника. Просмотр 
инсталляции, по словам главы региона, 
не предполагает долгого ожидания и 
массового просмотра. Начинаться про-
грамма будет в 18.00. А саму террито-
рию Нижегородского кремля на время 
праздников украсят иллюминацией, 
стилизованной под русскую архитек-
туру XIII–XIX веков. На плац парадной 
площади возле Михайло-Архангельско-
го собора установят 59 ажурных свето-
диодных конструкций.

Дорогу расширят
В Нижнем Новгороде будут 
расширять улицу Светлоярскую, 
чтобы со строительством 
развязки в Сормове не возникали 
пробки. Разработать проектную 
документацию подрядчик должен 
будет до сентября 2021 года.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Расширить решено улицу Светло-
ярскую на участке от улицы Станис-
лавского до проспекта 70 лет Октября. 
Эта дорога – продолжение строящейся 
транспортной развязки по улице Циол-
ковского.

– Граница строящейся развязки – 
на пересечении улиц Светлоярской и 
Станиславского. Получается, что че-
тырёхполосная дорога перейдёт в две 
полосы. Это может стать причиной об-
разования пробок, – пояснили в Глав-
ном управлении автомобильных дорог 
Нижегородской области. – В связи с 
этим по поручению губернатора при-
нято решение о расширении участка до 
четырёх полос. Это позволит предотвра-
тить образование заторов и обеспечить 
устойчивую транспортную связь жителей  
V, VI и VII микрорайонов с центральной 
частью Сормовского района и другими 
частями города.

Начали растить 
мраморного сома
В Шатковском районе открылось 
производство по выращиванию 
мраморного сома. Планируется 
производить до 4 тонн продукции  
в год.

Клариевый, или мраморный, сом на-
правляется на переработку, а затем 
– в торговые точки. В ассортименте 
– филе, котлеты, копчёные изделия и 
пельмени. Примечательно, что у мяса 
мраморного сома нет ярко выраженно-
го рыбного вкуса. При этом диетологи 
ставят его по питательности в один ряд 
с рыбами осетровых пород. Предпри-
ниматель Денис Шмелёв сообщил, что 
объём производства в этом году соста-
вит 2 тонны, но планируется увеличить 
его вдвое.

 В комитете по охране, использо-
ванию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской обла-
сти в связи с открытием производства 
напомнили, что с 2018 года в регионе 
действует программа развития товар-
ной аквакультуры, которая стимулирует 
интерес к рыбной отрасли как действу-
ющих товаропроизводителей, так и на-
чинающих.

Уже в декабре в регионах 
стартует вакцинация, 
которая коснётся в первую 
очередь групп риска – 
врачей и учителей. Начать 
кампанию распорядился 
президент Владимир Путин. 
Готовятся к вакцинации и 
в Нижегородской области. 
Известно, что она будет 
поэтапной. Первым 
делом прививаться будут 
медицинские работники, 
педагоги и волонтёры, 
которые помогают людям 
в период коронавирусной 
инфекции. Прививка 
является добровольной.

Алина МАЛИНИНА 

Я уКОЛОВ НЕ бОЮСь

Первые привитые от корона-
вируса в регионе уже есть – это 
медики из COVID-стационаров. 
Как сообщил в Instagram заме-
ститель губернатора, министр 
здравоохранения региона Давид 
Мелик-Гусейнов, привито более 
240 человек.

– В приоритете на вторую 
партию – тоже медики, – под-
черкнул заместитель губерна-
тора. – Сейчас минздравом 
Нижегородской области сфор-
мированы списки медицинских 
работников, которые будут при-
виты в ближайшее время.

Те, кто уже прошёл вакци-
нацию, говорят, что перенесли 
прививку спокойно, без ослож-
нений.

– Вакцинация проводится в 
два этапа, первый мы прошли 

15–16 сентября, второй, как 
положено по инструкции, че-
рез три недели, 5–6 октября, 
– рассказала главный внеш-
татный инфекционист мин-
здрава Нижегородской обла-
сти, заместитель главного вра-
ча инфекционной больницы 
№ 2 Нижнего Новгорода Вера 
Васенькина. – Перед привив-
кой сдавали тест на антитела. 
Сейчас все чувствуют себя хо-
рошо. У всех уже после первой 
вакцинации появились анти-
тела, после второй их стало 
ещё больше. На данный мо-
мент уровень антител у всех 
сохраняется на высоком уров-
не. Никаких особенных побоч-
ных эффектов не наблюдалось, 
в единичных случаях немно-
го поднималась температура 
и возникали лёгкие признаки 
интоксикации, как при любой 
прививке. Через 12 часов все 
эти симптомы исчезли.

ПО НАзНАчЕНИЮ 
ВРАчА

Массовая вакцинация начнёт-
ся, как только вакцина поступит 
в регион в достаточном количе-
стве. Ожидается, что в регион 
придёт российская вакцина 
«Спутник V», которой уже при-
вивали наших медработников 
и которой уже прививают жи-
телей Москвы. По результатам 
исследований учёных, эта вак-
цина разработки Национально-

го исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи эффективна, 
поскольку вызывает иммунитет 
именно к той части нового ко-
ронавируса, из-за которой он и 
стал таким опасным. При этом 
разработка полностью безопас-
на и практически не вызывает 
побочных эффектов.

Решать вопрос о направ-
лении каждого конкретного 
пациента на вакцинацию бу-
дет врач. По словам главного 
внештатного эпидемиолога 
минздрава Нижегородской 
области Людмилы Башкато-
вой, противопоказаниями для 
вакцинации являются инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания в стадии обостре-
ния, тяжёлые аллергические 
реакции, а также беремен-
ность. Возможны ограниче-
ния по вакцинации пациентов 
с серьёзными хроническими 
заболеваниями – сердечно-со-
судистыми, онкологическими, 
сахарным диабетом и другими.

Перед вакцинацией паци-
ент будет осмотрен врачом, 
заполнит опросный лист и 
подпишет согласие на при-
вивку. Всем, кто пройдёт вак-
цинацию, будет выдан специ-
альный сертификат, в котором 
должна быть указана инфор-
мация по обеим датам вак-
цинации, а также памятка по 
мониторингу своего здоровья.

Медики уже прошли ин-
структаж, как обращаться с вак-
циной, отработана логистика, 
чтобы не было нарушений по 
температуре и не испортилось 
качество вакцины. Список мед-
организаций, где будут делать 
прививки, опубликует регио-
нальный Минздрав.

Дело прививки
В РЕГИОНЕ ГОтОВЯтСЯ К ВАКцИНАцИИ  

От КОРОНАВИРуСА

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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вакцина 
предназначена для 
людей в возрасте  
от 18 до 60 лет.

В толще льда на Волге замёрзли 
пузырьки. Плоские  белые «блины» 
различного размера и толщины сфо-
тографировали рыбаки. 

Это замёрзшие пузырьки болот-
ного газа метана, который выделяет 
любая гниющая органика. Его мно-
го на болотах, но есть он и в глубине 
рек. Обычно такие фотографии при-
возят с Байкала, где каждую зиму 
метан образуется при разложении 
газогидратов, которые называют то-
пливом будущего. Это соединения 
метана и воды, стабильны только при 
высоком давлении и низкой темпера-
туре. В этом году резкое похолода-
ние позволило увидеть это эффект-
ное явление и нижегородцам.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru
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ТИпИчНАя ИСТОРИя

Дом на Ошарской заложили 
в 2004 году. Как это обычно быва‑
ет, рекламные проспекты манили 
потенциальных покупателей. Инве‑
стор обещал сдать здание перемен‑
ной этажности с подземной трёх‑
уровневой парковкой и встроенны‑
ми коммерческими помещениями. 
Приобрести свою квартиру в центре 
города было заманчивым предложе‑
нием. Неслучайно практически все 
жилые помещения были проданы. 
Однако в 2009‑м стройка встала. 
Готовность дома составляла всего 
35%. В скором времени территория, 
поскольку она не охранялась, ста‑
ла привлекательна для любителей 
граффити, подростков, асоциаль‑
ных личностей. Первые этажи ока‑
зались завалены мусором, стены из‑
рисованы. Дольщики боролись как 
могли: организовали инициатив‑
ную группу, выходили на митинги 
и даже объявляли голодовку.

В 2015‑м застройщик – «Пред‑
приятие «Инвестжилстрой» – ре‑
шением Арбитражного суда Ни‑
жегородской области был признан 
банкротом. Нижегородцы, вло‑
жившиеся в долгострой, не стали 
сидеть сложа руки и организова‑
ли некоммерческое партнёрство 
«Дольщики Ошары», таким об‑
разом приняв на себя все права 
и обязанности по достройке до‑
ма. Благодаря совместной работе 
правительства Нижегородской 
области и обманутых дольщиков 
в 2018 году работы на площадке 
удалось возобновить. Из регио‑
нального бюджета выделили по‑
чти 495 млн рублей.

16  лЕТ СпуСТя

Денис Козлов с братом должны 
были переехать в новый дом много 
лет назад. Квартиру подарили ро‑
дители. Вот только ждать новоселья 
пришлось полтора десятка лет.

– Без помощи государства, 
региональных властей, губернатора 
наш вопрос не решился бы. Сейчас 
мы наконец можем получить свои 

квартиры и очень этому рады, – по‑
делился эмоциями Денис.

В доме на Ошарской побывал 
глава региона Глеб Никитин. Он 
пообщался с новосёлами, осмот‑
рел квартиры и проконтролировал 
проведение контраварийных работ 
на подпорной стенке, находящейся 
между введённым в эксплуатацию 
домом и соседним зданием.

Весной осмотр подпорной стенки 
показал, что ей необходим срочный 
ремонт – грунт осыпался, а сваи 
оголились. Это могло привести 
к повреждению дорожного покры‑
тия на пожарном проезде у нового 
дома. Необходимое финансирова‑
ние на срочный ремонт выделили 
из резервного фонда правительства 
Нижегородской области.

– Проектные мероприятия про‑
шли. Сейчас ведутся строительно‑
монтажные работы: армирование 
подпорной стенки, устройство 

буронабивных свай. Ремонт завер‑
шится уже в середине декабря, – со‑
общил глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

пРОРыВНОй мОмЕНТ

Одновременно решаются вопро‑
сы по другим долгостроям. Один 
из них – жилой комплекс «Раду‑
га» в Дзержинске. Право по завер‑
шению строительства в этом году 
перешло к Фонду защиты прав 
граждан – участников долевого 
строительства. Как только будет по‑
лучено положительное заключение 
государственной экспертизы по ак‑
туализированной документации, 
работы на площадке возобновятся. 
Но уже сейчас на объекте организо‑
вана круглосуточная охрана.

В дома‑долгострои жилого 
комплекса «Пражский квартал» 
в Нижнем Новгороде возобновлена 
подача тепла.

– Была проведена работа с ре‑
сурсоснабжающими организация‑
ми. И на данный момент в здании 
есть отопление. В дальнейшем, 
когда будет определён механизм 
достройки, это позволит не вкла‑
дывать ещё большие средства в за‑
вершение строительства объекта. 
Параллельно мы проводим работу 

с застройщиком и ищем нового ин‑
вестора, который сможет достроить 
здание. Отмечу, что строительная 
готовность достаточно высокая, – 
прокомментировал заместитель гу‑
бернатора Сергей Морозов.

В жилом комплексе «Новинки 
Смарт Сити» электроснабжение при‑
шло в дома № 14 и № 15. Электри‑
чеством обеспечены 104 квартиры. 
Напомним, прежде к сетям подклю‑
чили шесть многоквартирных домов 
комплекса. Одновременно в «Но‑
винках Смарт Сити» ведутся работы 
по строительству школы на 1500 уче‑
ников и детского сада. Эти объекты 
энергетики планируют подключить 
во втором квартале 2021 года.

– Это год прорыва в решении 
проблем обманутых дольщиков 
в регионе. Сейчас у нас осталось 
78 проблемных домов, и в бли‑
жайшие месяцы мы исключим 
ещё 63, то есть останется 15 домов. 
Очень важно для нас принятое 
буквально на днях решение на‑
блюдательного совета федерального 
Фонда по защите прав дольщиков 
о достройке ЖК «Сердце Ниж‑
него». Реализация этого решения 
позволит нам восстановить права 
89 участников долевого строитель‑
ства, – отметил глава региона Глеб 
Никитин.
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Квартирный ответ
нацпроеКты – людям

Многодетным создают 
инфраструктуру
В Павлове приступили 
к созданию инженерной 
инфраструктуры 
на земельных участках, 
предназначенных для 
многодетных семей, 
чтобы они могли начать 
строительство домов. 

Алина мАлИНИНА 

Работы ведутся в рамках 
программы Минстроя РФ «Сти‑
мул» нацпроекта «Жильё и го‑
родская среда».

В этом году по программе сти‑
мулирования жилищного строи‑
тельства также строятся четыре 
школы и три детских сада.

– Их строительство позволит 
простимулировать дальнейшее 
развитие этих территорий, что 
является одной из задач нац‑
проекта, – подчеркнул губерна‑
тор Глеб Никитин.– Кроме того, 
в 2020 году мы дополнительно 
включили в программу возведе‑
ние школы в микрорайоне Куз‑
нечиха.

Кстати, по сравнению с прош‑
лым годом количество строя‑
щихся объектов по программе 
«Стимул» увеличилось в три ра‑
за.

Водопровод  
от железа спасёт
Новый водовод в Навашине 
позволит улучшить качество 
питьевой воды. Будут 
построены также станции 
очистки воды и резервуары для 
чистой воды. Строительство 
ведётся в рамках нацпроекта 
«Экология».

На сегодняшний день в воде, 
которая подаётся в Навашино 
из шести закольцованных сква‑
жин, фиксируется 20‑кратное 
превышение железа. Об этой 
проблеме жители сообщили 
главе региона два года назад 
во время личной встречи. Сей‑
час прокладка водовода идёт 
опережающими темпами. Во‑
довод должен быть построен 
в 2022 году. 

Метры перемен
В РЕГИОНЕ РЕшАЕТСя СудьбА пРОблЕмНых дОмОВ
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КОГдА ВЕРСТАлСя НОмЕР

В Дзержинске смогли вернуться в свои 
квартиры жители высотки по проспекту 
Циолковского, где накануне, 7 декабря 
вечером, произошёл пожар.

Юлия пОляКОВА 

Сообщение о пожаре в квартире на 16‑м 
этаже 25‑этажного дома поступило в 19.30. 
В областном ГУ МЧС сообщили, что бы‑
ло эвакуировано 115 жильцов, в том числе 
25 детей. На место прибыли четыре автобуса 
для обогрева людей. Им обеспечили горячий 
чай и питание. Был открыт пункт временного 
размещения жильцов в школе олимпийского 
резерва.

По предварительной информации, пожар 
случился из‑за неисправности электропро‑
водки в квартире, где возник пожар, произо‑
шло короткое замыкание в розетке.

Пламя потушили на площади 45 квадрат‑
ных метров. Никто не пострадал.

В администрации Дзержинска сообщили, 
что теплоснабжение в доме было восстанов‑
лено вечером 7 декабря, что позволило не до‑
пустить замерзания отопительной системы. 
Утром дали электричество.

Все жильцы, кроме проживавших в сгорев‑
шем помещении, вернулись в свои квартиры.

В Дзержинске 
потушили высотку

дождались

Новый мост решит  
старые проблемы
Хорошая новость пришла в Павловский район: уже в 2021 году планируется 
начать проектирование постоянного моста через Оку между посёлком 
Тумботино и райцентром. Сейчас действует понтонный мост, но во время 
половодья и ледостава его приходится разводить, что доставляет жителям 
большие неудобства. И вот уже в начале будущего года планируется провести 
конкурс по выбору подрядчика для подготовки проекта капитального моста.

Юлия пОляКОВА 

Новость сообщил в своём Instagram гу‑
бернатор Глеб Никитин, отвечая на вопросы 
подписчиков. Местная жительница написала 
главе региона о трудностях переправы, когда 
«на часах уже восьмой час, и ты не понимаешь, 
во сколько ты вообще попадёшь домой, а дома 
тебя ждёт ребёнок с невыученными уроками».

Понтонный мост разводили во время ле‑
достава, в частности, в ночное время, а так‑
же днём. В течение нескольких дней были 
трудности с переправой. Жители Тумботина 
даже брали отгулы на работе – не было воз‑
можности уехать в Павлово.

– А если что случится в это время, если 
медицинская помощь кому‑то потребует‑
ся? – говорят местные жители.

Также в последнее время мост разводи‑
ли днём на несколько часов для укрепления 
тросов. Действовал паром.

– Хорошо, что теперь мы пользуемся па‑
ромом и катером бесплатно, – рассказала 
нам местная жительница Людмила Усова. – 
Спасибо за это губернатору.

Сейчас понтонный мост действует. Те‑
перь его разведут весной на время ледо‑
хода, кроме этого планируется провести 
ремонт конструкций.

– Так что постоянный мост нам, конеч‑
но, нужен, – говорит Людмила Усова. – Ещё 
в советское время, в 1970‑е годы, был под‑
готовлен проект такого моста. Мы, местные 
жители, его видели и ждали начала строи‑
тельства. Но то ли денег не нашлось, то ли 
ещё какие‑то причины помешали – нам то‑
гда не сообщили. Поэтому новость, кото‑
рую сообщил губернатор, мы восприняли 
с воодушевлением. Очень многие жители 
ездят в Павлово на работу, учёбу.

Глава региона Глеб Никитин так проком‑
ментировал ситуацию:

– Мост действительно необходим! 
Проблема непростая, но уже в следующем 
году, если не будет форс‑мажоров, начнём 
проектировать объект. В начале года про‑
ведём конкурс по выбору подрядчика для 
этой работы.

Добавим, что до 2035 года по нацпроек‑
ту «Безопасные и качественные автомо‑
бильные дороги» в регионе планируется 
построить ещё четыре моста – через реку 
Санахту в округе Чкаловск, через Велетьму 
в Навашинском округе, через Беловское 
в Ветлужском и через Язень в Даль‑
неконстантиновском районах, а также 
75 переправ отремонтировать.

•	 Тумботино	с	«большой	землёй»	
соединяет	временная	переправа.	
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въедут 
в собственные 

квартиры в дом 
на ошарской.

182
д о л ь щ и к а

•	 Глеб	Никитин	пообщался		
с	новосёлами.История ещё одного долгостроя подошла к счастливому финалу. На улице 

Ошарской в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию многоэтажный 
жилой дом. Свои квартиры дольщики ждали 16 лет. 
В целом 2020 год называют прорывным в решении проблем обманутых 
дольщиков в регионе. Больше 5000 человек после многих лет ожидания 
и отчаяния наконец стали счастливыми новосёлами.



Коронавирусная атака заставила нас по-новому взглянуть на 
собственный дом. В самоизоляции он заменил нам офис, учебный 
класс, кафе, кинотеатр, салон красоты, спортзал... Даже 
для тех, кто привык порхать с места на место и всё время 
проводить в обществе, дом теперь стал центром жизни. В чём 
это проявляется и изменится ли это отношение после пандемии?

Марина УХАБОВА 

РАсХлАМляеМся  
и РеМОнтиРУеМ

Пожалуй, первое и основное, 
что кинулись делать нижегородцы, 
как, впрочем, и весь остальной мир, 
оказавшись в изоляции, так это 
убираться в своих домах. Толстому 
слою пыли на верхних полках, куда 
без табуретки не заберёшься, или 
под диваном, который просто так 
с места не сдвинешь, был дан ре-
шительный бой. Вместе с пылью и 
застарелыми пятнами, нижегород-
цы начали избавляться от лишних 
вещей, приобщившись к модному 
движению расхламления.

По данным аналитического цен-
тра «Авито. Услуги», этим летом в 
Нижнем Новгороде спрос на услуги 
по вывозу мусора вырос на 45%.

– В период самоизоляции люди 
занялись обустройством и улучше-
нием домов и дач, нахождение в 
которых в режиме 24/7 оказалось 
не таким удобным, как могло пока-
заться поначалу. Возникла потреб-
ность сделать свои жилища более 
комфортными и приспособленны-
ми для длительного пребывания. 
Многие начали активно избавлять-
ся от старых и ненужных вещей, – 
говорит руководитель макрокате-
гории «Обустройство, дом, дача» 
компании «Авито» Ольга Попова.

Многие решили пойти ещё 
дальше и сделать ремонт. Ана-
литики «Авито» отмечают, что в 
июне-июле этого года в Нижнем 
Новгороде спрос на товары, свя-
занные со строительством и ре-

монтом, вырос на 86% по сравне-
нию с прошлым годом. Пик спро-
са пришёлся на весну, на время 
полной самоизоляции, однако и 
летом волна не схлынула. Причём 
многие делали не просто косме-
тический ремонт, а капитально 
переобустраивали жильё.

нАРяжАеМся
Натянуть заляпанную, но лю-

бимую футболку и треники с 
вытянутыми коленками после 
тяжёлого рабочего дня было вро-
де как само собой разумеющим-
ся. Но когда твой дом и офис, и 
концерт-холл, ходить в старых 
вытянутых штанах ежедневно ста-
новится невыносимо. Особенно 
для прекрасной половины чело-
вечества, привыкшей наряжаться.

По данным интернет-магазина 
Wildberries, этой весной продажи 
пижам выросли на 160%, пеньюа-
ров – на 140%, кигуруми (пижамы 
в форме сказочных героев) – на 
195%.

Заметно обновился ассорти-
мент домашней одежды в интер-
нет-магазинах. Появились даже 
отдельные разделы, где предла-
галось обновить гардероб, чтобы 
выглядеть стильно дома во время 
самоизоляции.

ОБУстРАиВАеМся
Чтобы сделать свою жизнь в 

четырёх стенах ещё комфортнее, 
нижегородцы начали скупать тех-
нику для дома и индивидуального 
ухода.

В сентябре-октябре эксперты 
зафиксировали всплеск спроса на 

крупную и мелкую бытовую тех-
нику. Наибольший интерес ниже-
городцы проявили к стиральным 
машинам и пылесосам, а также 
плитам, холодильникам и моро-
зильным камерам.

На 150% подскочил спрос в 
Нижнем Новгороде на бритвы и 
на 74% – на фены. Всё-таки уход 
за собой никто не отменял, а по-
ходы в парикмахерские и салоны 
красоты многие стараются по-
прежнему ограничивать.

Кроме того, нижегородцы на 
76% стали чаще ремонтировать мел-
кую бытовую технику – микровол-
новки, кухонные комбайны и т. п.  
Впрочем, это свидетельствует и о 
том, что люди начали экономить. 
На 15% чаще стали чинить компью-
терную технику, которая необходи-
ма для удалённой работы и учёбы.

– Осознанное потребление – 
один из трендов последних лет, ко-
торый укрепился в пандемию. При 
наличии пары часов свободного 
времени, которые освободились, 
когда в офис ехать не нужно, и воз-
можности найти мастеров недале-

ко от дома на онлайн-платформах, 
ремонт техники перестал казаться 
сложной задачей, – отметил руко-
водитель маркетинговых проектов 
«Авито. Услуги» Иван Чулков.

ПеРеезжАеМ
Есть и такие, кто в пандемию 

решился на кардинальные изме-
нения. По подсчётам аналитиков 
портала «Авито. Недвижимость», 
в Нижнем Новгороде спрос на но-
востройки увеличился на 48% за 
последний год. В ноябре зафик-
сирован рост спроса на покупку 
земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строительство 
в Нижегородской области на 34%.

Похоже, в пандемию даже те, 
кто привык не быть привязанным 
к одному месту, вынужден был 
осесть, загнездиться. Ещё одна 
любопытная тенденция – ниже-
городцы стали чаще заводить ко-
шек и котиков. Эксперты «Авито» 
зафиксировали рост спроса на пу-
шистых питомцев на 45% по срав-
нению с прошлым годом. Самы-
ми популярными у нижегородцев 
оказались беспородные котята, на 
втором месте – шотландцы и бри-
танцы, замыкают тройку любим-
цев внушительные мейн-куны.

И эту тенденцию эксперты то-
же считают неслучайной. Кошка, 
как известно, символ домашнего 
уюта, ценность которого в этом 
году выросла как никогда.
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Тенденции

За каменной 
стеной

КАК ПАндеМия изМенилА  
нАши дОМА
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на 52% вырос спрос 
на крупную и мелкую 
бытовую технику  
в нижнем новгороде.

МАЛОе и среднее предприниМАТеЛьсТВО

Бизнес в помощь
Двенадцать лучших социальных 
предпринимателей региона будут 
представлять Нижегородскую область 
на всероссийском конкурсе «Лучший 
социальный проект года». Проекты 
победителей регионального этапа 
дают возможность нижегородцам 
получать социальные услуги самого 
высокого качества. Конкурс проводится 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Алина МАлининА 

Один из проектов-победителей – патро-
нажная служба «Открытая дверь».

– Мы шли к победе очень долго, – поде-
лилась руководитель проекта Светлана Мир-
това. – В этом году спрос на наши услуги 
вырос, мы увеличили штат до 600 сиделок. 
Всем коллективом стараемся сделать про-
цесс ухода за пожилыми и больными людьми 
на дому и в больнице удобным и доступным.

В финал регионального этапа конкурса 
вышли 36 проектов. Направления их деятель-

ности самые разные: медицинская реаби-
литация, развитие детей раннего возраста, 
разработка подъёмных устройства для мало-
мобильных групп населения, обслуживание 
пожилых и инвалидов на дому, инклюзивный 
центр семьи и детства и другие.

Как отметил заместитель губернатора 
Андрей Саносян, очень важно отметить 
труд каждого, кто работает в социально 
ориентированном бизнесе.

– Это не просто желание и умение за-
ниматься предпринимательством, а ещё и 
большая любовь к людям, – подчеркнул Ан-
дрей Саносян. – Необходимо, чтобы социаль-
ные предприниматели чувствовали поддерж-
ку не только на словах, но и в плане финансо-
вом, имущественном, инфраструктурном. Как 
раз с этим связан законопроект о социаль-
ном предпринимательстве, разработанный в 
регионе. Ожидаем, что в случае его принятия 
поддержка будет ещё шире. При этом Ниже-
городская область и сейчас является одним 
из регионов, где направление социального 
предпринимательства хорошо развито.

Напомним, впервые Нижегородская об-
ласть стала участником всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект го-
да» в 2017 году. За это время количество 
участников конкурса выросло более чем 
вдвое. Растёт и число проектов из районов 
области — в этом году заявки поступили от 
социальных предпринимателей из 20 муни-
ципалитетов. Среди лидеров Саров, Выкса, 
Павловский район. Всего на региональный 
этап конкурса поступило 117 заявок.

•	 Один	из	победителей	–	
председатель	центра	развития	
добровольчества	«Мой	город»	
Александр	Апарин.
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Комментирует	 директор	 террито-
риального	офиса	Росбанка	в	Нижнем	
Новгороде	Татьяна	ЕРМАКОвА:

На что стоит 
обращать внима-
ние при выборе 
банка для откры-
тия вклада?

О д н и м  и з 
основных требо-
ваний к банку со 
стороны клиентов 
сегодня является 
его надёжность. 
Уровень надёж-
ности кредитной 
организации мож-
но определить по нескольким ключевым 
показателям. В первую очередь нужно 
убедиться, что банк является участником 
системы страхования вкладов. Также сто-
ит изучить информацию о собственни-
ке банка и его финансовых показателях. 
Хорошо, если банк включён в список си-
стемно значимых кредитных организаций 
России. Этот список составлен Центро-
банком, и в него входят кредитные орга-
низации, на долю которых приходится бо-
лее 60% совокупных активов банковского 
сектора России. Эта информация всегда 
актуальна, список подтверждается еже-
годно. Также надёжность финансовой 
организации может быть подтверждена 
кредитными рейтингами международных 
и российских рейтинговых агентств.

Александр Прудник, социолог:
– пандемия, как и всякое глобаль-

ное негативное событие, воздейству-
ет на глубинные пласты человеческой 
психики. пробуждаются такие фор-
маты поведения, которые, как считал 
человек, уже принадлежат далёкому 
прошлому. и сейчас, в условиях пан-
демии, знаменитый тезис «Мой дом 
– моя крепость» снова стал актуаль-
ным. теперь именно дом, семья, круг 
близких друзей снова стали точкой 
сосредоточения устремлений, жела-
ний человека. только дома, в кругу 
близких он чувствует себя по-преж-
нему любимым, принятым, где от 
него не шарахаются, как от носителя 
инфекции, не требуют носить маску, 
соблюдать дистанцию. Домашняя 
среда стала местом, где сохраняют-
ся привычные человеческие модели 
поведения, человеческие отношения.

и если в первую волну, весной, люди 
жаловались на вынужденную изоляцию 
в четырёх стенах вместе с родственни-
ками, то теперь снова ценно быть со 
своими детьми, мужем, женой, закры-
тыми от внешнего мира, откуда исходит 
угроза и опасность. и вместе с пандеми-
ей это уже не исчезнет. те модели пове-
дения, которые сформировались, в том 
числе с использованием новых средств 
коммуникации, никуда не уйдут. и то, 
что вместе со всеми высокими техно-
логиями вернулась ценность семейного 
очага, – это и есть то положительное 
последствие пандемии, которое мы 
должны сохранить.

КОММентАРий

•	 во	время	пандемии	практически	все	
провели	генеральную	уборку.
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Культура

В области наградили самых 
бескорыстных жителей

Помощь пожилым людям и сельским 
ребятам, забота о культурном 
наследии, социальные проекты – 
победители конкурса «Волонтёр 
культуры Нижегородской области 
– 2020» работают в самых разных 
направлениях. Конкурс проводится 
уже второй раз при поддержке 
регионального министерства культуры 
в рамках национального проекта 
«Культура».

алина малинина 

мобильная команда

Название «Мобильные волонтёры» ру-
ководитель команды волонтёров из села 
Чистое Чкаловского городского округа 
Надежда Коновалова объясняет просто: 
приезжали с ребятами помогать пожилым 
людям на велосипедах. В её команде дети 
от 6 до 13 лет. Кроме помощи пожилым 
людям организуют онлайн-концерты, 
ставят кукольные спектакли, занимают-
ся спортом.

– Зимой мы, может быть, станем во-
лонтёрами на лыжах, – улыбается Надежда. 
– Кстати, нашей первой акцией в 2018 году 
была расчистка снега. У нас в домах печное 
отопление, пожилым людям трудно управ-
ляться с дровами, и мы помогали.

Надежда работает в чистовской библио-
теке и в чистовском Доме культуры заве-
дующей сектором досуга, и к ней всегда 
тянулась местная детвора. Многие ребята 
из малообеспеченных, многодетных семей, 
и ей хотелось приобщить их к чему-то хо-
рошему, показать то, чем увлекалась сама 
– мир спорта, театра.

– Два года назад я впервые привела ребят 
на встречу с международным мастером спор-
та по пауэрлифтингу в Чкаловске, он пока-
зал им свои кубки, медали, – рассказывает 
она. – Надо было видеть, как горели их глаза! 
Стали заниматься вместе на стадионе в Чка-
ловске. Оказалось, что есть ребята, которые 
владеют разными трюками на турниках на 
воркаут-площадке. Начали учить им других. 
2018 год был Годом волонтёров, именно так 
возникла идея сделать волонтёрский отряд.

В период изоляции команда стала зани-
маться онлайн-акциями. В День матери ор-
ганизовали онлайн-концерт с детьми. Сейчас 
юные волонтёры готовятся ко Дню инвалида: 
сделали кукольную постановку «Репки».

– Хотим записать спектакль и трансли-
ровать онлайн, а после снятия эпидогра-
ничений выходить с представлениями в 
детский сад, в школу, – поделилась Наде-
жда. – Мне хочется дать детям возможность 
увидеть путь к успешной жизни.

мы Вместе

Добровольцы волонтёрского центра 
учреждений культуры Дивеевского района 
«Мы вместе» развозят пожилым людям про-
дукты и лекарства. В самое горячее время, 
весной, на их телефоны поступали заявки 
с 6 утра до 12 ночи. Работа с марта не пре-
кращалась ни на один день.

– Вся страна встала в один строй, и мы 
тоже присоединились, – рассказывает руко-
водитель центра Екатерина Булкина. – Орга-
низовали на базе своих учреждений при под-
держке администрации волонтёрский отряд 
«Мы вместе». Особенно тяжело было в марте, 
когда Дивеево было закрыто на карантин на 
три месяца. Многие пожилые люди заболели 
COVID-19, и некому было принести им про-
дукты и лекарства – родные не могли к ним 
приехать. Закрылся на карантин монастырь, 

и семьям священников и другим работавшим 
там людям пришлось сложно в материальном 
плане. К счастью, появились спонсоры, ко-
торые оплачивали заказы малообеспеченных 
жителей, а мы их отвозили. 

За весну волонтёры выполнили более 200 
заявок. По словам Надежды, каждый день 
происходило много разных интересных 
случаев, больше трогательных. Например, 
когда закончились жёсткие ограничения, 
бабушки и дедушки встречали их с цветами.

– У нас очень много одиноких пожилых 
людей от 65 до 88 лет, – поясняет Наде-
жда. – Есть люди, которые проживают с 
детьми-инвалидами. Помощь оказывали 
всем районом. Замглавы с нами ходил и 
исполнял заявки. Сам глава района ездил в 
Нижний за антисептиками, масками, пер-
чатками. Все работали на равных условиях.

Команда признана лучшим волонтёр-
ским объединением в сфере культуры в 
рамках акции взаимопомощи #Мы вместе.

интерес  
к доброВольчестВу растёт

В номинации «Волонтёр года в сфере 
культуры» победу одержал Анатолий Пы-
хонин, который является создателем крае-
ведческого музея Большеболдинского рай-
она. Более 20 лет он собирает экспонаты и 
фотографии, связанные с историей родного 
края и земляками. В 2020 году Анатолию 
Пыхонину удалось собрать новый материал 
о 600 воинах-земляках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, чьи имена 
не были внесены в Книгу Памяти Больше-
болдинского района.

«Волонтёром года в сфере сохране-
ния культурного наследия» стала Мария 
Лукашина, представляющая фонд раз-
вития культуры и туризма «Наследие».  
С 2014 года в посёлке Фролищи проводит-
ся народный фестиваль «Фролищенские 
гостёбы».

– В Нижегородской области сейчас 
более 1700 волонтёров культуры, и их 
число растёт, – подчеркнула замести-
тель министра культуры Нижегородской 
области Елена Лупина. – Но главное 
– растут не только показатели, а про-
фессионализм волонтёров и количество 
добрых дел.
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Сила духа Движение вопреки
С жителем села Саваслейка 
Александром Примаковым беда 
случилась в январе 2009 года. 
Из-за травмы он, 20-летний, 
стал инвалидом. Врачи 
говорили: будет лежачим – 
без движений, речи, мыслей. 
Но ценой неимоверных 
усилий, собственных и своих 
родителей, Александр стал 
возвращаться к жизни. Более 
того, он решил сам заработать 
себе на реабилитацию в Крыму.

Юлия ПолякоВа 

страшный удар

Александр работал на Кулебак-
ском металлургическом заводе. 
Что произошло той январской но-
чью почти 12 лет назад, до сих пор 
остаётся неясным. Парень воз-
вращался после смены, но опоз-
дал на автобус. В Кулебаках живёт 
сестра, решил позвонить маме, 
предупредить, что останется. И – 
всё, в памяти – темнота.

Утром маме Александра Татья-
не Егоровне позвонили: вашего 
сына нашли в сугробе с пробитой 
головой. Он в коме.

Задержали парня, который 
сказал, будто вдвоём выпивали, 
Примаков полез в драку, он защи-
щался и стукнул того по голове.

– Я уверена: было не так, – го-
ворит Татьяна Егоровна. – Задер-
жанный давал противоречивые 

показания. У сына пропали день-
ги, телефон. Но главное, в его 
крови не оказалось алкоголя!

Приговор преступнику был – 
6,5 лет. Семье Александра он дол-
жен выплатить 700 тысяч рублей. 
Перечислил за все годы пока око-
ло 100 тысяч.

Но всё это будет потом, а тогда 
родители Саши были просто оша-
рашены случившимся. Татьяна 
Егоровна целый месяц буквально 
жила в коридоре больницы.

– Спрашивала врачей: сколько 
времени понадобится на восста-
новление? Три года? Пять? – 
вспоминает Сашина мама. – От-
вечали: скажите спасибо, что во-
обще жив остался.

Саша лежал, не мог двигать-
ся, стонал от боли. Отец, Сергей 
Васильевич, уволился с работы. 
Ежедневно он часами делал сы-
ну массаж, разминая каждый 
сустав.

Любовь и терпение родителей 
сделали чудо. Через шесть лет 
Саша даже смог встать с инвалид-
ной коляски. В одной из комнат 
поставили тренажёры, на которых 
он каждый день подолгу стал за-
ниматься. Отец соорудил в доме 
приспособления, чтобы сын мог 
передвигаться, держась за них. По-
немногу стала возвращаться речь.

сила лЮбВи

А потом в жизни Саши появи-
лась Ира. Правда, поначалу их 
разделяли 3600 километров. Ира 
жила в Кемерове. Летним днём 
на пляже, просматривая в мо-
бильнике соцсети, она случайно 
увидела фото Саши Примакова из 
Саваслейки, о которой даже ни-
когда не слышала.

– Это была любовь с перво-
го взгляда, – рассказывает Ира. 
– Я помню, когда ему написала:  

5 июня 2016 года. С того момента 
не было дня, чтобы мы не писали 
друг другу.

А потом Ира, бросив всё, оста-
вив в недоумении родителей (они 
приняли решение дочери не сра-
зу) уехала за тысячи километров  
к инвалиду I группы Саше. И вы-
шла за него замуж. Их сыну Дане 
сейчас три года.

– Я понимала, что меня ждёт. 
Но я просто люблю своего мужа. 
Благополучие моей семьи для 
меня – смысл жизни, – говорит 
Ирина.

В прошлом году Ира даже взя-
лась за дело, которое казалось 
неприподъёмным. Знакомые 
удивлялись: везти человека в ин-
валидной коляске в Сочи? Но Ира 
всё выяснила, заказала специаль-
ное купе, и незабываемая поездка 
состоялась. Причём и Саша, и Ира 
на море оказались впервые.

Веник В Помощь

Тогда же, год назад, появилась 
идея отправиться на реабилита-
цию в Крым – в город Саки. На та-
кую поездку нужно много денег. 
Заработать решили сами.

Саша с отцом вяжут банные ве-
ники: берёзовые, можжевеловые, 
липовые, кленовые, с добавлени-
ем веток сирени, смородины – 
разные. Они полюбились жителям 
многих городов – веники даже на 
Камчатку отправляют.

А ещё вся семья заготавли-
вает травы – иван-чай и другие. 
Делают смеси для травяных чаёв: 

с яблоками, малиной, мятой, ме-
лиссой – самые разнообразные.

Травы также идут на изготовле-
ние подушечек для хорошего сна. 
Их наполняют луговым сеном, 
ромашкой, цветами одуванчика, 
мелиссой, мятой. Саша во всех 
делах активно участвует.

– Он вообще держится так, 
словно нет никакой инвалидно-
сти, – говорит Ира. – Саша очень 
мужественный человек.

В начале ноября Ира купила ма-
шинку для вышивания. Узнала, что 
в 21 регионе, в том числе в Ниже-
городской области, запустили та-
кой проект – социальный контракт. 
Малоимущие семьи заключают 
договор с органом соцзащиты, 
и им помогают в поиске работы,  
профобучении, развитии домашне-
го хозяйства, открытии своего де-
ла. На покупку оборудования мож-
но получить до 250 тысяч рублей. 
Ирина продала за 150 тысяч свой 
старый автомобиль. Ещё 250 тысяч 
получила по социальному контрак-
ту, купила машинку и зарегистри-
ровалась в налоговой инспекции 
как самозанятая. Так месяц назад 
появилась «Студия вышивки Алек-
сандра Примакова».

Ира готовится освоить про-
грамму, с которой можно будет 
вышивать по Сашиным эскизам:  
он хорошо рисует, правда, ему 
приходится левой рукой держать 
правую, чтобы сдерживать дрожь. 

Родные верят, что Саше удаст-
ся поехать в Крым и его здоровье 
улучшится. Саша мечтает об этом. 
Ему ещё сына растить.

Более 400 волонтёров было 
задействовано в различных 
проектах.

Люди добрые

•	 Волонтёры	культуры	приходили	на	помощь	
землякам	в	самые	трудные	минуты.

•	 Александр	
Примаков	стал	

мастером	по	
веникам.



Праздничный 
переполох

ИнструкцИя, как 
подготовИться 
к новому году 
за трИ неделИ, 

сэкономИв 
время И деньгИ

Продукты
Мясо и рыба 
в вакууМной уПаковке

С р о к  г о д н о с т и  о б ы ч н о  с о с т а в л я е т  
3–4 недели. Берите товары посвежее. Про-
верьте целостность упаковки.

сельдь
Селёдка под шубой – излюбленное блюдо 
россиян. Храните селёдку в нескольких 
пакетах в холодильнике, в отдельном 
месте.

Фрукты
Яблоки, груши вполне могут храниться 
неделю. Особое внимание мандаринам. 
Выбирайте плоды без пятен на кожице, 
откажитесь от тех, на которых есть вмя-
тины (скорее всего, их подморозили при 
транспортировке). Мандарины с подсох-
шей или размягчённой кожурой тоже 
лучше не брать.

сыр
Хорошо, если удастся купить сыр в за-
водской упаковке или парафине – так про-
дукт дольше сохранится.

Фольга, рукав для заПекания, салФетки
Вряд ли эти подручные средства подоро-
жают, но заранее их можно приобрести 
со скидкой, по акции или в магазинах с 
более лояльной ценовой политикой. Если 
же вспомните о том, что у вас нет фоль-
ги 31 декабря, то купите в ближайшем 
магазине, уже не обращая внимания  
на стоимость товара.
Подарки
Купите подарки, которые не успели приобре-
сти. Лучше это сделать хотя бы за неделю до 
Нового года, потому что в противном случае 
возьмёте первое, что попадётся под руку, и 
потратите лишние деньги.
готовиМ доМ
Всегда приятно, когда в доме появляются 
новые игрушки, гирлянды или подсвечники. 
Приобретите что-нибудь, это усилит ощуще-
ние праздника.
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До Нового года осталось меньше месяца, 
и сейчас самое время начать подготовку 
к празднику. Можно подумать о том, что 
вы приготовите на стол, а заодно купить 
часть продуктов и подарков, чтобы не 
переплачивать в последние дни уходящего 
года. По предварительным подсчётам, 
подойдя к тратам обдуманно и заранее, 
можно сэкономить до 30% от суммы, 
отложенной на новогоднее застолье.

оксана снегИрева 

Для начала составьте меню, прописав око-
ло каждого блюда все необходимые ингре-

диенты. Укажите количество порций и вес 
продуктов. Затем объедините их по группам: 
фрукты и овощи, консервы, колбасные изде-
лия и так далее. С таким списком вам будет 
удобнее ходить по супермаркету. Определи-
тесь и отметьте те продукты, кото-
рые можно купить заранее. Так вы 
существенно сэкономите.

Сейчас довольно много акций 
и скидок. К тому же каждую не-
делю товары, на которые они 
распространяются, меняются. 
Ещё один очевидный плюс – 
в магазинах пока нет предно-
вогоднего ажиотажа, а значит, 
можно выбрать всё не спеша и 
обдуманно.

Продукты
консервы, соленья, Маринады

Эти товары точно можно приобретать уже 
сейчас. Особым спросом перед Новым годом 
пользуются зелёный горошек, кукуруза и 
рыбные консервы. Они понадобятся вам при 
приготовлении оливье, салата из крабовых 
палочек или «Мимозы».
Хорошо берут оливки, маслины, маринован-
ные огурцы. Главное правило – проверяем 
срок годности и целостность банок (на них 
не должно быть вмятин и вздутий).

соусы и кетчуПы
Эти товары, как правило, имеют достаточно 
продолжительный срок годности. Храните 
их в холодильнике в закрытом виде. Если 
готовите соусы самостоятельно, то проверь-
те дома наличие муки, крахмала, специй, 
которые могут понадобиться.

красная икра
Ну какой праздник без этого деликатеса! 
Определить ценовую политику заранее 
сложно. Это зависит от многих факторов, 
прежде всего – от улова. Но если нашли 
подходящий продукт по цене и весу, сме-
ло берите. Герметично закрытая баночка 
с деликатесом благополучно пролежит  
в холодильнике до праздника.
Покупая товар, проверьте состав. В него по 

правилам входят икра, соль и не более 1–2 
консервантов. Наличие растительного масла 
нежелательно. Его добавляют, для того чтобы 
придать икре блеск и яркий товарный вид.
На боковой стороне банки размещается ин-
формация о том, из какой рыбы икра, адрес 
завода-изготовителя, срок годности.

растительное Масло
Оно наверняка вам понадобится для обжар-
ки овощей, заправки салатов, изготовления 
выпечки. И вообще этот продукт никогда  
не бывает лишним.
Храните масло правильно. Поместите бу-
тылку в тёмное место, оптимальная тем-
пература – от 5 до 20 градусов. Посмотрите 
срок годности. У нерафинированного масла 
он составляет всего несколько месяцев,  
у рафинированного немного дольше –  
18 месяцев.

наПитки
Их точно можно приобретать заранее. Па-
кетированные соки – не исключение. Глав-
ное – проверить сроки годности и хранить 
в тёмном и прохладном месте.
Подарки
Выпишите всех родственников, друзей и 
коллег, которым вы хотите сделать пре-
зенты. Напротив каждого имени напишите 
возможные варианты подарков.
готовиМ доМ
На этой неделе можно сделать генеральную 
уборку.

Продукты
тесто

Речь, конечно, идёт о замороженном продук-
те. Главное – не подвергать тесто разморозке 
раньше времени. Постарайтесь сразу убрать 
его в морозильную камеру.

красная рыба
Имейте в виду, что слишком долго даже за-
мороженную рыбу хранить не рекомендуется 
(не больше месяца). Особенно это касается 
жирных сортов, потому что жир при долгом 
хранении может начать горчить. К тому же, 
когда рыба слишком долго лежит в морозил-
ке, она становится сухой и невкусной.
Ес ли решили помес тить продукт в мо-
розилку, заверните его в плотный пакет. 
Размораживайте медленно, не вынимая 
из упаковки.

наборы для холодца, ливер
Во многих российских семьях холодец – обя-
зательное блюдо на новогоднем столе. Го-
ляшки, рульки можно купить сейчас. Бывает, 
что перед Новым годом найти наборы для 
холодца непросто – даже на рынках их слиш-
ком быстро разбирают. Многие хозяйки зара-
нее закупают языки и прочий ливер. Правда, 
все эти продукты придётся заморозить.

колбаса
Сырокопчёные и сыровяленые колбасы 
вполне могут храниться несколько недель. 
Правда, брать следует не резаную, а целыми 
батонами. Их не надо чистить и срезать ме-
таллические зажимы на концах. Так изделие 
будет храниться дольше.
Поместить колбасу лучше в тёмную, хо-
рошо проветриваемую комнату, темпе-
ратура должна быть 5–10 градусов. Если 
такой комнаты нет, то положите продукт  
в холодильник.

Ещё один лайфхак: если колбаса всё же над-
резана, смажьте это место яичным белком 
или животным жиром, тогда край не засох-
нет.

заМороженные Продукты
Когда морозилка позволяет, вполне мож-
но закупить замороженное мясо заранее.  
2–3 недели – допустимый срок для его 
хранения. Любители морепродуктов кладут  
в морозилку ещё креветки и мидии.

Шоколад
Хорошая коробка конфет на праздничном 
столе будет весьма кстати. Приобретая то-
вар заранее, отдавайте предпочтение более 
свежему, чтобы до Нового года не истёк срок 
годности.
Шоколад абсолютно не боится холода, а вот 
перепады температур нежелательны. Из-
за них на конфетах может появиться белый 
налёт. Рано или поздно такая «седина» появ-
ляется на любом шоколаде, но неправильное 
хранение (перепады температур, воздей-
ствие влаги) ускоряют этот процесс.
Подарки
Существенно сэкономить можно, если за-
казать подарки через интернет-магазины.  
В них можно найти детские игрушки, парфю-
мерию, кухонную утварь и разные приятные 
безделушки. Сделайте заказ, его доставят 
через несколько дней.
готовиМ доМ
Устанавливаем ёлку и украшаем квартиру.

По статистике, россияне 
готовы потратить на 
новогодний стол и 
подарки не более  
15 тысяч рублей.

3 недели  
до нового года

2 недели  
до нового года

1 неделя  
до нового года
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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, 1.20 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «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+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 «Познер» [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-20» [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [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, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 Х/ф  «Хардкор» [18+]
1.25 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.45 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+]
6.55 Х/ф  «ЗаГоВор обреЧеннЫХ» 
[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 Д/ф «Армен Джигарханян: Две 
любви одинокого клоуна» [12+]
10.00 «Бактерии» [12+]
10.30, 17.40 Т/с   «Достоевский» 
[16+]
11.30 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
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
18.45 «Сказы» [12+]
18.50 Д/с «Время» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.00 Х/ф  «рУд и СЭМ» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 
24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15 «Всем миром против наркоти-
ков. Сорный приговор»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
21.00 Вести. Интервью

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 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+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «караТель» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Кровь и песок» 
[18+]
1.35 Т/с   «Спартак: Боги арены» [18+]
3.15 Х/ф  «ЗаТУра» [6+]

5.40 Х/ф  «ЗакаЗ» [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  «СлУЧаЙнЫЙ МУЖ» 
[16+]
12.40 «Непростые вещи» [16+]
13.10, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Культурная полиция. Охотники за 
искусством» [16+]
14.05, 18.45 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.05 Т/с   «Две зимы и три лета» 
[16+]
16.50, 22.20 Д/с «Достояние респу-
блик» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 
новости [16+]
18.20 «Область закона» 
[16+]
18.30 «Вадим Булави-
нов. Прямой разговор» 
[16+]
19.45 «Без галстука» 
[16+]
20.05 «Знак качества» 
[16+]
20.50 Т/с   «Одесса-ма-
ма» [16+]
0.10 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Смертельный танец» 
[12+]
1.10 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 против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с   «Беспринципные» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 М/ф «Дом» [6+]
11.10 Х/ф  «Знаки» [12+]
13.20 Х/ф  «ВЫСШиЙ пилоТаЖ» 
[12+]
15.20 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ноВЫЙ ЧелоВек-паУк» 
[12+]
22.45 Х/ф  «биТВа ТиТаноВ» [16+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.40 Х/ф Впервые на СТС!  «наЁМ-
нЫе УбиЙЦЫ» [16+]
3.50 Х/ф  «поТеряШки» [16+]
5.25 М/ф «Храбрый заяц» [0+]
5.40 М/ф «Чужой голос» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 5.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 3.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.55, 2.45 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 3.10 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ГроЗа над ТиХоре-
ЧьеМ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВиноГрад» [16+]
23.05 Т/с   «Улыбка пересмешника» 
[16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.40, 9.25 Т/с   «Дознаватель» [16+]
10.35, 13.25, 17.45 Т/с   «Балабол» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёрка-3» 
[16+]

0.00 известия. итоговый выпуск
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.35 Т/с   «Позднее раскаяние» [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, 18.10 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 8.20 «Легенды мирового 
кино» 8.50 Х/ф  «предел ВоЗМоЖ-
ноГо»  [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ХX век» 12.20, 16.25 «Цвет 
времени» 12.30, 22.15 Т/с   «Отвер-
женные» 13.35 «Линия жизни» 14.30 
Д/с «Энциклопедия загадок» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Агора» 
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» 17.15 «Симфония №3. 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.» 19.00 
«Кто мы?» 19.45 «Главная роль» 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного дня. 
Непобежденные» 21.30 «Сати. 
Нескучная классика...» 23.15 Д/ф 
«Такая жиза Давида Сайфуллоева» 
0.00 «Большой балет» 2.10 Д/ф 
«Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи» 
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+] 18.30 Т/с   «Мертвое озеро» 
[16+] 20.30 Т/с   «Менталист» [12+] 
23.00 Х/ф  «преЗиденТ линкольн: 
оХоТник на ВаМпироВ» [16+] 
1.15 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» [12+]

6.00, 9.40 «Улётное видео» [16+]
6.15, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «СкаЗание о ЗеМле 
СибирСкоЙ» [6+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35, 5.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф  «УбиЙСТВо В аВероне» 
[16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 
без правил» [12+]
18.10 Т/с   «Женская версия. Дедушки-
на внучка» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
3.40 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+]
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» [12+] 9.25, 
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Война в 
Корее» [12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 14.20 Т/с   «На рубеже. 
Ответный удар» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Т/с   «Семнадцать 
мгновений весны» [6+] 4.40 Х/ф  
«ЗолоТоЙ ГУСь» [0+]

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 новости 6.05, 21.35, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессиональный 
бокс. Т.  Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе» 
[16+] 9.40, 2.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+] 10.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+] 11.30 «Форму-
ла-1. Гран-при Абу-Даби» [0+] 13.40, 
14.25, 15.35 «Все на футбол!» 14.00 
«Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка. 1/8 финала» 15.00 «Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка. 1/16 финала» 
16.00, 22.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 16.25 «Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). «Париматч 
- Суперлига» 18.30 «Все на хоккей!» 
18.55 «Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Ак-Барс» (Казань). КХЛ» 22.45 
«Тотальный футбол» 23.15 «Смешан-
ные единоборства. М. Исмаилов - И. 
Штырков. АСА» [16+] 3.15 Х/ф  
«Гол-2: ЖиЗнь как МеЧТа» [16+] 
5.30 «Здесь начинается спорт» [12+]

06.12.2020 г. 
ушла из жизни врач-гинеколог 

Нагорнова  
Наталья Петровна. 
Выражаем соболезнование 

семье и родственникам в связи 
с такой тяжёлой утратой. 

Семья Денисенко
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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, 2.15, 3.05 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «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+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс». К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки [16+]
1.20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки [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-20» 
[16+]
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, 
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» 
[16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 Х/ф  «ПОЛУЗаЩИТНИК» 
[16+]
1.25 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.45 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 «Мужицкая кухня» [12+]
7.15 Х/ф  «ВОЛШебНОе ЗеРНО» 
[0+]

8.40, 23.10, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 2.20, 4.20, 5.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «РУд И СЭМ» [12+]
11.05, 17.40 Т/с   «Синдром Феник-
са» [16+]
12.20, 1.50 «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, 23.20 Т/с   «Мать и Мачеха» 
[16+]
17.00, 19.30, 20.30 Время новостей
18.35 «Бактерии» [12+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
23.00 «После матча». Прямой эфир»
1.05 «День за днем» [12+]
2.05, 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, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Промышленность
21.15 «10 минут с Политехом»

5.00, 4.45 «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  «ПаРКеР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Боги арены» 
[18+]
3.15 Х/ф  «ЗаТеРяННЫе ВО 
ЛЬдаХ» [12+]

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, 0.25 Т/с   «Участок лейтенан-

та Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
8.30, 15.10 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Одесса-мама» 
[16+]
11.50, 16.55 Д/с «Достояние респу-
блик» [16+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Ха-
касия. По следам следов наскаль-
ных» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.25 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   «Беспринципные» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00, 18.30 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.45 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «НОВЫЙ ЧеЛОВеК-
ПаУК. ВЫСОКОе НаПРяЖеНИе» 
[16+]
22.50 Х/ф  «ГНеВ ТИТаНОВ» [16+]
0.40 Х/ф  «дРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» [18+]
2.20 Х/ф  «еСЛИ СВеКРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]
3.50 Х/ф  «МедВедИЦЫ» [16+]
5.20 М/ф «Рассказы старого моря-
ка. Антарктида» [0+]
5.40 М/ф «Дереза» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 5.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.00, 3.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
14.35, 3.25 Д/с «Знахарка» [16+]
15.10 Х/ф  «КРеСТНая» [16+]
19.00 Х/ф  «бЫЛО У ОТЦа дВа 
СЫНа» [16+]
23.25 Т/с   «Улыбка пересмешника» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с   «Последний мент-2» [16+]
9.25, 13.25 Х/ф  «ИСПаНеЦ» [16+]
13.40 Т/с   «Дознаватель» [16+]
15.30, 17.45 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15 Т/с   «Детективы» [16+]
3.35 Т/с   «Позднее раскаяние» [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, 18.10 Д/ф 
«Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50 Х/ф  «ПРедеЛ 
ВОЗМОЖНОГО»  [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.40 «ХX век» 
12.20 «Цвет времени» 12.30, 22.15 
Т/с   «Отверженные» 13.35 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 14.20 
«Больше, чем любовь» 15.05 «Ново-
сти. Подробно» 15.20 «Пятое 
измерение» 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.35 Д/ф «Константин 
Коровин. Палитра слова» 17.15, 
1.45 «Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармониче-
ский оркестр.» 17.55 Д/с «Красивая 
планета» 19.00 «Кто мы?» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Искусствен-
ный отбор» 21.30 «Белая студия» 
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» 0.00 «Вслух» 2.30 Д/ф 
«Дом искусств» 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   «Менталист» [12+] 
23.00 Х/ф  «ОТ ЗаКаТа дО 
РаССВеТа» [16+] 1.30 «Скажи мне 
правду» [16+] 4.30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00, 9.40 «Улётное видео» [16+]
6.15, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
15.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-5» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ЖеНЩИНЫ» [0+]

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатю-
шин» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбИЙСТВО В ЛОЗеРе» 
[16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Тай-
ные аристократы» [12+]
18.10 Т/с   «Женская версия. Ваше 
время и стекло» [12+]
20.00 Т/с   «Женская версия. Роман-
тик из СССР» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» [16+]
3.45 «Берегите пародиста!» [12+]
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25 Х/ф  «ВНИМаНИе! ВСеМ 
ПОСТаМ...» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.10, 13.15, 
14.05 Т/с   «Тайная стража» [16+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артиллерии» [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   «Семнадцать 
мгновений весны» [6+] 4.35 Д/ф 
«Фатеич и море» [16+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.20, 19.40, 22.30 Новости 6.05, 
17.20, 19.45, 22.40 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. Р. 
Хаттон - К. Цзю» [16+] 10.15 
«Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура» [0+] 10.45 «Футбол. 
Чемпионат Италии. Обзор тура» 
[0+] 11.15 «Правила игры» [12+] 
12.05 «Все на регби!» [12+] 12.45 
«Смешанные единоборства. С. 
Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибула-
тов - Ж.  Сильва. ACA» [16+] 13.50 
«Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура» [0+] 
15.10, 16.25 Х/ф  «РОККИ баЛЬ-
бОа» [16+] 17.55 «Гандбол. 
Чемпионат Европы. Женщины» 
20.25 «Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). Чемпио-
нат Германии» 23.55 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». Чемпи-
онат Испании» 2.00 «Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчины» [0+] 
3.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» [12+] 5.40 «Специ-
альный репортаж» [12+]

ИЗВеЩеНИе О  ПРОВедеНИИ ОбЩеСТВеННЫХ ОбСУЖдеНИЙ
Государственное бюджетное учреждение 

Нижегородской области «Экология региона» 
совместно с Администрацией Богородского 
муниципального района Нижегородской об‑
ласти в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174‑ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен‑
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» извещают о проведе‑
нии общественных обсуждений проектной доку‑
ментации, окончательных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (ОВОС), 
включая техническое задание на ОВОС (ТЗ 
на ОВОС) по объекту государственной экологи‑
ческой экспертизы: «Выполнение работ по раз‑
работке проектной документации на рекульти‑
вацию земельного участка, занятого свалкой 
отходов с адресным ориентиром: Нижегородская 

область, г. Богородск, южная окраина города».
Цель намечаемой деятельности по заявленному 

объекту государственной экологической эксперти-
зы: ликвидация накопленного вреда компонен‑
там окружающей среды, нанесенного несанк‑
ционированной свалкой, путем рекультивации 
земельного участка.

Месторасположение намечаемой деятельности 
по заявленному объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: Нижегородская область, г. Бого‑
родск, южная окраина города, земельные участки 
с к/н 52:24:0080001:757, 52:24:0080001:758.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): 
ГБУ НО «Экология региона», 603109, Нижего‑
родская область, город Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, дом 51.

Тел./факс: 8 (831) 433‑94‑10, 437–33–32. 
Электронная почта: eco@ecolog‑region.ru.

Наименование и адрес разработчика: ООО 
«ГеоТехПроект». 660012, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 4, каб. 507, тел./факс: 

8 (391)205–28–98/269–54–80, е‑mail: info@
geotehproekt.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду по заявленному объ-
екту государственной экологической экспертизы: 
июль 2020 г. – февраль 2021 г.

Ответственный представитель администрации 
по проведению общественных обсуждений: Романов 
Александр Юрьевич – главный специалист про‑
мышленно‑экономического сектора промышлен‑
но‑энергетического управления администрации 
Богородского муниципального района Нижего‑
родской области, рабочий тел. 8 (83170)2–35–53 
(607600, Нижегородская область, Богородский 
район, г. Богородск, ул. Ленина, 206).

Место ознакомления с проектной докумен-
тацией, ОВОС, ТЗ на ОВОС по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: на офи‑
циальном сайте администрации Богородского 
муниципального района по адресу: http://bg‑
adm.ru./?id=477, а также по адресу: Нижегород‑

ская область г. Богородск, д. 202, МБУК «Бого‑
родская РЦБС» (с 08.00–18.00 часов, пн.‑чт., 
с 08.00–16.00 часов, пт., с 09.00–17.00 часов, вс.).

Форма проведения общественных обсуждений: 
опрос.

Сроки предоставления замечаний и пред-
ложений по проектной документации, ОВОС, 
ТЗ на ОВОС по объекту государственной эко-
логической экспертизы: с 11 декабря 2020 года 
до 11 февраля 2021 года включительно.

Предложения и замечания от участников 
общественных обсуждений в форме опро‑
са по предмету обсуждения принимаются 
на адрес электронной почты ecology@adm.bgr.
nnov.ru, в бумажном варианте в фойе админи‑
страции Богородского муниципального района 
(с 08.00 до 17.15 часов, пн.‑чт., с 08.00 до 16.00 ча‑
сов, пт., перерыв с 12.00 до 13.00 часов) и по теле‑
фону/факсу: (83170)2–35–53 с целью передачи 
их заказчику.
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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, 2.15, 3.05 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь хорошее» 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». К 
100-летию Cлужбы внешней разведки [16+]
1.20 Д/ф «Без права на славу». К 100-ле-
тию Cлужбы внешней разведки [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-20» [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [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, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.25 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.45 Т/с   «Агентство скрытых камер» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 0.35, 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  «кАк ЗАкАЛяЛАСЬ СТАЛЬ» 
[12+]

8.40, 2.10, 4.10 «Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 0.25, 2.20, 4.20, 5.50 «Эки-
паж. Хроника происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
яМИ» [12+]
11.05, 17.40 Т/с   «Синдром Феникса» 
[16+]
12.20, 1.50 «Театральное закулисье» 
[12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая работа» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерактив-
ный канал «День за днем»
14.30, 3.00 «Мировой рынок» [12+]
15.15, 22.40 Т/с   «Мать и Мачеха» 
[16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.35, 20.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
20.30 «Баскетбол. БК «Старт Люблин» 
(Польша) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия). Лига Чемпионов ФИБА. «(12+). 
« Информационная программа» [12+]
22.30 «После матча». Прямой эфир»
1.05 «День за днем» [12+]
2.05, 4.05, 5.00 «Исторические зари-
совки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 
24»
8.00 Вести. Промышленность
8.15, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Мой бизнес»
21.00 «PROВодник»

5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ кИЛЛЕ-
РА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Боги арены» [18+]
1.45 Т/с   «Спартак: Возмездие» [18+]
3.25 Х/ф  «кРЕПИСЬ!» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
«Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]

6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
6.44, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» [12+]
8.30, 15.10 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.15 Т/с   «Одесса-мама» [16+]
11.50, 16.55 Д/с «Достояние респу-
блик» [16+]
13.20, 23.35 Д/ф «Прокуроры. Не 
укради. Возвращение святыни» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
19.35 Д/с «Без обмана» [16+]
20.50 Т/с   «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» [16+]
1.25 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. Спецдайд-
жест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с   «Беспринципные» [16+]
1.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
[16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00, 18.30 Т/с   «Родком» [16+]
9.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.30 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «НЕВЕРОяТНЫЙ ХАЛк» 
[16+]
22.15 Х/ф  «ЧАС РАСПЛАТЫ» [12+]
0.40 «Русские не смеются» [16+]
1.40 Х/ф  «ТИПА кОПЫ» [18+]
3.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная» [0+]
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-
лые мастера» [0+]
4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» [0+]
4.35 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]
5.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» [0+]
5.30 М/ф «Утро попугая Кеши» [0+]
5.40 М/ф «Крашеный лис» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
[16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 5.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 4.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

12.50, 4.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50, 3.10 Д/с «Порча» [16+]
14.20, 3.35 Д/с «Знахарка» [16+]
14.55 Х/ф  «ВИНОГРАД» [16+]
19.00 Х/ф  «ГОРНИЧНАя» [16+]
23.35 Т/с   «Улыбка пересмешника» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.25 Х/ф  «ПУЛя ДУРОВА» [16+]
7.05 Т/с   «Дознаватель» [16+]
9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Дознава-
тель-2» [16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёрка-3» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.25 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, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 8.20 «Легенды мирового кино» 
8.45 Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.40 «ХX век» 12.10 «Большой балет» 
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
15.05 «Новости. Подробно» 15.20 
«Библейский сюжет» 15.50, 2.30 Д/ф 
«По следам космических призраков» 
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
17.15 «Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.» 19.00 «Кто мы?» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Абсолютный 
слух» 21.30 «Власть факта» 22.15 Т/с   
«Отверженные» 23.15 Д/ф «Такая 
жиза Маши Грековой» 0.00 «Вслух» 
1.40 «Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауса.» 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 исто-
рии» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с   «Мертвое озеро» 
[16+] 20.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф  «ЗАкЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АкУЛ» [16+] 1.30 Т/с   «Сны» 
[16+] 5.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00, 10.00 «Улётное видео» [16+]
6.15, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «+100500» [16+]

23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ДОбРОЕ УТРО» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 
[16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Я смер-
ти тебя не отдам» [12+]
18.10 Т/с   «Женская версия. Чисто 
советское убийство» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-
рьё» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.45 «Берегите пародиста!-2» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 8.15 
Х/ф  «ПяТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.10, 13.15 Т/с   «Тайная стража» 
[16+] 14.15 Т/с   «Тайная стража. 
Смертельные игры» [16+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» [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   
«Семнадцать мгновений весны» [6+] 
4.35 Х/ф  «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСкА...» [0+]

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 
Новости 6.05, 14.30, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Бокс. Б.  О’Бэннон - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC» [16+] 
9.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» [12+] 10.30 «МатчБол» 11.00 
«Профессиональный бокс. Т.  Цзю - Б. 
Моргана. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе» 15.10, 
16.25 Х/ф  «ДВОЙНОЙ УДАР» [16+] 
18.30 «Все на футбол!» 19.15 «Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 22.00 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым» 
22.55 «Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании» 2.00 
«Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 4.00 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (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 20 декабря Почта России проводит 
декаду подписки – цена на газету 
«Нижегородская правда» в эти дни будет 
снижена.

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

консультации по вопросам ЖКХ, 
соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
защиты ваших прав;
w	реальный помощник в решении ваших 

проблем;
w	знакомство с интересными людьми;
w	доступная цена.

Успейте подписаться  
прямо на почте  

в эти даты!
Оставайтесь с нами, а мы 

сделаем всё,  
для того чтобы вы 

получали самую 
интересную, актуальную 

и проверенную 
информацию.

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

Для остальных подписчиков стоимость составит 
312 руб. 12 коп.

Подписаться можно не только в отделениях связи, но и дис-
танционно – на сайте Почты России в разделе «Подписка он-
лайн». Для этого зайдите на сайт podpiska. pochta.ru, выберите 
издание, воспользовавшись строкой поиска, и оформите под-
писку, заполнив форму и оплатив подписку банковской кар-
той онлайн. Если подписной период подошёл к концу, можно 
просто продлить его, нажав кнопку «Продлить подписку».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 15.15, 0.50 Время по-
кажет [16+]
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция»
15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
23.05 «Большая игра» [16+]
0.10 «Вечерний Ургант» [16+]
3.05 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 9.35 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая транс-
ляция»
15.00, 18.40 «60 минут» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-20» [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
3.55 «Перерыв в вещании»

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25 Т/с   «Глаза в глаза» [16+]
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция»
18.20, 19.40 Т/с   «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
[16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 Х/ф  «ГЕНИЙ» [0+]
2.50 Т/с   «Хорошая жена» 
[16+]

6.00, 9.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[0+]
8.40, 21.50, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 0.20, 2.20, 4.20, 5.50 
«Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «ПРИкЛЮЧЕНИя 
ГЕкЛЬбЕРРИ ФИННа» [6+]
11.05, 17.40 Т/с   «Синдром 
Феникса» [16+]

12.00 «Ежегодная Большая 
пресс-конференция Прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина. Прямая 
трансляция»
16.00, 5.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
18.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
19.05 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
20.00 Х/ф  «СЕкРЕТНЫЕ 
аГЕНТЫ» [16+]
22.30 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛаНИяМИ» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.45 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
3.00 Х/ф  «аНТОШа РЫб-
кИН» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30 «РИК «Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15 Вести. Интервью

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛИГа ВЫдаЮ-
ЩИХСя дЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
[12+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Возмез-
дие» [18+]
3.20 Х/ф  «бИТВа ПОЛОВ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.44, 13.19 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.10 Т/с   «Участок лей-
тенанта Качуры. Смертель-
ный танец» [12+]
8.30 Т/с   «Две зимы и три 
лета» [16+]
10.20, 20.50 Т/с   «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
[16+]
12.15, 16.50 Д/с «Достояние 
республик» [16+]
13.20, 23.20 Д/ф «Прокуроры. 
Колеватов. Куда уехал цирк?» 
[16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
15.10 Х/ф  «ОдНа ВОЙНа» 
[16+]

18.20 «Программа партии» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
1.10 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Беспринципные» 
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «THT-Club» [16+]
2.30 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00, 18.30 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Т/с   «Воронины» [16+]
14.45 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ХЭНкОк» [16+]
21.50 Х/ф  «ОдНОкЛаССНИ-
кИ» [16+]
23.50 «Дело было вечером» 
[16+]
0.50 Х/ф Премьера!  «СЕЗОН 
ЧУдЕС» [12+]
2.35 Х/ф  «бИТВа ТИТаНОВ» 
[16+]
4.10 Х/ф  «ЕСЛИ СВЕкРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]
5.40 М/ф «Где я его видел?» 
[0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 5.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.20, 4.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 3.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 3.25 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Х/ф  «бЫЛО У ОТЦа 
дВа СЫНа» [16+]
19.00 Х/ф  «ЧУЖая ЖИЗНЬ» 
[16+]
23.25 Т/с   «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с   
«Дознаватель-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]

23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским» 8.30 «Цвет 
времени» 8.40 Х/ф  «ПРЕдЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»  [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.40 
«ХX век» 12.15 Д/с «Красивая 
планета» 12.35, 22.10 Т/с   
«Отверженные» 13.35 «Абсо-
лютный слух» 14.20 Д/ф 
«Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 Д/с «Пря-
ничный домик» 15.45 «2 
Верник 2» 16.35 Д/ф «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные» 17.20, 
1.45 «Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр.» 19.00 «Кто 
мы?» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 21.30 «Энигма» 
23.25 Д/ф «Такая жиза Кон-
стантина Фомина» 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+] 11.15 
«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   «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф  «В ОбЪяТИ-
яХ ЛЖИ» [16+] 1.15 Т/с   
«Дежурный ангел» [16+]

6.00, 10.00 «Улётное видео» 
[16+]
6.15, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-5» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «МаЧЕХа» [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 2.20 Т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбИЙСТВО В 
МаРТИГЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Советские секс-символы: ко-
роткий век» [12+]
18.15 Т/с   «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» [16+]
1.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
3.45 «Берегите пародиста!-3» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.35 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 9.25, 
10.05, 13.25, 14.10 Т/с   «Тай-
ная стража. Смертельные 
игры» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Бог войны. История русской 
артиллерии» [12+] 19.40 
«Легенды телевидения» [12+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Д/с 
«История РВСН» [12+] 2.40 
Х/ф  «НОЧНОЙ ПаТРУЛЬ» 
[12+] 4.15 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
18.25, 22.00 Новости 6.05, 
12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 
0.45 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. С. 
Альварес - М.  Хаттон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе» [16+] 10.15 
«Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» [0+] 11.00 
«Футбол без денег» [12+] 
11.30 «Большой хоккей» [12+] 
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Илима-Лей Макфарлейн 
- Д.  Веласкес. М. Магомедов - 
М.  Маттос. Bellator» [16+] 
13.50, 18.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 14.10 Д/ф «В 
центре событий» [12+] 15.55 
«Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины» 19.25 «Хоккей. 
Россия - Швеция. Евротур» 
22.40 «Футбол. «Рома» - «Тори-
но». Чемпионат Италии» 1.30 
«Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. Н.  Холь-
цкен - Э. Комптон. One FC» 
[16+] 3.10 «Настольный 
теннис. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала» [0+] 
4.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» [16+]

СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений Нижегородской области 

и фактических затрат на оплату их труда по состоянию на 1 октября 2020 года 

Среднесписочная численность 
работников  (человек)

Фактические расходы на оплату труда 
(тыс. руб.) 

100 376 29 534 906



Сегодня, 9 декабря, в нашей стране отмечают День Героев 
Отечества. Традиции этого торжества были заложены ещё 
до революции. В 1769 году императрица Екатерина II учредила 
в этот день орден Святого Георгия Победоносца – высшую 
воинскую награду Российской империи, и с этого момента 
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) стали чествовать 
георгиевских кавалеров. Сегодня мы отдаём дань памяти нашим 
героическим предкам, а также поздравляем Героев Советского 
Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы.

Елена ВЛАСОВА 

ПОздрАВЛЕния 
С  дОСтАВкОй нА  дОм

– В  связи  со  сложной  эпиде‑
миологической ситуацией в этом 
году городским Советом ветеранов 
принято решение провести чество‑
вание наших героев индивидуально, 
на дому, – говорит председатель Со‑
вета ветеранов Нижнего Новгорода 
Николай Анатольевич Колосов. – 
Мы подготовили поздравительные 
открытки,  небольшие  подарки, 
которые  вручали  нашим  земля‑
кам вчера, продолжаем это делать 
и сегодня. Один из наших героев – 
участник Великой Отечественной 
войны, почётный гражданин Ниж‑
него Новгорода Владимир Алексее‑
вич Герасимов. У него 9 декабря ещё 
и день рождения: ему исполнилось 
94 года.

На долю Владимира Алексеевича 
выпало немало испытаний. Ушёл 
на фронт в 1943‑м, воевал в 308‑й 
Латышской стрелковой дивизии. 
С  боями  прошёл  всю  Прибалти‑
ку, Восточную Пруссию, участво‑
вал во взятии Кёнигсберга. После 
войны  освобождал  Прибалтику 
и Украину от националистических 
бандформирований.  В  Горький 
вернулся только в 1953 году. Окон‑
чил Горьковский педагогический 

институт и отправился поднимать 
целину  в  Кустанайскую  область. 
После  возвращения  16  лет  воз‑
главлял  Канавинскую  районную 
организацию общества «Знание», 
а после ухода на пенсию в 1991 году 
работал в Совете ветеранов Кана‑
винского района.

Владимир  Алексеевич  награ‑
ждён  орденами  Красной  Звезды 
и Отечественной войны II степени, 
многими медалями, среди которых 
«За взятие Кёнигсберга», «За По‑
беду над Германией», «За освоение 
целинных земель». В июне этого 
года ему было присвоено  звание 
«Почётный  гражданин  Нижнего 
Новгорода».

БиЛи нЕмцА  –  
Будь здОрОВ!

– В  Нижнем  Новгороде  про‑
живает немало людей, достойных 
чествования в День Героев Отече‑

ства, – продолжает Николай Ана‑
тольевич. – Среди них, конечно, 
Александр  Михайлович  Кузне‑
цов – фронтовик, единственный 
ныне  здравствующий  Герой  Со‑
ветского Союза. Есть у нас три Ге‑
роя России: Виталий Викторович 
Заврайский  отмечен  за  героизм 
на Северном Кавказе, Александр 
Григорьевич Коновалов и Владимир 
Иванович Рахманов – за освоение 
новой авиационной техники на за‑
воде «Сокол». А всего с момента 
учреждения званий Герой Совет‑
ского  Союза  и России  они были 
присвоены 140 нижегородцам, ко‑
торые родились, проживали, учи‑
лись  или  трудились  в  областном 
центре. Уроженец деревни Проко‑
фьево Городецкого района лётчик 
Арсений Васильевич Ворожейкин, 
который проходил в начале 30‑х го‑
дов службу в Горьком, и ещё один 
авиатор – генерал‑лейтенант Ва‑
силий Георгиевич Рязанов, родом 
из села Большое Козино, трудив‑
шийся до войны на заводе «Красное 
Сормово», были удостоены звания 
Героя Советского Союза дважды.

Гордятся нижегородцы кавале‑
рами ордена Славы – их проживает 
в Нижнем Новгороде шесть чело‑
век. Пётр Иванович Шилин из Мо‑
сковского района имеет два ордена 
Славы  –  II  и  III  степеней.  Иван 
Васильевич Воронин, Леонид Сте‑
панович Жуков, Евгений Иванович 
Макаров, Виктор Николаевич Пи‑
калев, Григорий Павлович Звягин 
имеют ордена Славы III степени.

– Били  мы  немца  –  будь  здо‑
ров!  –  рассказывает  Иван  Васи‑
льевич  Воронин,  отметивший 
в апреле 95‑летие. Десантник, се‑
кретарь комсомольской организа‑
ции разведроты полка, он пять раз 
ходил в тыл противника. – Да, бы‑
ло трудно, тяжело, страшно. Война 
есть война, – признаётся ветеран. – 
Но любовь к Родине поглощала нас 

полностью, и благодаря этому про‑
низывающему чувству ты переста‑
вал обращать внимание на трудно‑
сти, не думал, что в любой момент 
можешь умереть. Десантники были, 
есть и будут. «Никто, кроме нас!» – 
гордо произносит фронтовик зна‑
менитый девиз ВДВ.

СВятыЕ дни

Будут  сегодня  принимать  по‑
здравления  Фёдор  Герасимович 
Мочкаев, Владимир Алексеевич Ге‑
расимов, Нина Михайловна Конь‑
кова, Виталий Фёдорович Волков, 
Борис Петрович Луканов – почёт‑
ные граждане Нижнего Новгорода, 
им также пришлось пройти через 
горнило Великой Отечественной.

– В  армию  меня  призвали 
в 1942 году, – рассказывает инва‑
лид войны, полковник ФСБ в от‑
ставке 96‑летний Фёдор Герасимо‑
вич Мочкаев. – Направили в 110‑й 
стрелковый  корпус  42‑й  армии 
Ленинградского фронта. К этому 
времени Ленинград уже несколько 
месяцев находился в блокаде, мы 
вместе с жителями города на Неве 
также прошли многие испытания. 
Правда, голода у нас не было. Вой‑
ска всё же снабжали питанием бо‑
лее или менее удовлетворительно. 
В январе 43‑го я участвовал в про‑
рыве блокады, был ранен. А после 
госпиталя  вновь  был  направлен 
на  Ленинградский  фронт.  День 
Героев Отечества, День Победы – 
святые дни. Их обязательно нужно 
отмечать, вспоминать в этот день 
всех, кто отдал свои жизни за Ро‑
дину. Я благодарен, что в Ниже‑
городской области к героическим 
событиям  Великой  Отечествен‑
ной войны относятся с трепетом 
и  вниманием.  Поздравляю  всех 
со славным праздником – Днём 
Героев  Отечества.  Спасибо,  что 
нас, ветеранов, не забываете.
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В веках их не померкнет слава
В рОССии чЕСтВуют ГЕрОЕВ ОтЕчЕСтВА

• Если бы не пандемия, сегодня состоялось бы 
большое торжество, как это было в прошлом году.

дорогие друзья!

9 декабря мы отмечаем День 
Героев  Отечества.  Готовность 
встать на защиту Родины всегда 
была свойственна нижегородцам. 
Символом этого является подвиг 
Нижегородского ополчения под 
руководством Минина и Пожар-
ского. Люди по своей воле от-
правились в далёкий путь, чтобы 
освободить столицу, восстано-
вить государственность России 
и отстоять её суверенитет.

В  1941  году  уже  советские 
воины отважно вступили в бой 
с фашистской Германией и её 
союзниками. Горьковчане вновь 
проявили себя как настоящие па-
триоты. Более 880 тысяч жителей 
области  ушли  тогда  на  фронт. 
Здесь же, в тылу, ковалось ору-
жие Победы. В этом году реше-
нием  Президента  Российской 
Федерации Нижнему Новгороду 
было присвоено почётное зва-
ние «Город трудовой доблести». 
Сотни тысяч нижегородцев под-
держали эту инициативу, показав 
своё неравнодушие к подвигу по-
коления героев. Спасибо всем, 
кто хранит память о тех временах 
и передаёт её детям!

В этом году истинный героизм 
проявляют и наши медицинские 
работники. Пандемия показала, 
как  важны  общечеловеческие 
ценности в мирное время. Ме-
дики  оказались  на  передовой 
борьбы с новой угрозой, рабо-
тают буквально круглосуточно, 
не щадя своих сил. Тем, кто выну-
жденно соблюдал самоизоляцию 
или карантин, помогают социаль-
ные работники и волонтёры: они 
и делом, и словом поддерживают 
людей, оказавшихся в сложной 
ситуации. Благодарю всех, кто 
честно  выполнял  и  выполняет 
свой  профессиональный  долг 
и проявляет настоящий патрио-
тизм. Мы обязательно победим!

Глеб НикитиН, 
губернатор 

Нижегородской области

сегодня большой 
праздник – день героев 

отечества.

Мы гордимся  нижегородца-
ми, внёсшими свой вклад в за-
щиту страны, проявившими ве-
личайшее мужество и доблесть 
во имя свободы и процветания 
нашей Родины. Память о героях 
Отечества всегда будет жить в на-
ших сердцах. Низкий поклон на-
шим отцам и дедам, отстоявшим 
страну  в  годы  Великой  Отече-
ственной войны. Благодарность 
землякам, чьи имена вписаны зо-
лотыми буквами в историю Рос-
сии. Их бескорыстное служение 
Родине, верность гражданскому 
долгу, высокий моральный дух – 
лучший жизненный ориентир для 
нас и подрастающего поколения.

Здоровья всем, благополучия, 
счастья и процветания.

Областной Совет 
ветеранов
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ктО Лучший? 
ПОдВОдим итОГи 
фОтОкОнкурСА «ГрядкА»

ПутЕшЕСтВиЕ 
В иСтОрию: 

ВЕрхнЕВОЛжСкАя 
нАБЕрЕжнАя

С праздНиком!

     
  
 

в России отмечается 
День Героев 
Отечества.

С 2007 года

ГордимСЯ



Пряничные домики самых 
разных форм и размеров, 
фигурки из джута, оригинальная 
настенная ёлка из обычных 
палок, украшенная новогодними 
гирляндами и игрушками. Дом 
67‑летней жительницы Лыскова 
Антонины Валентиновны 
Носко как большая праздничная 
мастерская: идёт подготовка 
к новогодней выставке 
в районном центре народных 
промыслов, ремёсел и туризма 
«Рассвет». Атмосфера 
волшебства витает в нём 
с первых чисел декабря.

Алина МАЛИНИНА 

В ожИдАНИИ скАзкИ

От трёх маленьких каминов 
в комнате очень уютно. И неваж-
но, что сделаны они из картонных 
коробок: умелые руки и неуёмная 
фантазия мастерицы передают теп-
ло даже от напечатанных на прин-
тере язычков пламени, и кажется, 
ты слышишь, как потрескивают 
в каминах настоящие ветки.

– Все кружки нашего центра 
«Рассвет» будут демонстрировать 
свои изделия на выставке «В ожи-
дании сказки», вот и я готовлюсь, – 
поясняет хозяйка. – Сейчас, по-
скольку отношусь к людям воз-
растной категории 65+, нахожусь 
на больничном, зато есть время 
сделать что-то интересное.

В районном центре народных 
промыслов, ремёсел и туризма 
«Рассвет» Антонина Валентиновна 
уже три года руководит кружком 
вышивки лентами «Марья-искус-
ница». Но одной вышивкой дело 
не ограничивается. Бывает, при-
носят с собой отрез материи: «Мне 
внучке платье нужно сшить, по-
можете?» Как говорит Антонина 
Валентиновна, ей и самой скучно 
заниматься чем-то одним, посто-
янно в поиске новых видов творче-

ства: освоит что-нибудь в интернете 
и своих учеников научит.

Большим спросом, например, 
пользуются её уроки по картона-
жу – особой технике изготовления 
изделий из картона с их последу-
ющим оформлением. Объёмные 
фигуры – мельницы, колодцы, 
фигурки животных, обмотанные 
джутовым шпагатом, – прекрасные 
сувениры или подарки на праздник. 
Сама Антонина Валентиновна сей-
час работает над большой компо-
зицией – макетом архитектурного 
ансамбля с собором, который на-
ходится рядом с центром «Рассвет».

– В обед выхожу на улицу, всё 
рассматриваю, запоминаю, фото-
графирую с разных точек, потом 
понемногу воспроизвожу, – делится 
мастерица. – А дети больше всего 
любят коняшек делать – это объём-
ные 3D-лошадки, которые делают-
ся без картонной основы, из любых 
ниток.

стАрИННый зАМок 
В  пАЛИсАдНИке

Рукоделие Антонина Валенти-
новна полюбила с детства, когда 
мастерила игрушки для младших 
сестры и брата. Не раз оно спаса-
ло её потом от уныния, помогало 
пережить трудные времена.

– Я родилась в посёлке Ялок-
ша, где жили лесоразработчики, 
сейчас на этом месте уже лес вы-
рос, – рассказывает она. – Мой 
папа был водителем лесовоза. По-
мню, что там была даже подвесная 
железная дорога, больше я такого 
нигде не встречала. В 9-й класс 
я пошла уже в Лыскове. Окончив 
школу, год проработала в сельской 
библиотеке в деревне Плотинки, 

а потом потянуло меня в дальние 
края, в Казахстан.

Там Антонина Валентиновна 
вышла замуж, родились две дочки. 
Работала сутки через трое, дом, 
маленькие дети, но с рукоделием 
не расставалась никогда. Оно же 
помогло воспитывать девочек, 
приучать их к труду, к вниматель-
ности, терпению.

– Водить детей в кружки было 
далеко, и я всему учила их сама, – 
вспоминает она. – Полезные сове-
ты находила в журналах. Выписы-
вала «Работницу», «Крестьянку», 
«Селянку». Сейчас вся информа-
ция в интернете есть, а тогда они 
мне очень помогли. Дочки вырос-
ли, и у нас с ними благодаря ру-
коделию много общих интересов. 
Как встречаемся, делимся, какие 
материалы купили, что сейчас ма-
стерим.

Из Казахстана Антонина Ва-
лентиновна вернулась в Лысково 
в лихие девяностые, одна с двумя 
детьми. Устроилась управляю-
щей складом мороженого. Работа 
по 12 часов в день, без выходных, 
всегда на холоде – и зимой, и ле-
том минус 18. Отдушиной было 
рукоделие.

– Это как зов крови: если зало-
жено в тебе, то всё время хочется 
мастерить, – считает она.

Одна из её работ – полуразру-
шенный замок, который из кам-
ней и цемента она создала в своём 
палисаднике. Строила по-настоя-
щему – с фундаментом, стяжкой. 
И сейчас, 15 лет спустя, замок яв-
ляется маленькой местной досто-
примечательностью.

БАБА Мороз

А ещё в шкафу у Антонины 
Валентиновны ждёт своего 
часа сшитый ею лет восемь 
назад костюм Деда Мороза. 
С этим костюмом у неё свя-
зано много приключений – 
и весёлых, и трогательных.

– Когда старшая дочь в шко-
ле училась, я была бессменным 

Дедом Морозом на всех ёлках. 
И вот захотелось мне снова в этой 
роли побыть. Сшила костюм, ку-
пила конфет, пряничков напек-
ла, и приехали с дочкой и зятем 
в больницу с поздравлениями. 
Как нас встретили – до сих пор 
без слёз вспоминать не могу! Вру-
чаю одной бабушке свой пряник, 
а она заплакала, как будто никогда 

в  жизни сладкого 
не ела…

Она вспоминает, как изумлён-
ный народ собирался и фотогра-
фировал, когда она в этом наряде 
толкала застрявшую в снегу маши-
ну. Как обе полосы трассы встава-
ли, чтобы пропустить необычного 
пешехода. Как ей сигналили все 
автомобили, когда возвращалась 
после праздника на работу с меш-
ком, в котором была её куртка.

– У меня за эти два километра 
рука махать всем устала, – при-
знаётся она. – Людям так хочется 
праздника и новогоднего волшеб-

ства. И так приятно его дарить.
Антонина Валентиновна – 

счастливая бабушка четырёх 
внуков. Для них она готова 
творить 24 часа в сутки. 
Может всё – от скромных 
поделок до новогодних 
нарядов и военной фор-
мы. А когда она надевает 
костюм Деда Мороза, они 
называют её Баба Мороз.

Рядом с нами2 9 декабря 2020 № 49 (969) Голос ветерана

Увлечения

Общее делО Открыли два памятника героям
Сразу два обновлённых мемориала 
героям Великой Отечественной 
войны открылись в городском округе 
Шахунья – в деревне Мелёшиха 
и посёлке Лужайки. Проекты 
реализовали по программе поддержки 
местных инициатив. Местные жители 
сдавали деньги, кто сколько может. 
Ради важного дела объединились все. 
И теперь памятники выглядят совсем 
иначе – достойно.

Юлия поЛЯкоВА 

В Мелёшихе памятник был.
– Но он находился в непригодном со‑

стоянии. Каждый год его цементировали, 
красили и бетонировали, – говорит участ‑
ник инициативной группы Игорь Навалихин.

М е с т н ы е  ж и т е л и  п р о г о л о с о в а л и 
за благоустройство мемориала, и проект 
был включён в программу поддержки мест‑
ных инициатив.

Общая стоимость составила 572,4 тысячи 
рублей. Были выполнены работы по благо‑
устройству памятника из керамогранитной, 
гранитной и мраморной плиты с гравировка‑
ми фамилий воинов‑земляков, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Также благо‑

устроили прилегающую территорию: сдела‑
ли металлические ограждения, пешеходную 
дорожку из брусчатки, два уличных фонаря, 
скамейки, цветниковую зону.

– Сегодня установлен красивый, совре‑
менный памятник воинам‑землякам, ко‑

торые отдали жизни, защищая нашу Ро‑
дину. Выражаем благодарность жителям, 
предпринимателям и руководству адми‑
нистрации городского округа город Шаху‑
нья, – прокомментировал событие Игорь 
Навалихин.

В посёлке Лужайки памятник защитни‑
кам Родины также был не в лучшем состо‑
янии.

– Дом культуры открыли в 1953 году, 
а лет через пять‑семь поставили памят‑
ник, – рассказала нам руководитель ДК 
и председатель инициативной группы 
Ирина Вахтанина. – Постепенно он стал 
ветшать. Своими силами ремонтировали. 
Проводился как‑то и капитальный ремонт, 
но не в тех масштабах, что было сделано 
сейчас.

Стоимость проекта составила почти 
830 тысяч рублей. В посёлке около 600 жи‑
телей, и, по словам Ирины Вахтаниной, 
сдавали кто сколько может, в основном 
по 500 рублей с семьи. Но большая часть 
средств, как это предусмотрено програм‑
мой поддержки местных инициатив, – 
из бюджетов разных уровней.

И вот памятник и прилегающая террито‑
рия изменились. Старое основание теперь 
облицовано керамогранитом, заменены 
плиты с фамилиями павших воинов‑зем‑
ляков, причём списки были дополнены. 

На плитах – 263 фамилии.Отремонтиро‑
вана конструкция Вечного огня. Появи‑
лись дорожка к памятнику из брусчатки, 
две большие клумбы, где весной высадят 
цветы, сделано новое ограждение терри‑
тории, а вдоль Дома культуры проложен 
асфальтированный тротуар. Также установ‑
лена новая сцена.

– Средства выделялись из областного 
и местного бюджетов, собирались жите‑
лями и предпринимателями. Совместными 
усилиями с жителями проводили суббот‑
ники. Мы очень довольны общей работой 
и надеемся, что и дальше будем участ‑
вовать в программе поддержки местных 
инициатив, так как у нас много идей, – ска‑
зал на открытии обновлённого мемориала 
начальник Лужайского территориального 
сектора Сергей Целиков.

День Неизвестного Солдата, который 
отмечается 3 декабря, в посёлке провели 
уже у обновлённого памятника.

Добавим, что всего в городском округе 
город Шахунья в этом году по программе  
поддержки местных инициатив осуществи‑
ли девять проектов. В их числе ремонт обе‑
лиска воинам‑землякам и благоустройство 
территории около него в деревне Андри‑
аново, благоустройство территории па‑
мятника солдатам Великой Отечественной 
войны в деревне Большая Музя.

•	 Памятник	в	Мелёшихе	теперь	
выглядит	достойно.
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•	 Антонина	Носко	
со	своими	работами	

участвует	в	самых	
разных	выставках.

жИтеЛьНИцА ЛыскоВА рАдует сВоИМИ тАЛАНтАМИ 
зеМЛЯкоВ И  учИт Всех жеЛАЮщИх рукодеЛИЮ

Пряничные домики
от «Марьи-искусницы»

старшей 
ученице 
кружка 

антонины носко.
73		года

•	 Пряничные	домики		
словно	из	сказки.



Зима на дворе, а у нас цветут 
шикарные розы и благородные 
лилии, скромные ромашки 
и роскошные гортензии. Так 
и просится в рот ароматная 
малинка, свисает рукавом 
с ветки сизобокая слива, 
подставляют солнышку 
румяные щёчки яблоки. Вся эта 
красота – на снимках, которые 
вы, дорогие читатели, прислали 
на наш фотоконкурс «Грядка».

Из лета  – в  зИму

Мы объявили его в июне и смог-
ли завершить только в декабре – 
так много было желающих принять 
в нём участие. Огромное спасибо 
всем, кто нашёл несколько минут, 
чтобы отобрать фото, сделанные 
на своих любимых шести сотках, 
и прислать их в редакцию. Письма 
приходили из разных уголков Ни-
жегородской области: Шатковско-
го, Уренского, Дальнеконстанти-
новского, Городецкого, Лысковско-
го, Вачского, Сокольского районов, 
городских округов Кулебаки, Арза-
мас, Чкаловск. Но настоящим ли-
дером по числу участников нашего 
фотоконкурса стал Сосновский 
район. Свои снимки для «Грядки» 
прислали восемь человек!

Рассматривать ваши фото было 
настоящим удовольствием. Жур-
налисты «Нижегородской правды» 
в очередной раз убедились, насколь-
ко увлечённые люди живут в нашем 
регионе. А ещё очень работящие. 
Ведь чтобы вырастить огромную 
тыкву, хрустящие пупырчатые огур-
чики или аппетитные помидор-
ки, нужно вложить столько труда! 
Но у наших земляков хватает тер-
пения выращивать не только ово-
щи и фрукты, которые потом идут 
на стол. Многие увлечены разве-
дением цветов. Десятки писем на-
чинались со слов: «Я очень люблю 
цветы». Примулы и крокусы, нар-
циссы и тюльпаны, пионы и ири-
сы, клематисы и гвоздики, астильба, 
астры, наперстянка, васильки, пету-
нии – каких снимков только не бы-
ло! Но больше всего мы любовались 
розами и лилиями – разных сортов, 
колеров и оттенков.

Но и цветами дело не ограничи-
вается! Свои участки вы максималь-
но благоустраиваете. Тут и беседки, 
и причудливые лавочки, и бань-
ки. А у некоторых нижегородцев 
на участках живут зайцы, аисты, 
ёжики и даже крокодилы! Фигурки 
забавных животных или удивитель-
ных сказочных персонажей тоже 

созданы руками наших читателей. 
И тут уж такой полёт фантазии! А ва-
зоны для цветов? Тут яркие бархотки 
в тележке с огромными колёсами, 
здесь – ампельная петуния в декора-
тивном колодце. А кто-то завёл у се-
бя на участке «Колесо желаний» и за-
мечательно проводит досуг с детьми. 
Нередко встретишь на снимках 
и созданные для ребятишек качели, 
песочницы, спортивные уголки.

«ДИковИнка» ИлИ 
«овощное танго»?

Словом, выбрать победителей 
нашего фотоконкурса редакцион-
ной коллегии было непросто. Фото 
старались оценивать с разных сто-
рон. Не только эстетику, красоту 
и необычность выбранной компози-
ции, но и интересность снимка с точ-
ки зрения садоводов-огородников.

Напомним, «Грядка» проводи-
лась по пяти номинациям. «Ну ты 
и фрукт!» собрала все самые краси-
вые и необычные снимки выращен-
ных вами яблок, груш, винограда, 

сливы, малины, виктории, других 
фруктов и ягод, которые вы культи-
вируете на своём участке. Вырасти-
ли что-то экзотическое, необычное, 
нехарактерное для нашего клима-
та? Это номинация «Диковинка». 
«Овощное танго» – это, конечно, 
номинация для них: пупырчатых 
огурчиков, краснобоких помидо-
ров, синеньких и капусты, перца, 
морковки и лука. Словом, если у вас 
вырос кабачок-гигант или забав-
ной формы картофель, «Овощное 
танго» – это ваша номинация. Для 
поклонников цветочной красоты – 
номинация «Миллион алых роз». И, 
наконец, «Шесть соток» – номина-
ция для тех, кто в первую очередь 
заботится не об урожае, а стремит-
ся максимально благоустроить свой 
участок. Сделать на нём необык-
новенный газон, выложить ориги-
нальные дорожки, соорудить ши-
карную беседку или изгородь, офор-
мить изысканный пруд, включить 
необычные элементы декора.

Пять номИнацИй, 
шесть ПобеДИтелей

Итак, вот победители фотокон-
курса «Грядка».

Номинация «Ну ты и фрукт!» – 
Ольга Ивановна Махнова (деревня 
Малахово, Сосновский район). 
В газете мы разместили лишь одно 
фото её замечательной малины. В ар-
хиве же остались и другие снимки: 
крупные плоды красуются на тарел-

ке, просвечивают 
на солнышке ки-
сточки смороди-
ны, усыпанная 
ягодами ананас-
ная земляника.

Номинация 
«Диковинка» – 

Надежда Алексан-
дровна Матвеичева 

(город Заволжье, 
Городецкий район). 

Её момордика привлек-
ла внимание не только ред-

коллегии, но и многих читателей. 
Уверены, в лето-2021 это растение 
с замысловатыми плодами, которое 
ещё называют индийским гранатом, 
горькой дыней или даже огурцом-
крокодилом, появятся на участках 
нижегородских хозяюшек.

Номинация «Овощное танго» – Га-
лина Викторовна Голованова (посёлок 
Дальнее Константиново). Снимок, 
на котором запечатлена Людмила 
Ивановна Липшева в окружении 
огромных тыкв, члены редколлегии 
единодушно признали лучшим.

Номинация «Милллион алых 
роз» – Людмила Васильевна Весе-
лова, Галина Филипповна Разгулина 
(обе – город Урень). Да, в этой но-
минации у нас две победительницы. 
Члены редколлегии были пораже-
ны обилием цветов на участке у Га-
лины Филипповны – ирисы, нар-
циссы, тюльпаны, примулы, лилии, 
хосты, гейхеры, вейгела, флоксы, 
гортензии… Удивили и гладиолусы, 
которые у Людмилы Васильевны 
вырастают под метр восемьдесят.

Номинация «Шесть соток» – На-
талья Павловна Козлова (деревня Вы-
сокая, городской округ Чкаловск). 
На её участке не только растут все 
необходимые овощи и фрукты, 
на всей территории располагаются 
различные композиции: сказочные 
герои, лесные жители, красивые бе-
седки, мельницы, колодцы… Всё это 
сделано руками Натальи Павловны, 
которая много лет является участ-
ницей кружка «Искусница» в высо-
ковском Доме культуры.

Поздравляем наших победителей! 
Приз для каждого – подписка на га-
зету «Нижегородская правда» на пер-
вое полугодие 2021 года.

«Грядка», конечно, не последний 
конкурс, который мы провели. В сле-
дующем году нижегородцам также 
будет где себя проявить. Тем более 
что он юбилейный – 
столице Приволжья 
исполнится 800 лет!

ФИНАЛ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Как зимуют гладиолусы
Красавцы гладиолусы считаются мужским цветком. Название gladius 
переводится с латыни как «меч». Гладиаторы в Древнем Риме носили его 
клубнелуковицы как амулет – на груди, в расчёте, что они будут способствовать 
их победе. Сегодня гладиолусы действительно принесли победу участнице нашего 
конкурса «Грядка» Людмиле Васильевне Веселовой. Мы расспросили жительницу 
Уреня, как она ухаживает за своими гладиолусами-гигантами после цветения 
и хранит их зимой.

– Осенью, когда они отцветут и какое-то 
время  постоят,  я  их  выкапываю,  промы-
ваю в воде, обрезаю стебли с листвой, – 
рассказывает  Людмила  Васильевна. – 
Но  обрезаю  не  сильно,  где-то  четверть 
оставляю. Потом складываю клубнелуко-
вицы где-нибудь во дворе или предбанни-
ке, чтобы они сохли. Так они лежат почти 
до холодов. Потом обрабатываю их снова: 
убираю  корешки  снизу,  снова  подрезаю 
стебель,  снимаю  всю  шелуху  и  уклады-
ваю в ящики, но ни в коем случае не друг 
на друга, а в рядок, бок о бок. Ящики уби-
раю в подпол, там гладиолусы будут лежать 
до весны. В эту осень три ящика клубнелу-
ковиц набралось, а ещё сколько я друзьям, 
соседям раздала! Гладиолусы у меня чув-
ствуют себя очень комфортно, дают много 
деток. Маленькие, размером с ноготок, я их 
посажу на отдельную грядку, а осенью вы-
капываю, они уже заметно подросли. Я их, 
как и большие клубнелуковицы, обрезаю, 
кладу на хранение. Весной снова высажи-

ваю, и уже на второй год получается пол-
ноценная луковица.

По словам нашей победительницы, глав-
ное – за гладиолусами ухаживать, и тогда 
они отблагодарят вас красивыми сильными 
цветами.

– Не надо сажать гладиолусы в течение 
нескольких лет на одну и ту же грядку, – делит-
ся своими секретами Людмила Васильевна. – 
Я меняю место каждый год. Весной, прежде 
чем гладиолусы высадить, обязательно добав-
ляю в землю перегной. Подкармливаю цветы 
и в процессе роста: навоз, зола, разведённая 
марганцовка – им всё на пользу идёт. И конеч-
но, обязательно нужно гладиолусы поливать. 
Высокие гладиолусы, которые у меня, бывает, 
вырастают метр восемьдесят сантиметров, 
я всегда высаживаю отдельно. Есть у меня гла-
диолусы и других сортов, но они не вырастают 
такими высокими, да и цветы у них не такие 
крупные. Но я и за ними, конечно, ухаживаю.

Как  и  за  другими  цветами,  которых 
на участке у Людмилы Васильевны очень 
много. Особенно хороши лилии.

– Пересадила их этой осенью, – расска-
зывает Людмила Васильевна. – До этого они 
у меня на одной и той же грядке несколько 
лет росли. Теперь переживаю, как пойдут 
мои красавицы весной. Очень надеюсь, что 
всё  будет  в  порядке.  Луковицы  все  были 
сильные, чистые.

•	 По	росту	гладиолусы		
обогнали	свою	хозяйку.
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•	 Воочию	такую	красоту	
увидишь	теперь	только	

в	следующем	году.
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Урожай  
с «Грядки»

ПоДвоДИм ИтогИ нашего фотоконкурса

Самое большое 
количество 
фотографий 
поступило 
в номинацию 
«Миллион алых роз».

w Если верить легенде, гладиолусы 
появились из мечей двух друзей–
гладиаторов, которые отказались 
вступать в схватку друг с другом. 
За это их предали казни, а из их ору-
жия выросли прекрасные цветы.

w На сегодняшний день официально 
зарегистрировано около 70 тысяч 
различных сортов гладиолуса, выве-
денных в разных странах.

w Большинство сортов гладиолуса 
практически не пахнут, лишь в по-
следние годы были выведены новые 
сорта, обладающие приятным неж-
ным ароматом.

w Учёные выяснили, что в лиственной 
части растения, а также немного 
и в стеблях, содержится огромное 
количество различных витаминов. 
В частности, концентрация ас-
корбиновой кислоты в листьях 
гладиолуса такая же, как 
и в плодах шиповника.

w Настоящим лидером 
по любви к гладио-
лусам считается 
Англия. В стране со-
средоточено множе-
ство редких сортов 
цветка.

ведущая полосы  
елена власова 

vlasova@pravda-nn.ru 



Блеск и  нищета

Говорят, император был неприят-
но удивлён, что на месте, где можно 
было любоваться заволжскими даля-
ми, стояли дома бедняков, а от куч 
мусора исходил такой неприятный 
запах, что государь поспешил при-
крыть нос платком. Так ли досто-
верны эти подробности – большой 
вопрос. Но то, что император пове-
лел обустроить бульвар, а на склонах 
разбить сад – абсолютно точно.

Кстати, попытки сделать набе-
режную предпринимались и преж-
де, но дальше планов дело не пошло. 
После приезда императора за разра-
ботку проекта набережной взялись 
выдающийся инженер-градострои-
тель Пётр Готман и российский 
зодчий, архитектор Иван Ефимов. 
В 1835 году проект был утверждён.

Под снос пошли все строения 
бедноты, овраги засыпали, склоны 
выровняли и укрепили. Набережную 
выложили булыжником. Отныне 
дома здесь разрешалось возводить 
только каменные по проектам луч-
ших архитекторов, причём строили 
исключительно фасадом к реке.

Доминантой набережной оста-
валась Георгиевская церковь. От-
строенная в 1702 году в камне 
на средства нижегородского купца 
Ивана Пушникова, она впечатляла 
своей архитектурой. Храм полу-
чился четырёхъярусным. Первые 
два – четырёхугольники, следую-
щие два – восьмигранники, пере-
ходившие в шейку, на которой был 
купол. В таком же стиле выстроили 
и колокольню. К сожалению, до на-
ших дней церковь не сохранилась, 
её взорвали в 30-е годы прошлого 
века. На её месте построили гости-
ницу «Волжский откос».

сделано немцем 
в  английском стиле

С середины XIX века Верхне-
волжская набережная – любимое 
место отдыха горожан. Сюда в обя-
зательном порядке приезжают и го-
сти города.

Продолжить променад 
можно было в Алексан-
дровском саду – первом 
в истории города обще-
ственном парке, который 
был создан в английском 
стиле. Для работ в Ниж-
ний Новгород напра-
вили прославленного 
немецкого мастера.

«В 1836 году для 
детальной прора-
ботки обществен-
ного сада император 
Николай I прислал 
придворного са-
довника Карла 
Петцольда, при-
г л а ш ё н н о г о 
в  Р о с с и ю 
из Герма-
нии. В ли-

тературных источниках его фамилия 
искажена и звучит как Пельцель. 
Петцольд был достаточно широко 
известен в Германии, где работал 
вместе с Пюклером Мюскау над фор-
мированием парка Браниц в городе 
Коттбусс», – писала в монографии 
«Ландшафтная архитектура нижего-
родских парков» кандидат наук Ольга 
Воронина.

Проект, который создал Карл 
Петцольд, рассматривали и утвер-
ждали в Московской Дворцовой 
конторе. Территорию парка долго 
выравнивали, создавали извили-
стые дорожки, высаживали мелко-
листную липу, дубы, клёны и вязы. 
Склоны с уклоном под 30 градусов 
делали вручную. Дорожки мостили 
булыжником, бровку фиксировали 
штакетником, устанавливали ла-
вочки. Прогуливаясь по дорожкам 
Александровского сада, можно было 
бесконечно любоваться на заволж-
ские дали. Здесь собирались толпы 
гуляющих. На площадках играли ор-
кестры. В Александровском саду лю-
били бывать Максим Горький, Фёдор 
Шаляпин, Мельников-Печерский.

«В сумерки сад весь горел ты-
сячами разноцветных огней, осве-

щавших густые толпы гу-
лявших по его извилистым 
аллеям», – писал в 1867 го-
ду историк Николай Храм-
цовский.

купеческое 
наследие

Параллельно застра-
ивалась и набережная. 

Сегодня практиче-

ски каждое здание – это памят-
ник культуры с интересной исто-
рией и уникальной атмосферой. 
Во главе угла, конечно, усадьба 
Рукавишниковых – ярчайшая ар-
хитектурная жемчужина Нижнего 
Новгорода. Комплекс был построен  
в 1875–1877 годах. Известно, что 
прежде на этом месте стоял не-
большой двухэтажный дом с мезо-
нином. Именно его приобрёл купец 
Михаил Рукавишников у купца Се-
рапиона Везломцева. Сын Миха-
ила Григорьевича, Сергей, старую 
постройку уничтожать не стал. Он 
сумел вписать дом с мезонином 
в роскошный особняк.

Дом купца первой гильдии 
и промышленника Дмитрия Ва-
сильевича Сироткина – образец 

русской предреволюционной архи-
тектуры. Строительство началось 
в 1913 году и продлилось до 1916-го. 
Жить в новом доме долго Дмитрий 
Васильевич не собирался. Он пла-
нировал открыть в здании музей. 
На деле так оно и вышло, правда, 
причиной тому послужили рево-
люция и национализация. Сейчас 
в особняке – отдел Нижегородского 
государственного художественно-
го музея. Именно здесь хранится 
знаменитое полотно Константина 
Маковского «Воззвание Минина».

Ещё один двухэтажный особняк 
принадлежал крупным пароходовла-
дельцам XX века – Ольге Ивановне 
и Фёдору Михайловичу Каменским. 
Дом отстроен в стиле неоклассициз-
ма в 1913 году. Особенно впечатляет 

фасад, который напоминает эпоху 
Возрождения. Интересный факт: 
после революции в доме распола-
гался институт, а в 1973 году в здание 
заехало областное общество «Зна-
ние». Тогда же в особняке решили 
сделать ремонт, во время которого 
под дубовой лестницей обнаружили 
тайник. В нём хранилась семейная 
коллекция художественных ценно-
стей Каменских. Экспонаты были 
переданы в краеведческий музей.

дворцовый переворот

Практически каждый дом 
на Верхневолжской набереж-
ной достоин отдельного рассказа. 
Большинство объектов, которые 
относятся к культурному наследию, 
находятся в хорошем состоянии. Так, 
масштабная реконструкция в усадьбе 
Рукавишниковых была выполнена 
в 2007–2010 годах. Особняк Си-
роткина капитально отремонтиро-
вали в 2009-м, известно, что в поме-
щениях и в этом году велись рестав-
рационные работы.

Александровский сад в бли-
жайшее время тоже ждёт масштаб-
ное благоустройство. Территории 
это крайне необходимо, потому 
что в 90-е годы прошлого века ра-
боты по уходу за садом практически 
не проводились, он пришёл в упа-
док. Многие видовые площадки 
оказались закрыты разросшимися 
растениями, частично разрушились 
дренажная и ливневая системы, 
на склонах началась эрозия.

Сейчас в Александровский сад 
возвращается жизнь – проводятся 
крупные фестивали, летние концер-
ты, лектории. Благоустройство будет 
весьма кстати. По проекту нижего-
родский откос и Александровский 
сад поделят на три зоны. Верхняя 
терраса – около памятника Чкало-
ву – станет видовым пространством. 
Средняя – событийной территорией 
с круглогодичной чайной террасой, 
концертной эстрадой, детскими 
и спортивными площадками. Третью 
зона, расположенную внизу, оборуду-
ют для неспешных прогулок.

Все пространства объединит 
пешеходный спуск, мосты и наве-
сы. Работы планируют завершить 
к 800-летию Нижнего Новгорода.
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В советский период 
Верхневолжская 
набережная носила 
имя Андрея Жданова.
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Музейная миля
как в нижнем  

новгороде Благодаря императору 
появилась наБережная

Там, где сегодня стоят купеческие особняки, и находится одна 
из самых красивых набережных города, раньше были строения 
бедноты. По соседству, на склонах откоса, разбивали огороды, 
мостили баньки и служебные постройки, неподалёку горожане 
сваливали мусор. Неизвестно, сколько бы ещё пропадала 
лучшая терраса города, если бы в Нижний Новгород не приехал 
Николай I. Именно после его визита началась история 
Верхневолжской набережной.

оксана снегирева • Особняк  
Рукавишникова.  

Конец 1890-х.

• Прогулка  
в Александровском 

саду.

• В здании Нижегородской 
радиолаборатории 
до революции было 
общежитие  
для учащихся  
духовной  
семинарии.

• Дом Каменских. 
Четырёхколонный портик 
обращён в сторону Волги. 

• Георгиевская 
церковь была 

доминантой 
Верхне-
волжской 
набереж-
ной.

• Особняк 
Рукавишникова.  

Наше время.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.15 «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 «Юл Бриннер, велико-
лепный» [16+]
1.20 «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 «Измайловский парк» 
[16+]
23.50 «Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
1.55 Х/ф  «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» [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, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» 
[16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.25, 19.40 Т/с   «Морские дья-
волы. Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.10 Т/с   «Хорошая жена» [16+]
4.35 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.35, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.40 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «ЗОЯ» [0+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40, 21.40, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.25, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]

9.20 Х/ф  «ЗУЛУСЫ» [16+]
11.45, 12.20, 1.50 «Театральное 
закулисье» [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+]
15.15, 22.30 Т/с   «Мать и Маче-
ха» [16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 «Земля и Люди» с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Желание чуда» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» [16+]
0.15 «Около Кремля» [16+]
1.05 «День за днем» [12+]
2.05, 4.05, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
17.30 «Вести. ПФО»
17.45, 21.15 «Всем миром 
против наркотиков. Сорный 
приговор»
21.00 Вести. Интервью

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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 4.35 «Невероятно инте-
ресные 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  «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
22.55 Х/ф  «СПЛИТ» [16+]
1.05 Х/ф  «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» [16+]
3.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
[6+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
8.30 Х/ф  «ОДНА ВОЙНА» [16+]
10.20 Т/с   «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
12.15 Д/с «Достояние респу-
блик» [16+]
13.20, 18.20 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
14.20 Т/с   «Ты не один» [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+]
23.20 Х/ф  «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.35 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
23.35 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]
7.00 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00 Т/с   «Родком» [12+]
9.00 Т/с   «Нагиев на каранти-
не» [16+]
12.25, 3.05 Х/ф  «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» [16+]
14.25 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
16.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» [16+]
4.35 М/ф «Последний лепесток» 
[0+]
5.00 М/ф «На задней парте» [0+]
5.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 
[0+]

6.30, 4.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00, 5.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.00, 3.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.25, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 1.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф  «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
[16+]
23.25 Х/ф  «ЛЮБОВЬ КАК МО-
ТИВ» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
6.55, 9.25, 13.25 Т/с   «Дознава-

тель-2» [16+]
18.55, 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, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 19.45 
«Правила жизни» 7.35 «Черные 
дыры. Белые пятна» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.50 
Х/ф  «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
[12+] 10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.20, 2.10 Д/с «Красивая 
планета» 11.35 «Эпизоды» 
12.20 Т/с   «Отверженные» 
13.40 «Власть факта» 14.20 
«Больше, чем любовь» 15.05 
«Письма из провинции» 15.35 
«Энигма» 16.15 Д/ф «Роман в 
камне» 16.50 «Торжественная 
месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический 
оркестр Концертгебау» 18.20 
«Билет в Большой» 19.00 
«Смехоностальгия» 20.15 
«Линия жизни» 21.10 «Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 22.40 «2 Верник 
2» 23.50 Х/ф  «СЕРДЦЕ МОЕ» 
[18+] 1.25 Д/с «Искатели» 2.25 
М/ф «Эксперимент. Легенды 
перуанских индейцев» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 18.20 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 13.35 «Не 
ври мне» [12+] 14.40 «Вернув-
шиеся» [16+] 17.00 «Миллион 
на мечту» [16+] 19.30 Х/ф  
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
[12+] 21.45 Х/ф  «СНЕГОВИК» 
[16+] 0.15 Х/ф  «ОТМЕЛЬ» [16+] 
2.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+] 4.30 Д/с «Город-
ские легенды» [16+]

6.00, 10.00, 13.00 «Улётное 
видео» [16+]
6.15, 0.50 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
12.30, 13.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
16.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-6» 
[12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» [12+]
9.40, 11.50 Х/ф  «КАРНАВАЛ» 
[0+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф  «ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» [12+]
14.50 Город новостей
18.15 Т/с   «Женская версия. 
Ловцы душ» [12+]
20.05 Т/с   «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
0.20 Х/ф  «СЛЕД ТИГРА» [16+]
2.00 Х/ф  «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
[12+]
3.25 «Петровка, 38» [16+]
3.40 Х/ф  «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
[12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]

5.10 Х/ф  «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [12+] 6.50, 8.20 
Х/ф  «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.25, 10.05 Х/ф  
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» [0+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф  «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» [0+] 16.15, 
18.40 Х/ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [6+] 19.55, 21.25 
Х/ф  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [0+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Т/с   
«Отряд специального назначе-
ния» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
22.00 Новости 6.05, 12.05, 
15.15, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00, 14.25 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура» [0+] 9.45 Х/ф  
«ДВОЙНОЙ УДАР» [16+] 12.45 
«Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. Михал 
Матерла против Роберто Солди-
ча. KSW» [16+] 13.50 «Все на 
футбол! Афиша» 15.55 «Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины» 17.55 «Футбол. 
«Тамбов» - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига» 19.55 «Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины» 
22.35 «Точная ставка» [16+] 
22.55 «Футбол. «Атлетик» - «Уэ-
ска». Чемпионат Испании» 2.00 
«Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+] 3.00 «Настольный 
теннис. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал» [0+] 4.00 
«Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс». К 100-летию Службы 
внешней разведки [16+]
14.05 Д/ф «Без права на славу». К 
100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки [16+]
15.15 «Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир»
17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ПОСЛе 
СВАдЬБЫ» [16+]
1.05 «Наедине со всеми» [16+]
1.50 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Давай поженимся!» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-При-
волжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «ОЖИдАеТСя УрАГАН-
НЫЙ ВеТер» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» [12+]
21.30 Х/ф  «ВХОдИТе, ЗАкрЫТО!» 
[12+]
1.30 Х/ф  «ЗАкЛяТЫе ПОдрУГИ» 
[12+]
4.27 «Перерыв в вещании»

4.55 Х/ф  «ПрИкЛЮЧеНИя 
ШерЛОкА ХОЛМСА И дОкТОрА 
ВАТСОНА» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Детская Новая волна-2020» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]

18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.30 Т/с   «Хорошая жена» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 13.00 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка» [6+]
8.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
8.30 Д/с «Медицина будущего» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
12.00 «Земля и Люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30, 2.00 Д/с «Фобия» [12+]
13.20 Х/ф  «ПрИкЛЮЧеНИя 
ГекЛЬБеррИ ФИННА» [6+]
15.05 Х/ф  «ЗУЛУСЫ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.00 Д/с «К 300-летию Кунсткаме-
ры» [0+]
18.30 Х/ф  «СекреТНЫе АГеНТЫ» 
[16+]
20.25 Х/ф  «МАМА Не ГОрЮЙ-2» 
[16+]
22.15 «Театральное закулисье» 
[12+]
22.30 «Империя иллюзий» [16+]
0.10 Х/ф  «ПАрАНОрМАЛЬНОе» 
[16+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 «Около Кремля» [16+]
3.25 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
4.20 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00, 21.30 «РИК «Россия 24»
21.00 «800 лет Нижнему Новгоро-
ду»
21.20 Вести. Интервью

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «МОНСТр-ТрАкИ» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
[16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» [16+]
17.20 Х/ф  «ОдИНОЧкА» [16+]
19.30 Х/ф  «ЗАкОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГрАЖдАНИН» [16+]
21.35 Х/ф  «ПАдеНИе ОЛИМПА» 
[16+]
23.50 Х/ф  «ПАдеНИе ЛОНдОНА» 
[18+]

1.40 Х/ф  «ПОедИНОк» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/с «Без обмана» [16+]
6.05 Х/ф  «БеЛЫе рОСЫ. ВОЗВрА-
ЩеНИе» [16+]
8.00, 21.45 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
11.30 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
11.45 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце» [16+]
13.50 Х/ф  «ТрАМВАЙ В ПАрИЖ» 
[16+]
15.50 Х/ф  «НАЗАд к СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ кТО НАЙдеТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Т/с   «Следы апостолов» [12+]
21.10 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]
1.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «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+]
13.00 Т/с   «Беспринципные» [16+]
17.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОЛИЦеЙСкИЙ С 
рУБЛеВкИ. НОВОГОдНИЙ БеС-
ПредеЛ» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» [6+]
8.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
10.05 М/ф «Рио» [0+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
14.40 Х/ф  «ГНеВ ТИТАНОВ» [16+]
16.40 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
18.35 Х/ф  «ХеЛЛБОЙ. ПАреНЬ ИЗ 
ПекЛА» [16+]
21.00 Х/ф  «ХеЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАя 
АрМИя» [16+]
23.20 Х/ф  «ХеЛЛБОЙ» [18+]
1.40 Х/ф  «ФАВОрИТкА» [18+]
3.35 Х/ф  «СВАдЬБА ЛУЧШеГО 
дрУГА» [12+]
5.10 М/ф «В яранге горит огонь» 
[0+]
5.30 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

6.30 Х/ф  «дОМ НА ОБОЧИНе» [16+]
8.35 Х/ф  «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
[16+]
10.35, 12.00, 0.45 Т/с   «Нина» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
22.50 Х/ф  «ПОБОЧНЫЙ ЭФФекТ» 
[16+]
4.15 Д/с «Восточные жёны» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Последний мент-2» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.00 
«Мультфильмы» 7.50 Х/ф  «ВрАГ 
реСПекТАБеЛЬНОГО ОБЩеСТВА» 
[12+] 10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым» 
10.40, 23.30 Х/ф  «ГОрИ, ГОрИ, 
МОя ЗВеЗдА» 12.15 «Пятое 
измерение» 12.45 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.25 Д/с «Земля 
людей» 13.55, 1.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 14.50 «Больше, чем 
любовь» 15.30 «Большой балет» 
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 18.30 
Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
20.00 Х/ф  «ЛЮдВИГ ВАН БеТХО-
ВеН» [12+] 22.00 «Агора» 23.00 Д/с 
«Архивные тайны» 1.55 Д/с 
«Искатели» 2.40 М/ф «Догони-ве-
тер» 3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 10.45 
Х/ф  «ЗАкЛИНАТеЛЬНИЦА АкУЛ» 
[16+] 13.00 Х/ф  «ОТМеЛЬ» [16+] 
14.45 Х/ф  «В ОБЪяТИяХ ЛЖИ» 
[16+] 16.45 Х/ф  «ВОЗдУШНЫЙ 
МАрШАЛ» [12+] 19.00 Х/ф  
«ВреМя ПСОВ» [16+] 20.45 Х/ф  
«ВеТреНАя рекА» [16+] 23.00 Х/ф  
«ПЛеННИЦЫ» [16+] 2.00 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00, 9.30 Т/с   «Солдаты-4» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
12.50 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
21.10 «+100500» [16+]
0.00 «Шутники» [16+]
1.05 «КВН. Высший балл» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.10 Х/ф  «МАЧеХА» [0+]
7.55 «Православная энциклопе-

дия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.30 Х/ф  «ВОЛШеБНАя ЛАМПА 
АЛАддИНА» [6+]
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» [12+]
10.45, 11.45 Х/ф  «ТреМБИТА» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф  «ОБОрВАННАя 
МеЛОдИя» [12+]
17.10 Т/с   «Женская версия. Комсо-
мольский роман» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.30 Д/ф «Любовь без правил» [12+]
3.10 Д/ф «Тайные аристократы» 
[12+]
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
[12+]
4.30 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» [12+]
5.15 Д/ф «Великие скандалисты» 
[12+]

6.05, 5.25 Д/с «Оружие Победы» 
[6+] 6.20, 8.15, 1.30 Х/ф  «кОдО-
ВОе НАЗВАНИе «ЮЖНЫЙ ГрОМ» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» [6+] 9.30 
«Легенды кино» [6+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 11.55 
«Не факт!» [6+] 12.30 «Круиз-кон-
троль» [6+] 13.15 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукачевым» 
[12+] 14.05 Т/с   «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+] 18.10 «Задело!» с 
Николаем Петровым» 18.25 Т/с   
«Щит и меч» [6+] 3.40 Д/ф «Развед-
чики» [12+] 4.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. М. 
Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайанга-
дао - Р. Саенчай. One FC» [16+] 7.00, 
12.05, 14.05, 17.45, 0.45 «Все на 
Матч!» 9.00 М/ф «В гостях у лета» 
[0+] 9.20 Х/ф  «крОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИкИ» [16+] 12.00, 14.00, 
17.40, 20.15, 22.30 Новости 12.50, 
15.40 «Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт» 14.40 «Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины» 16.55 «Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины» 18.10 «Футбол. «Барсе-
лона» - «Валенсия». Чемпионат 
Испании» 20.25 «Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Чемпионат Германии» 
22.40 «Футбол. «Парма» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» 2.00 
«Бобслей и скелетон. Кубок мира» 
[0+] 3.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
[12+]

16+

Такое кино

Врачебные тайны

•	 Герои	мелодрамы	в	итоге	найдут	выход	из	всех	сложностей.	
(Иван	Колесников)	и	Евгения	Ромашина	(Ирина	Антоненко).

Новый фильм про жизнь врача в первые дни декабря презентует 
Первый канал. Сериал «Сажи что-нибудь хорошее» рассказывает 
о гениальном диагносте и потомственном лекаре  
Георгии Климове.

Ольга СеВрЮГИНА 

Он не выбирает, кому протя-
нуть руку помощи, ведь для на-
стоящего врача не существует 
хороших и плохих людей, есть 
только пациенты. Проблема од-
на – внезапная любовь убеждён-
ного холостяка Георгия к оперной 
певице становится причиной его 
конфликта с криминальным ав-
торитетом, коллегами и с самим 
собой. Последовавшие за этим 

события вынуждают Георгия по-
кинуть стены больницы, жить под 
чужим именем и работать целите-
лем на далёком хуторе…

Главную роль в фильме сы-
грал Иван Колесников. По сло-
вам актёра, его герой оказыва-
ется на сложном пути, в конце 
которого Климова ждёт счастье 
и большая любовь. Проект по-
нравился актёру тем, что его пер-
сонаж хоть и оказывается в одной 
связке с бандитами, хочет дер-

жаться от криминала на рассто-
янии и не идёт на сделку с самим 
собой. И хотя в итоге главному 
герою приходится бежать и скры-
ваться,  Колесников считает 
Климова настоящим человеком, 
сильным, смелым, честным и, 
что самое важное, врачом от Бо-
га, который остаётся им в любой 
ситуации. Сегодня, во время пан-
демии, когда врачи ежедневно со-
вершают настоящие подвиги ра-
ди спасения жизней, этот фильм 
обещает стать интересным для 
многих зрителей.

Режиссёром сериала стал Ста-
нислав Дремов, который рабо-
тал над такими проектами, как 

«Принцесса и нищенка», «Мор-
ские дьяволы. Смерч», «Берега 
моей мечты» Это обещает, что 
сериал будет динамичным и ин-
тересным. Кроме Ивана Колесни-
кова в этом проекте заняты Ирина 
Антоненко («Магомаев», «Золо-

тая клетка»), Александр Никитин 
(«Дело чести», «Берёзка»), Олег 
Морозов («Диверсант», «Лучше, 
чем люди») и другие известные 
актёры.

Смотрите фильм на Пер-
вом канале по будням в 21.30. 
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4.15, 6.10 Х/ф  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» [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+]
13.00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки [16+]
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки [16+]
15.15 «Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир»
17.50 «Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации» 
[12+]
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/ф «Вся жизнь - игра». К 
90-летию Владимира Ворошило-
ва [12+]
1.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» [18+]
2.45 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]

4.30, 2.00 Х/ф  «МОНРО» [12+]
6.00 Х/ф  «НЕВЕСТа МОЕГО ЖЕ-
НИХа» [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 «Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации»
14.00 Х/ф  «МОя ИдЕаЛЬНая 
МаМа» [12+]
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Наша Африка в Латин-
ской Америке» [12+]
3.45 «Перерыв в вещании»

4.15 Д/ф «Машинист» [12+]
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+]

6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Земля и люди»Талановым» 
[12+]
7.30, 22.15, 4.50 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
7.45, 20.50 Х/ф  «НИЧЕЙ» [12+]
9.10 Х/ф  «МаМа НЕ ГОРЮЙ-2» 
[16+]
11.00 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.30 Д/с «Время» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Муми-тролли и зим-
няя сказка» [6+]
14.05 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
16.30 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.00 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» (Россия) - БК «Ени-
сей» (Красноярск)». Единая 
Лига ВТБ. Прямая трансляция. В 
перерыве: Время новостей (12+) 
Информационная программа» 
[12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10, 2.40 «Империя иллюзий» 
[16+]
22.30 Х/ф  «ПаРаНОРМаЛЬ-
НОЕ» [16+]
0.25 Х/ф  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» [16+]
1.55 «День за днем» [12+]
4.20 «Клипы» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «800 лет Нижнему Новго-
роду»
13.25 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
13.45 «10 минут с Политехом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф  «ЛИГа ВЫдаЮЩИХСя 
дЖЕНТЛЬМЕНОВ» [12+]
9.25 Х/ф  «ТаНГО И КЭШ» [16+]
11.20 Х/ф  «РЭд» [16+]
13.35 Х/ф  «РЭд-2» [16+]
15.50 Х/ф  «ЗаКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРаЖдаНИН» [16+]
17.55 Х/ф  «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» [12+]
20.05 Х/ф  «ОдИНОКИЙ РЕЙН-
дЖЕР» [12+]
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 
Андреем Понкратовым» [16+]
6.25 Х/ф  «НаЗад К СЧаСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НаЙдЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» [16+]
8.25, 21.45 Т/с   «В лесах и на 
горах» [12+]
12.00, 20.50 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.25 Т/с   «Майор и магия» [16+]
16.35 «Юбилейный вечер Юрия 
Николаева» [16+]
18.25 Х/ф  «аМЕЛИ» [12+]
20.35 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
1.00 «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 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» [16+]

13.25 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КаНИКУ-
ЛЫ» [16+]
15.00 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ. НОВОГОдНИЙ бЕС-
ПРЕдЕЛ» [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 городе» [16+]
10.00 Т/с   «Гости из прошлого» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ОТРяд СаМО-
УбИЙЦ» [16+]
21.20 Х/ф  «ЧУдО-ЖЕНЩИНа» 
[16+]
0.10 «Премьера! Дело было вече-
ром» [16+]
1.10 Х/ф Впервые на СТС!  «КО-
НЕЦ СВЕТа-2013. аПОКаЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУдСКИ» [16+]
3.00 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]
4.10 М/ф «Гирлянда из малышей» 
[0+]
4.20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» [0+]
4.30 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» [0+]
4.40 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» [0+]
4.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
[0+]
4.55 М/ф «Обезьянки в опере» 
[0+]
5.05 М/ф «Серая шейка» [0+]
5.25 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» [0+]
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» [0+]

6.30 Х/ф  «ЛЮбОВЬ КаК МО-
ТИВ» [16+]
8.25 Х/ф  «ПОбОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
[16+]
10.25, 12.00 Х/ф  «ЧУЖая 
ЖИЗНЬ» [16+]
11.55 «Жить для себя» [16+]
14.40 «Пять ужинов» [16+]
14.55 Х/ф  «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИя» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судь-
бы» [16+]
23.00 Х/ф  «У бОГа СВОИ ПЛа-
НЫ» [16+]

1.00 Т/с   «Нина» [16+]
4.15 Х/ф  «дОМ На ОбОЧИНЕ» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Последний мент-2» 
[16+]
6.25, 1.55 Т/с   «Пятницкий» [16+]
9.55, 22.15 Х/ф  «ИГРа С ОГНЕМ» 
[16+]
13.40 Т/с   «Балабол» [16+]

6.30 М/ф «Королевские зайцы. 
Дядюшка Ау» 7.55 Х/ф  «ИРКУТ-
СКая ИСТОРИя» [12+] 10.10 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.40 Х/ф  
«НЕВЕРОяТНОЕ ПаРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
бЛаГОПОЛУЧНО ЗаВЕРШИВ-
ШЕЕСя СТО ЛЕТ НаЗад»  [12+] 
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» 12.40, 0.50 «Диалоги о 
животных» 13.20 Д/ф «Другие 
Романовы» 13.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» 14.30, 23.05 
Х/ф  «КОЛЕНО КЛЕР»  [16+] 16.25 
Д/ф «Круговорот жизни» 17.15 
«Пешком...» 17.40 «Романтика 
романса» 18.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом Фляр-
ковским 20.10 Х/ф  «ЖИЗНЬ 
бЕТХОВЕНа» [12+] 22.35 Д/с 
«Архивные тайны» 1.30 Д/с 
«Искатели» 2.20 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея. Старая пластинка» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.45 
«Новый день» [12+] 11.15 Х/ф  
«дРЕЙФ» [16+] 13.15 Х/ф  
«ВРЕМя ПСОВ» [16+] 15.00 Т/с   
«Мертвое озеро» [16+] 23.00 Х/ф  
«СНЕГОВИК» [16+] 1.30 Х/ф  
«ПЛЕННИЦЫ» [16+] 4.00 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00, 9.30 Т/с   «Солдаты-5» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
17.00 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «адРЕНаЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НаПРяЖЕНИЕ» [18+]
1.50 «6 кадров» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.55 Х/ф  «ЧУЖая РОдНя» [0+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф  «ГаРаЖ» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 0.30 События

11.45 Х/ф  «ПИРаТЫ XX ВЕКа» 
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» [16+]
17.40 Х/ф  «аВаРИя» [12+]
21.45, 0.50 Т/с   «Неопалимый 
Феникс» [12+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.50 Х/ф  «СЕРдЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
[12+]
3.25 Х/ф  «НаСТя» [12+]
4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» [12+]
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]

5.40 Т/с   «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+] 9.00 «Новости 
недели» с Юрием Подкопаевым» 
9.25 «Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 10.45 
«Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
12.20 «Код доступа» 13.15 
«Специальный репортаж» [12+] 
14.00 Д/с «Диверсанты» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» 19.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» [16+] 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Т/с   «20 
декабря» [0+] 4.25 Х/ф  «В НЕбЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕдЬМЫ» [6+] 5.45 
Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA» [16+] 
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» 9.00 М/ф «Снеж-
ные дорожки» [0+] 9.10 М/ф 
«Приходи на каток» [0+] 9.20 Х/ф  
«КРИд: НаСЛЕдИЕ РОККИ» [16+] 
12.00, 17.15, 22.00 Новости 
12.40, 14.45 «Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный спринт» 
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» 15.40 
«Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» 17.40 
«Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал» 19.55 «Футбол. 
«Аталанта» - «Рома». Чемпионат 
Италии» 22.55 «Футбол. «Лилль» 
- ПСЖ. Чемпионат Франции» 2.00 
«Бобслей и скелетон. Кубок мира» 
[0+] 3.00 «Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+] 5.00 «Команда 
мечты» [12+] 5.30 «Моя история» 
[12+]

ПаМяТИ НаШЕГО КОЛЛЕГИ

В минувшее воскресенье,  
6 декабря, не стало нашего кол-
леги, журналиста газеты «Ниже-
городская правда» Евгения Спи-
рина. Ему было 55 лет.

Евгений был очень начитан-
ным, знающим, интеллигент-
ным человеком. В 1987 году он 
окончил историко-филологи-
ческий факультет Горьковского 
госуниверситета и стал работать 

учителем истории, но затем вы-
брал профессию журналиста. 
С 1990 года Евгений работал 
в редакциях газет «Нижегород-
ские новости», «Понедельник. 
Криминал», «Биржа», «Нижего-
родский рабочий», «Проспект». 
С 2007 года был корреспон-
дентом газеты «Нижегородская 
правда».

Евгений писал о промышлен-
ности, науке, его знали на мно-
гих предприятиях, в высших 
учебных заведениях. Грамотный, 
добросовестный журналист, он 
всегда стремился разобраться 
в теме, собрать и проанализи-
ровать максимум информации, 
дойти до сути. Журналистский 
труд Евгения Спирина был вы-
соко отмечен. В числе его наград 
благодарственные письма пра-
вительства Нижегородской об-

ласти и Законодательного собра-
ния, благодарственное письмо 
от Ядерного общества России, 
нагрудный знак «Золотой фонд 
прессы».

Евгений был отзывчивым 
человеком с хорошим чувством 
юмора. Когда он заболел, все 
сотрудники Нижегородского 
областного информационного 
центра желали ему скорейшего 
выздоровления. Но, увы, бо-
лезнь оказалась сильнее.

Нам будет очень не хватать 
нашего коллеги.

Коллектив Нижегородского 
областного информационного 

центра, а также Союз 
журналистов Нижегородской 

области выражают 
соболезнования семье  

и близким Евгения Спирина
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КаК жили 
нижегородцы 
100 лет назадНа своём веку

К 800-летнему юбилею Нижнего 
Новгорода мы продолжаем 
вспоминать историю города, 
которая запечатлена на страницах 
нашей газеты. Сто лет назад 
она называлась «Нижегородская 
коммуна» и была официальным 
рупором партии. Но на страницах 
издания, конечно, отражалась 
и жизнь обычных людей. Мы 
постарались найти новости 
столетней давности, которые 
перекликаются с днём сегодняшним 
и рассказывают про знаковые места 
Нижнего Новгорода.

ольга СеВрЮгина 

Было
Часто местом действия публикаций станови-

лась главная улица города – Большая Покровская, 
которая тогда носила имя Якова Свердлова. Га-
зета публиковала заметки, присланные нашими 
читателями, которые, как и сегодня, сетовали на 
нечищеный снег и нерадивых дворников.

Читатель с говорящим именем Пила пишет:
«Просёлочная дорога – ул. Я. Свердлова. Дожили! 

Улица Я. Свердлова обратилась в глухой, забытый 
всеми просёлок. Глубокие сугробы, ухабы. Вязнут в снегу люди. Дети буквально перепол-
зают через снежные валуны. Лошади путаются в сугробах. Еле везут сани. А тут ещё 
линию трамвая расчистили, закидав бугры снега на оставшуюся узкую полосу между 
рельсами и тротуаром. Здесь же сложены и кучи ранее убранного снега. Получилась 
дорога на 3/4 аршина (аршин – 71,12 см, – прим. авт.) выше трамвайной линии. Это 
представляет большую опасность при посадке в вагон трамвая! Тротуары... Это слово 
звучит слишком высокопарно в отношении той изуродованной ломом запущенной снежной 
тропы, которая тянется близ стен домов. И это – главная улица города! Не следует ли 
принять немедленные меры к очистке улиц от снега?»

Стало
Сегодня Большая Покровская улица стала пе-

шеходной. О былом трамвае напоминает только 
табличка и несколько метров рельсов, установлен-
ных недалеко от начала улицы на память о первой 
в России трамвайной линии. Трамвай теперь пере-
секает Покровку только в одном месте – около  
ДК Свердлова, на маршруте городского кольца.

А вот что касается нечищеного снега, то и сей-
час каждую зиму жители возмущаются работой 
коммунальных служб и даже устраивают флеш-

мобы, катаясь по главной улице города на лыжах после снегопадов. Посмотрим, 
изменится ли эта традиция наступившей зимой.

Было
Большое место в газете занимали новости завода 

«Красное Сормово». В ней была даже постоянная 
рубрика «Рабочая жизнь», посвящённая заводу. 
Любопытно, что даже необычные изобретения, 
о которых сегодня говорили бы во всех новостях, 
занимали иногда всего несколько строк.

«Наши изобретатели. Литейщик чугунно-ли-
тейного цеха М. И. Бойцов приготовил модели двух 
плит, которые дали возможность сократить вре-
мя отливки опоки с двух часов до трёх минут».

Писали в газету и рабочие сормовского завода.
«А ещё расчётчик! У меня неправильно. – И у меня! – Эх, и у меня! – так охают и 

ахают рабочие бандажного цеха, когда смотрят перед получкой выписанную зарплату 
в расчётных книжках. Бегут к расчётчику К. Спрашивают: почему так? – Да ничего 
особенного, в следующую получку исправлю! Но в следующие получки та же путаница!»

Эта зарисовка подписана «Сборщик М.».

Стало
В прошлом году завод «Красное Сормово» 

отметил своё 170-летие. За это время он прошёл 
путь от производства первых отечественных 
пароходов до уникальных атомных подводных 
лодок и круизного лайнера «Мустай Карим», 
который стал первым пассажирским теплохо-
дом, построенным на отечественной верфи за 
последние 60 лет. Многие технические новше-
ства и достижения отечественной промышлен-
ности неразрывно связаны с историей завода. 

Это первая в России мартеновская печь, первый в мире дизель-электроход, первые 
отечественные танки; первая установка непрерывной разливки стали, первые суда 
на подводных крыльях; первая в России серия высокотехнологичных дноуглуби-

тельных судов проекта TSHD 1000.

Было
Б у р н а я 

жизнь кипела 
в 20-е годы в 
« Н и ж п о л и -
графе» – ти-
т а н е  н и ж е -
г о р о д с к о й 
п е ч а т и .  О н 
п у б л и к о в а л 
в  « Н и ж е г о -

родской коммуне» разоблачительные статьи про 
недобросовестных конкурентов.

«Всем государственным учреждениям и пред-
приятиям. Несмотря на то, что «Нижполиграф» 
выполняет заказы на типографские работы по 
самой дешёвой цене и гарантирует качество и срок 
исполнения, многие предприятия сдают работу в 
частные типографии якобы по более дешёвым це-
нам. Фактически же дело связано с небессребренной 
заинтересованностью завхозов отдельных учрежде-
ний и предприятий, а также дутыми скидками с 
наших предварительных расценок, рассчитанных 
на последующую приписку к счетам. Ввиду этого 
«Нижполиграф » берёт на себя бесплатную проверку 
всех калькуляций и счетов от 50 червонных рублей 
всех типографий Нижнего Новгорода. Адрес – угол 
Варварки и Мистровской (бывший Дом трудолюбия). 

Директор «Нижполиграфа» Д. Крымский».

Стало
В  п р о -

ш л о м  г о д у 
одна  из  са-
мых старых 
типографий 
в  Р о с с и и 
з а к р ы л а с ь . 
Такое реше-
ние приняли 
собственни-
ки в связи с 
нерентабель-
ностью предприятия. Сегодня помещения в 
здании сдают в аренду разным организациям 
– от фотосалонов, студий танцев и магази-
нов до мастерских разного профиля. Здесь же 
разместились несколько новых точек притя-
жения для культурного сообщества города – 
«Центр театрального мастерства», в котором 
представляют свои спектакли частные театры 
города, пространство «Кинофактура», органи-
зованное нижегородским кинематографистом 
Евгением Кудельниковым. В здании проходят 
выставки, перформансы, устраиваются раз-
личные инсталляции. Культурное сообщество 
города мечтает о том, чтобы в будущем всё зда-
ние превратилось в огромный разноплановый 
культурный центр.

Было

Как и сегодня, зимой 1920 
года шла подписка на «Нижего-
родскую коммуну».

«Главная контора редакции га-
зеты объявляет о приёме подписки 
на «Нижегородскую коммуну» и все 
центральные газеты и журналы с 
марта месяца до конца года. Сто-
имость газеты на месяц – 1 руб.  
30 коп., «Известия СССР» 1 руб. 30 коп., «Правда» 1 руб. 50 коп., а газета 
«Беднота» – 1 руб. Подписка принималется в главной конторе по адресу: 
ул. Свердлова (Большая Покровка), дом 23».

Кстати, средняя зарплата в 1920-е годы составляла около 50 руб-
лей.

Стало

Здание на Большой По-
кровской, 23 сохранилось и яв-
ляется ярким образцом архитек-
туры позднего модерна с черта-
ми неоклассицизма. В разное 
время здесь бывали Владимир 
Маяковский, Максим Горький, 
Валерий Чкалов, Леонид Утёсов 
и другие известные личности. 
Сейчас здесь находится област-

ная стоматологическая поликлиника.



Читальный залп

Почти год назад в Дзержинске открылась модельная 
Детская библиотека – филиал библиотеки имени Гагарина. 
Юные любители книг сразу же оценили новый формат с 
современным оборудованием, расширенными залами и 
удобной мебелью.

– В январе и феврале посещаемость была просто сног-
сшибательной, – поделилась заведующая библиотекой 
Ирина Соколовская. – Детские сады и школы ходили на 
экскурсии, играли в игры, принимали участие в общерос-
сийских акциях, посвящённых юбилею Победы.

Сегодня работа над обустройством библиотечного про-
странства продолжается. Уже готовы уютные места для 
чтения для самых маленьких посетителей, скоро появится 
в библиотеке и помещение для релаксации.

А пока шла изоляция, библиотека получила 2700 эк-
земпляров книг, которые сейчас оформляют и пускают 
в работу.

Правду говорят, что преграды, делают нас сильнее. Преодолевая их, можно 
выйти на новый уровень развития. Так случилось и с культурным сообществом 
Дзержинска. Коронавирус серьёзно вмешался в работу театров, библиотек, школ 
искусств, но они нашли новые пути общения и придумали сотни интересных 
проектов, которые вдохновили, сблизили дзержинцев, помогли пережить 
непростое время и подарили уверенность в завтрашнем дне.

Ольга СЕВРЮГина 
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тОп-6 ГлаВных СОбытий ГОРОда химикОВ  
В СфЕРЕ иСкуССтВа за 2020 ГОд

тЕатРальный РОманС

Наверное, самый необычный опыт в этом году получил 
Дзержинский театр драмы. Пока другие театры региона 
ждали открытия сезона, чтобы представить зрителям 
спектакли, посвящённые юбилею Победы, дзержинский 
театр пошёл на рискованный эксперимент. Премьерный 
спектакль «А зори здесь тихие» (12+) поставленный по 
повести Бориса Васильева, театр показал 9 Мая в эфире 
телекомпании «Дзержинск». Артисты признаются, что 
было сложно играть на пустой зал, но они выложились по 
полной, и поклонники были благодарны за этот подарок.

– С помощью телевидения у нас появилась возмож-
ность показать наше творчество зрителю. Сделать пода-
рок горожанам к 9 Мая и не подарить его вовремя было 
бы неправильно. Конечно, телеспектакль – это не совсем 
спектакль. Если смотреть его на сцене, это ещё один  
взгляд на произведение. Мне понравилась телеверсия, но 
это не отменяет и не заменяет впечатления от спектакля в 
зале театра, – рассказал постановщик спектакля, главный 
режиссёр театра Андрей Подскрёбкин.

Спектаклем «А зори здесь тихие» 5 декабря театр 
открыл и свой долгожданный 74-й сезон. Совсем скоро, в 
новогодние каникулы, театр покажет ещё одну премьеру: 
по просьбам юных зрителей и их родителей театр подго-
товил новую редакцию музыкальной сказки «Дюймовоч-
ка» (6+). Увидят в каникулы ребята и другие сказки из 
репертуара театра. Репертуар театра на декабрь и январь 
уже появился на сайте: dzerteatr.ru/afisha.html

Порадует зрителей премьерами и только открывший 
33-й сезон Дзержинский театр кукол. Это спектакль для 
самых маленьких зрителей «Муха Маша» (0+), постав-
ленный по сказке, написанной экс-министром культуры 
Нижегородской области, нижегородским писателем Вла-
димиром Седовым. И спектакль, посвящённый юбилею 
Победы, – «Генкин дневник» (0+), премьерный показ 
которого состоится 12 декабря. Пьесу написала веду-
щая актриса театра Екатерина Чернова, вдохновившись 
фронтовым дневником своего деда, Михаила Лукоянова.

Ещё до открытия сезона, в сентябре, коллектив те-
атра кукол принял участие в международном фестивале 
«Кукольный остров», который проходил в Костроме, и 
завоевал там диплом в одной из четырёх фестивальных 
номинаций: бездомный пёс из спектакля «Собачья ра-
дость» был признан «Лучшей куклой» фестиваля.

В ожидании юных зрителей Дзержинский театр ку-
кол не только работал над премьерами, но и провёл 
ремонт: перед входом была уложена новая плитка, об-
новились ступеньки. Ремонт в самом здании театра 
планируется провести в рамках национального проекта 
«Культура».

Ещё одним радостным событием этой осени для театра 
стало получение гастрольно-выездного транспорта. Кра-
савица «ГАЗель» прибыла в театр прямо с завода. Теперь 
артисты-кукольники смогут показывать спектакли даже в 
самых удалённых уголках области и в соседних регионах.

иГРай, музыкант!

Значимый подарок недавно получила Центральная детская 
музыкальная школа имени Скрябина. Директор школы Галина 
Карасёва назвала участие в национальном проекте «Культура» 
главным событием года. Благодаря ему школа приобрела 
новые музыкальные инструменты на сумму 5 447 000 рублей.

– Дух захватывает – такого обновления у нас не было ни-
когда! – не скрывает эмоций директор. – Теперь у нас есть всё 
– два пианино «Ямаха», два кабинетных рояля с уникальным 
красивым звуком, скрипки, домры, балалайки, аккордеон 
– перечень огромный. Поступило и интерактивное обору-
дование. Это великолепный дар от правительства области и 
министерства культуры, настоящий подарок и для детей, и для 
их родителей, потому что играть на классных инструментах – 
это движение вперёд и для учеников, и для преподавателей.

Радуют и успехи детей: ученик школы Евгений Воронин 
побывал в российском образовательном центре для одарённых 
детей «Сириус» и собирается поступать в Нижегородское му-
зыкальное училище. Восемь выпускников школы уже посту-
пили учиться дальше, один из них – Игорь Селяков – учится 
в Санкт-Петербургском музыкальном училище.

иСкуССтВО  
на балкОнЕ

Ремонтом в изоляции за-
нимался и Дворец культуры 
химиков.

– Нам удалось сделать 
многое, – рассказала нам 
заместитель директора по 
развитию ДКХ Анаста-
сия Лытова. – Мы отре-
монтировали раздевалки, 
коридоры, кабинеты, в которых проходят занятия. 
После коммунальной аварии в январе, когда залило 
всю нашу костюмерную, мы поменяли верхнюю си-
стему отопления. Теперь в планах сменить и нижний 
сегмент отопительной системы. Начала преобра-
жаться и территория вокруг Дворца культуры. При 
поддержке главы города мы отреставрировали исто-
рическое ограждение дворца, наш красивый кованый 
забор. Надеемся, что в следующем году продолжим 
благоустройство территории.

В сложное время не остались без внимания самые 
незащищённые жители Дзержинска. В феврале стара-
ниями творческих коллективов ДКХ была организована 
«Масленица на колёсах» для маломобильных граждан.  
А в мае сотрудники Дворца культуры ездили с концерта-
ми по дворам и поздравляли ветеранов.

В пандемию в ДК химиков появился и новый формат 
работы – «Музыкальный балкон». Артисты выступали на 
балконе, а зрители находились в парковой зоне.

– Мы и не ожидали, что придёт столько людей! – 
признаётся Анастасия Лытова. – Как только началось 
представление, мгновенно собрались прохожие. Такой 
формат и нам, и зрителям очень понравился, и мы бу-
дем его развивать. 10 января мы планируем показать на 
нашем балконе новогоднее представление.

кРаСОта СпаСёт миР

Самым красивым культурным мероприяти-
ем года стал конкурс красоты «Миссис Россия 
– Дзержинск». Конкурс планировался на 
весну, но провели его только летом. Дирек-
тор конкурса Татьяна Веселова рассказа-
ла, что главная идея мероприятия была 
в помощи детскому дому.

Участницы украсили лужайки, 
подстригли газоны, сделали эмблему для 
детского дома – деревянного аиста как сим-
вол семьи. Потом был месяц подготовки – от 
мастер-классов по кулинарии и уроков макияжа 
до фотосессий. В итоге «Миссис Дзержинск» 
стала мама двоих детей Екатерина Смирнова, 
в номинации 40+ победила Елена Рыбакова 
– мама 25-летнего сына и 2-годовалой дочки. 
А королевой благотворительности стала Ольга 
Максименко – мама пятерых детей, куратор 
спасательного отряда «Лиза Алерт». В августе 
Екатерина и Ольга представили Дзержинск на 
конкурсе «Миссис Россия» и оттуда тоже при-
везли титулы и награды.

Культурный прорыв 
Дзержинска



Дорожная трагедия произошла 
в микрорайоне Правдинск. 
Максим Рыбаков в тот вечер 
ехал на своём «Рено Логан» 
из спортзала домой, где его 
ждали жена и дети. Было 20.30, 
когда он по Цветному бульвару 
подъезжал к перекрёстку 
с проспектом Дзержинского. 
Это возле школы № 11. Эти 
мгновения стали для него 
последними. Очевидцы потом 
будут рассказывать, что 
Максим ехал на свой зелёный, 
а вот «Хендай Солярис» летел 
на красный. Удар был страшной 
силы. За рулём машины 
«Хендай» оказалась  
19‑летняя дочь судьи.

Роковой пеРекРёсток

Место, где произошла смер-
тельная авария, довольно людное, 
очевидцы сразу вызвали скорую 
и полицию.

– Подъехал к месту ДТП одним 
из первых. Позвонил по 112, опе-
ратор уточнила адрес и ответила, 
что о ДТП уже сообщили и скорая 
выехала, – рассказал в соцсети Яро-
слав Паршин. – Мужчину из «Рено 
Логан» выбросило из машины че-
рез переднее пассажирское окно. 
До приезда скорой был ещё жив, 
но судя по обильному кровотече-
нию, шансов выжить было мало. 
Накрыл его брезентовой тканью, 
которая была у меня в машине. 
Скорая ехала минут около деся-
ти. Мужчина к приезду скорой, 
к сожалению, скончался. Девушка 
из «Хендай Солярис» со сломанной 
ногой, с ушибом грудной клетки 
и большой шишкой на лбу была 
в сознании, вытаскивал её из ма-
шины за подмышки на носилки.

В областном УГИБДД сообщи-
ли, что девушку госпитализирова-
ли с травмой головы, переломом 
правой голени и переломом ребра. 
А обстоятельства случившегося 
описали так:

– Водитель, управляя автомоби-
лем «Хендай Солярис», при проезде 
перекрёстка на запрещающий сиг-
нал светофора совершил столкно-
вение с «Рено Логан».

При этом в Госавтоинспекции 
уточнили, что права девушка полу-
чила год назад. Как нам стало из-
вестно, юную автомобилистку уже 
не раз привлекали к ответственно-
сти за нарушение правил дорожно-
го движения. Штрафы у неё оплаче-
ны, но более дисциплинированной 
на дороге это её, по всей видимости, 
не сделало. Главное же, что подлило 
масла в огонь в этой страшной си-

туации, – выяснилось, что предпо-
лагаемая виновница ДТП – дочка 
мирового судьи одного из судеб-
ных участков Балахнинского райо-
на. Причём судьи, что называется, 
с именем, – в 2016 году она была 
признана лучшим мировым судьёй 
Нижегородской области.

повод для огласки

Родные и друзья погибшего 
Максима Рыбакова постарались 
придать случившееся максималь-
ной огласке.

– Исходя из того, что мать пред-
полагаемой виновницы – судья, мы 
стали опасаться за объективность 
расследования, – пояснил нам 
родственник Максима Денис. – Мы 
сразу столкнулись с тем, что будет 
непросто. Стали искать свидетелей. 
И многих нашли. Но люди порой 
отвечали: с глазу на глаз готовы го-
ворить, а где-то давать показания, 
под протокол – нет. Признавались, 
что боятся каких-то негативных по-
следствий.

Уголовное дело было возбужде-
но по статье «Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века». В пресс-службе областного 
ГУ МВД нам сообщили, что оно 
передано в специализированный 
отдел по расследованию ДТП Глав-

ного следственного управления 
областного полицейского Главка. 
То, что дело передали для расследо-
вания из Балахны в Нижний Нов-
город, стало для родных Максима 
хорошей новостью. Если в эти дни 
для них, конечно, уместно говорить 
о хороших новостях…

Мать предполагаемой виновни-
цы смертельной аварии приходила 
к родителям Максима.

– Она была с каким-то мужчи-
ной, который не представился, – 
продолжает Денис. – Принесла из-
винения за случившееся, предло-
жила деньги на похороны. Деньги 
мы не взяли. Вообще разговор пока 
не получился.

Наш собеседник говорит, что 
по поведению матери автомоби-
листки было видно: она пережи-
вает. И родственники Максима 
хотели бы верить, что это искренне.

– Но в то же время у нас в рас-
поряжении оказалась переписка 
предполагаемой виновницы ава-
рии в соцсетях с друзьями, именно 
по поводу этого ДТП, – продолжает 
Денис. – Ни тени переживания там 
нет. Развязный тон. По нашим впе-
чатлениям, поведение такой, знае-
те, девочки-мажора. По её версии 
получается, что это чуть ли не Мак-
сим виноват, врезался в неё. Вот та-
кое поведение и пугает… А послед-
ствия, между тем, могли быть ещё 
более тяжёлыми. На записи с каме-
ры видно, как несколько пешеходов 
чуть успели отпрыгнуть.

следствие ведут

Смертельное происшествие 
вызвало в Балахне огромный 

резонанс. В соцсетях обсужда-
ют, почему Максима выбросило 
из машины: сам нарушал, не был 
пристёгнут ремнём безопасно-
сти?

– Машина у Максима была да-
леко не новой. Я не исключаю, что 
ремень просто вырвало при ударе, – 
говорит Денис. – Максим был че-
ловеком довольно крупным.

При этом, предварительно, 
смерть наступила уже в салоне 
автомобиля, при ударе головой 
о водительскую стойку. В любом 
случае выводы предстоит делать 
следствию.

Денису следователи передали 
скопированные записи с камер на-
блюдения.

– Должны передать ещё записи 
с видеорегистратора и камеры си-
стемы «Безопасный город», – го-
ворит родственник Максима. – Это 
важно. Мы хотели бы видеть все до-
казательства по делу. Очень хоте-
лось бы верить, что расследование 
будет объективным. Добавлю, что 
сам Максим был очень аккуратным 
водителем.

Предполагаемая виновница 
ДТП пока остаётся в больни-
це. А с Максимом Рыбаковым 
в Правдинске простились в ми-
нувшую субботу. Он работал 
юристом в одной компании. 
А в октябре, по словам Дениса, 
был назначен директором порта 
в Дзержинске.

– У него начиналась новая 
страница в жизни. Было много 
планов, – говорит Денис. – И всё 
рухнуло…

Без отца остались две дочки – 
10 и 14 лет.
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Суд да дело Таксист сбил ребёнка возле дома
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор 
по делу о наезде на школьника в жилой 
зоне. На скамье подсудимых оказался 
таксист. В результате наезда мальчик 
получил сложный перелом ноги – в двух 
местах, со смещением. О спортивных 
секциях ему теперь, скорее всего, 
придётся забыть…

Пятиклассник оказался под колёсами ма-
шины у дома по улице Бориса Панина.

– Я шёл в школу по тротуару, – рассказал 
он потом следователю. – Перед пересечени-
ем с дорогой осмотрелся, машин не было, 
стал переходить. И вдруг почувствовал удар 
слева. Я упал, водитель вышел из машины. 
Ко мне он не подходил, отошёл в сторону. 
Подбежали прохожие. Какая-то женщина по-
звонила моим родителям.

Отец мальчика рассказал, что, прибежав 
на место происшествия, увидел своего сына 
лежащим на дороге, с неестественно вы-
вернутой ногой. Водитель стал говорить, что 
ребёнок сам выскочил под колёса. Школь-
ника вместе с его мамой увезли на скорой. 
А отец увидел на соседнем доме видеокаме-

ру. Она принадлежала магазину. Он попросил 
посмотреть запись.

– Я увидел, что мой сын шёл спокойно, 
а автомашина сбила его левым колесом, – 
рассказал мужчина на следствии.

Водитель, 33-летний таксист Сергей, 
в итоге вину признал. Он рассказал, что 
привёз пассажира, высадил и поехал 

по территории жилой зоны. Поворачивая 
налево, сбил мальчика. К слову, нашлись 
свидетели, которые видели, что иномар-
ка выезжала с дворовой территории очень 
резко.

Суд пришёл к выводу, что спокойная до-
рожная обстановка и достаточные условия 
видимости позволяли водителю своевремен-
но принять меры к предотвращению наезда. 
К тому же движение по дворовой территории 
требовало от него особой внимательности. 
Однако таксист проявил преступную небреж-
ность.

Примечательно, что к моменту вынесе-
ния приговора по этому делу Сергей уже 
получил судимость по той же статье – «На-
рушение правил дорожного движения, по-
влекшее причинение тяжкого вреда здо-
ровью». Ленинский районный суд дал ему 
год ограничения свободы. Как рассказала 
нам старший помощник прокурора Совет-
ского района Мария Давыдова, частично 
сложив наказания, суд приговорил таксиста 
в итоге к году в колонии-поселении с ли-
шением водительских прав на три года. 
Семье пострадавшего мальчика он дол-
жен выплатить 100 тысяч рублей, а также 

возместить Фонду обязательного меди-
цинского страхования затраты на лечение 
ребёнка – 62,5 тысячи рублей.

Добавим, что сейчас в Нижнем Новго-
роде расследуется уголовное дело о на-
езде на двух третьеклассников, которое 
произошло 30 ноября вечером на пеше-
ходном переходе по Московскому шоссе. 
Дети возвращались из школы. В област-
ном УГИБДД говорят, что они переходили 
на разрешающий сигнал. Но это не спасло 
от наезда. Водитель «Субару», видимо, 
пытался успеть проскочить. Детей увезли 
в реанимацию.

Напомним также, что в Нижегородском 
районном суде идёт процесс по делу о на-
езде на школьников недалеко от ТЮЗа 7 де-
кабря прошлого года. На скамье подсудимых 
генеральский сын Виктор Пильганов. В ДТП 
пострадали девять детей, две 
учительницы. Мама одной 
из девочек погибла.

•	 Нижегородских	таксистов	не	раз	
уличали	в	нарушении	дорожных	
правил.	
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ТяЖёлый СлуЧай
Автобус задавил  
своего водителя
В Нижнем Новгороде 
выясняют обстоятельства 
трагедии в посёлке Дубравный. 
Женщина‑водитель погибла, 
пытаясь остановить автобус, 
которые самопроизвольно 
двинулся с места.

Трагедия произошла в минув-
ший понедельник в 9.36 на конеч-
ной остановке общественного 
транспорта «Посёлок Дубрав-
ный». В областном УГИБДД со-
общили, что, когда автобус начал 
самопроизвольное движение, 
женщина-водитель находилась 
не в кабине.

Это был автобус маршрута 
А-10. Двери были закрыты, во-
дитель отошла, а машина вдруг 
поехала в сторону торговых па-
вильонов. Женщина побежала 
за автобусом, чтобы заскочить 
в кабину, но упала прямо под 
колёса. Она погибла на месте.

Имела ли место забывчивость 
водителя или была неисправ-
ность, пока не ясно.

Хорошее дело
Открыли  
пешеходные переходы
Сразу несколько пешеходных 
переходов организовали 
у социально значимых 
учреждений в Нижнем 
Новгороде.

Две зебры появились в Ле-
нинском районе у детской биб-
лиотеки имени Некрасова. Кроме 
того, как пояснили в Центре ор-
ганизации дорожного движения, 
недалеко от этого места находят-
ся три детсада, путь следования 
до которых может проходить че-
рез этот перекрёсток.

Нерегулируемый пешеходный 
переход появился в Канавинском 
районе на пересечении улиц Элек-
тровозной и Героя Овчинникова. 
Рядом большая транспортная раз-
вязка, зебра нужна для дополни-
тельной безопасности пешеходов.

Кроме того, пешеходный пере-
ход организовали в Сормовском 
районе на пересечении улиц Свет-
лоярская и Мокроусова. На этих 
улицах два детсада и школа. 
По другую сторону дороги – Свет-
лоярский парк. Также пешеход-
ные переходы теперь есть на пути 
к трём детсадам и школе по улице 
Маршала Голованова в Приокском 
районе, двум детсадам по улице 
Глеба Успенского в Ленинском.

•	 Максим	Рыбаков	(на	фото)	
умер	до	приезда	скорой.
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«Она летела  
на красный...»

в Балахне Расследуют смеРтельное дтп, 
в  совеРшении котоРого подозРевают дочь судьи

всего было 
погибшему 

Максиму рыбакову.39		лет

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 



Снять квартиру в аренду 
сегодня проще простого. 
Предложений более чем 
достаточно. Одновременно 
рынок аренды жилья – один 
из самых нерегулируемых, и 
попасться в лапы мошенников 
не составляет труда. Схем 
обмана великое множество. 
Мы расскажем, как снять 
квартиру и не стать  
жертвой развода.

Деньги из возДуха

Ю л и я  В е р х о в а  с  б р а т о м  
приехали в Нижний Новгород  
из области. Они – студенты. 

–  Ч т о б ы  с н я т ь  к в а р т и р у, 
отец обратился в агентство, ему 
предложили выкупить базу с 
адресами недвижимости, кото-
рую сдают в аренду. Стоимость 
за услугу была невысокая – 3000 
или 4000 рублей. И отец согла-
сился, – рассказывает студентка. 
– Однако когда мы начали обзва-
нивать потенциальных арендода-
телей, оказалось, что кто-то уже 
сдал квартиру, кто-то предлагает 
жильё через агента, а это ведёт к 
увеличению платы. Наконец нам 
повезло. Мы нашли собственни-
ка, который сдавал квартиру за 
приемлемую цену без посредни-
ков. Во время подписания до-
говора выяснилась интересная 
подробность: владелец жилья к 
услугам никакого агентства не 
прибегал, он понятия не имел, 
что его квартира числится в ка-
кой-то базе. Он просто сам вы-
ставил квартиры на одном из 
сайтов недвижимости.

Получается, что люди, жела-
ющие сделать деньги из воздуха, 
переписывают телефоны соб-
ственников или агентов, которые 
сдают квартиры, с сайтов и пере-
продают эти данные. Естественно, 
за актуальность информации и её 
достоверность никто ответствен-
ности не несёт. И ведь не подко-
паешься. Агентства называются 
«информационные». Никакой 
гарантии заселения. Рассчитаны 
такие конторы на людей, которые 
приезжают из других городов. Их 
офисы часто расположены около 
вокзалов и хостелов. Бывает, что 
вчерашние клиенты возвращают-
ся в агентство, чтобы предъявить 
претензии. Но либо договоры со-
ставлены так хитро, что юриди-
чески всё чисто, либо офис уже 
съехал. Доказать мошенничество в 
таких случаях невероятно сложно.

– Ни в одном хорошем агент-
стве с вас не возьмут деньги, по-
ка не было просмотра квартиры 
и подписания договора найма, 

– консультирует риелтор Нико-
лай Коновалов. – Если вас про-
сят сделать предоплату, дают чек 
на оплату консультации, лучше 
поискать другую компанию. Ещё 
один момент, на который стоит 
обращать внимание, – стоимость 
услуг агентства и цена аренды 
квартиры. Дёшево быть не может. 
Услуги агента составляют как ми-
нимум 50% от стоимости первого 
месяца аренды жилья. Другими 
словами, если аренда – 20 тысяч 
рублей, то услуги посредника – от 
10 тысяч рублей.

Чужие метры

Ещё один способ отъёма денег 
у арендаторов – незаконная суб- 
аренда. Самый распространённый 
пример, когда квартира снимается 
посуточно и выставляется арен-
датором, который выдаёт себя за 
собственника, в длительную арен-
ду. Цена, как правило, весьма при-
влекательна. Клиенты находятся 
незамедлительно. Мошенники бе-
рут предоплату, если получается, 
то за несколько месяцев вперёд. 
Новоявленный счастливый арен-
датор заезжает, а на следующий 
день приходит настоящий владе-
лец жилья.

– Чтобы обезопасить себя 
от таких случаев, нужно всегда 

иметь дело с собственником. За-
кажите выписку из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), посмотрите, 
кто является собственником, 
его паспортные данные, заклю-
чите договор и только после 
этого передавайте деньги. Ни 
в коем случае не торопитесь, – 
консультируют на юридическом 
портале 9111.ru.

Многие  владельцы жилья 
предъявляют свидетельство на 
собственность. Именно их вы-
давали до 1 января 2016 года. 
Однако здесь надо быть вни-
мательными, потому что при 
продаже квартир свидетельства  
не изымаются. То есть бумага есть, 
но человек, может быть, уже и не 
владеет данной квартирой. Так что 
выписка из ЕГРН получается куда 
более надёжной, в ней отражены 
обновлённые сведения.

СпроСите у кажДого

Особенно внимательными 
нужно быть, если собственников 
несколько. В таком случае следу-
ет заручиться согласием каждого 
владельца.

Когда Кирилл и Алёна Воро-
новы решили снять квартиру, они 
толком и не смотрели документы.

– Мы тогда в этом ничего  
не понимали, – признались ре-
бята. – Хозяин вёл себя уверен-
но, не торопил, показал паспорт 
с пропиской в данной квартире. 
Мы согласились, подписали до-
говор. Два месяца прожили без 
проблем, а потом оказалось, что 
половина этой квартиры при-
надлежит ещё одному человеку, 
который ничего не собирался 
сдавать в аренду. Возник кон-
фликт. К счастью, деньги мы  
не потеряли, потому что не успе-
ли проплатить следующий ме-
сяц, но нам пришлось срочно 
искать другую квартиру.

При снятии жилья юристы ре-
комендуют внимательно читать 
договор и обязательно пропи-
сывать все нюансы, в том числе 
величину арендной платы, кто 
компенсирует затраты на комму-
нальные услуги, условия поднятия 
арендной платы, состав имуще-
ства и условия возврата залога.
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Нашли схемы

как на рынке неДвижимоСти обманывают 
аренДаторов жилья

•	 При	сдаче	жилья	в	аренду	
владельцы	рискуют	не	

меньше,	чем	арендаторы.
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Правило съёма

ситуация Деревня станет городом
Деревня Новопокровское хоть и находится 
в черте Нижнего Новгорода, но абсолютно 
отрезана от цивилизации. Здесь нет 
водопровода, сюда не ходит автобус. 
Местным приходится преодолевать 
пешком не меньше двух километров, 
чтобы добраться до остановки 
общественного транспорта. Глава 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
побывал в Новопокровском и пообещал 
исправить ситуацию в ближайшее время.

Так, системой централизованного водо-
снабжения деревню обещают обеспечить в 
2022 году. Пока жители вынуждены техни-
ческую воду брать из колонки, а питьевую 
привозит «Водоканал» в цистернах два раза 
в сутки. У каждого жителя Новопокровского 
дома наберётся с дюжину больших бутылок. 
Отправляясь за водой, тару грузят на тележки 
и едут к бочке. Картина, прямо скажем, удру-
чающая, учитывая, что на дворе XXI век и дело 
происходит в городе-миллионнике.

– Проект водопровода уже готов, строи-
тельные работы начнутся в 2021 году и про-
длятся около двух лет. Благодаря совместной 
инициативе губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина и администрации Нижнего 
Новгорода средства на это заложены и в об-
ластном, и в городском бюджетах, – сообщил 
Юрий Шалабаев.

Известно, что до Новопокровского пред-
стоит проложить открытым и закрытым спосо-
бом около девяти километров водопровода. 
Начала строительства системы центрального 
водоснабжения жители деревни ждали почти 
15 лет.

Ещё один сложный момент – транспортная 
доступность. Существующая муниципальная 
дорога до недавнего времени была плохо 
освещена, в ямах и колдобинах, для обще-
ственного транспорта в таком виде она была 
просто непригодна.

– Ранее я давал поручение городскому 
департаменту транспорта и дорожного хо-
зяйства привести дорогу от улицы Академи-
ка Сахарова до деревни Новопокровское в 
нормативное состояние: выполнить ямочный 
ремонт, поставить необходимые дорожные 
знаки, убрать поросль и мусор с обочин. Эти 
работы проведены, наш следующий шаг – об-
суждение с министерством транспорта Ни-
жегородской области возможности запуска в 
Новопокровское муниципального маршрута, 
– отметил Юрий Шалабаев.

На коНтроле

Договор защитит 
интересы 
собственников
Эксперты Общероссийского 
народного фронта разработали 
типовой договор управления 
многоквартирными домами, 
который поможет защитить 
интересы собственников.

Жители домов в регионах 
России часто сталкиваются с 
необоснованным завышени-
ем цен на услуги управляющей 
компании. Одна из причин – 
невыгодные условия догово-
ров управления. Как правило, 
большинство собственников 
квартир не имеют специальных 
юридических знаний для гра-
мотного составления докумен-
та. ОНФ совместно с юристами 
подготовил проект договора 
управления многоквартирным 
домом, который рекомендует 
использовать жителям в каче-
стве образца при согласова-
нии условий с управляющими 
компаниями. Документ в откры-
том доступе опубликован в офи-
циальной группе нижегородско-
го ОНФ в соцсети «ВКонтакте».

Дворники  
не вышли на работу
Дворники Канавинского 
района, всего более  
100 человек, отказываются 
выходить на работу. Причина 
– невыплата заработной 
платы. Без обслуживания 
остались около 500 много-
квартирных домов.

Жильцы не на шутку встрево-
жены. И это ещё не было сне-
гопадов.

В домоуправляющей компа-
нии Канавинского района заяви-
ли, что работают в штатном 
режиме и не подтверждают ин-
формацию о том, что персонал 
подрядных организаций не вы-
ходит на работу в связи с невы-
платой заработной платы.

Подобная ситуация могла 
сложиться из-за того, что день-
ги за уборку дворов жители пла-
тят управляющей компании, ко-
торая перечисляет деньги под-
рядным организациям, а те уже, 
в свою очередь, выплачивают 
заработную плату сотрудникам, 
которые находятся в штате.

– Домоуправляющая компа-
ния своевременно производит 
все выплаты, предусмотренные 
договорными обязательствами 
с подрядными организациями, 
оказывающими услуги на общем 
имуществе многоквартирных 
домов в Канавинском районе, 
– прокомментировали в пресс-
службе ассоциации домоуправ-
ляющих компаний.

В то же время в ДУКе при-
знают, что прежде поступали 
многочисленные претензии в 
адрес подрядной организации 
в связи с неисполнением в пол-
ном объёме своих договорных 
обязательств. Регулярной кри-
тике подвергалось низкое каче-
ство уборки лестничных клеток и 
придомовой территории.

В компании пообещали дать 
объективную оценку с последу-
ющими производственными и 
дисциплинарными решениями.

требуйте от 
арендодателя сделать 
опись мебели и вещей 
в квартире,  
чтобы потом вас  
не обвинили в краже.
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ведущая  полосы  
оксана Снегирева  

lira101@yandex.ru 

•	 Так	местные	жители	каждый	
день	набирают	воду.



всё шуточки!
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по звёздам

Поток Геминид  
и Солнце в короне

Гороскоп  
с 9 по 15 декабря

В ночь с 13 на 14 декабря – пик метеорного потока 
Геминид: можно увидеть до 120 разноцветных 
объектов в час – это остатки астероида Фаэтон. 
А 14 декабря – полное солнечное затмение, когда 
Луна полностью перекроет Солнце, и у него тоже 
появится корона.

овеН
Запланированное вами романтическое сви-

дание может оставить приятные воспоминания 
на долгие годы. На работе могут произойти 
изменения, которых все ждали. Предстоит 
серьёзный разговор с руководителем.

теЛеЦ
Домашняя обстановка располагает к обще-

нию с семьёй. В бизнесе удача будет на вашей 
стороне, однако не спешите воплощать риско-
ванные проекты. Встречи с потенциальными 
партнёрами укрепят ваши позиции.

бЛиЗНеЦЫ
Возьмите ситуацию в семье под контроль, 

вспомните о своих обязанностях, иначе риску-
ете нарваться на неприятности. Материальные 
проблемы не решатся сами собой – они требу-
ют вашего участия.

рак
Если вы давно собираетесь поговорить с ру-

ководством на работе, то сейчас самое благо-
приятное для этого время. Ваши идеи и потен-
циал будут оценены по достоинству. Вероятно, 
у вас появится новый проект.

Лев
Благоприятный период для работы с доку-

ментами. Все вопросы будут решаться быстро 
и в вашу пользу. На работе время перемен. 
Ваша задача – сохранить своё положение 
и остаться на прежнем месте.

дева
Возможно, вам поступит предложение, ко-

торое поможет раскрыть ваш потенциал. По-
ка же бытовые проблемы отягощают и не дают 
показать себя. Уделите время своему дому, 
займитесь благоустройством.

весЫ
Даже если ваше настроение на нуле, не от-

чаивайтесь: у вас есть друзья, которые всегда 
поддержат. Семья тоже не даст упасть духом. 
А ещё можно просто занять свои руки, тогда 
и голова встанет на место.

скорпиоН
Постарайтесь на этой неделе сделать макси-

мально много из того, что запланировали – это 
ваше время! Работа будет спориться, даже испор-
ченные когда-то отношения начнут налаживаться.

стреЛеЦ
На работе беритесь за всё подряд. Особен-

но удачно пройдут переговоры – вам виртуозно 
удастся обойти малоприятные моменты. При 
подписании документов не обещайте слишком 
много, говорите только по делу.

коЗероГ
Постарайтесь чётко и ясно обозначить свою 

позицию: что хотите, каковы методы дости-
жения цели. Также время хорошо для любого 
творческого процесса – ваш многогранный та-
лант оценят по достоинству.

водоЛеЙ
Вам не хватает уверенности в собственных 

силах. Давно пора отправиться в долгожданный 
отпуск. Если обстоятельства не позволяют сде-
лать этого, то даже однодневный отдых на при-
роде поможет восстановить силы.

рЫбЫ
У вас появятся новые возможности и пер-

спективы. В профессиональной сфере карьер-
ный рост, на который вы так рассчитывали, по-
ка откладывается. Продумывайте свои шаги, 
но не посвящайте никого в свои планы.

Сканворд от аркадия

погода Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, Юрьев день – тот 
самый, за неделю до и после которого 
крестьянам было разрешено переходить 
от одного хозяина к другому. В памяти 
народа он закрепился в поговорке: «Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Не успели мы оглянуться, как оказались 
в середине декабря. И погода нас пока раду-
ет мягкими морозами и ярким солнышком. 
И если бы не гололедица на дорогах, можно 
было бы дышать полной грудью.

Синоптики обещают на этой неделе ста-
бильно морозную погоду. Температура воз-

духа днём опустится до –7 …–9
о
 С, ночью 

достигнет –12 …–15
о
 С. При этом ветер бу-

дет сохранять юго-восточное направление 
и дуть с чуть заметной скоростью 2–3 м/с.

Метеорологи обещают нам много пого-
жих солнечных дней, так что можно сделать 
вылазку на природу. Кстати, 11 декабря – 
День соек – птиц, которые умеют подражать 
другим пернатым. Считается, что они прино-
сят счастье. Поэтому как только на Егория 
Зимнего мы расплатимся со всеми долга-
ми (есть такая традиция), сразу все в лес – 
за хорошим настроением и пением птиц! 
И не забудьте захватить корм для пернатых!
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– Интересно, каким будет 2021 год?
– Трудно сказать. Но то, что 21 – 

это очко, вызывает у меня опасения…
***

Маленькие люди более злые, по‑
тому что это концентрат.

***
Интересно получается: когда мы 

дома одни, нас всё устраивает. А как 
гости, так сразу: «Бардак, надо при‑
браться!»

***
Жизнь не шахматы. Иногда одного 

мата мало…
***

2020 год: я не узнаю тебя в маске!
2022 год: я не узнаю тебя без мас‑

ки!
***

– Что ты будешь готовить на Новый 
год?

– Стихотворение!

***
На скользком крыльце количество 

культурных людей резко сокращается.
***

В Одессе на сигаретных пачках на‑
писано: «Мама узнает – убьёт!»

***
Если вы думаете, что 2020 год – это 

катастрофа, подумайте о 2050‑м, когда 
миром будут править люди, обученные 
дома на дистанционном обучении.

читаЙте сеГодНя в ГаЗете  
«НижеГородскиЙ спорт»

Хоккей: от КХЛ до студентов. ФНЛ: 
наши зимуют с трёхочковым заделом. 
Мини-футбол: победа над сборной 
страны. Волейбол: битвы с Казанью. 
Баскетбол: плюс 10 в Нур-Султане. 
Гребля: стойкие подопечные Петра 
Попинова. Новости бенди, флорбола, 
плавания, фехтования, борьбы...
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Чего не стоит делать, чтобы не ис-
портить ребёнку праздник.

Шантажировать подарками. Мно-
гие родители считают допустимым 
заявить: «Если будешь плохо себя вести, 
на Новый год подарок не получишь». Не 
стоит омрачать этот волшебный празд-
ник такими угрозами.

Дарить вещи. Есть мамы и папы, ко-
торые считают, что игрушек у сына (до-
чери) и так много, куда лучше подарить 
штаны или рубашку. Поверьте, ребёнок 
мечтает не о вещах, по крайне мере до 
определённого возраста.

Навязывать своё мнение. Предо-
ставьте школьнику (дошкольнику) воз-
можность захотеть что-то. Это так здо-
рово – получить в новогоднюю ночь то, 
о чём ты действительно мечтал.

В
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м

у

Найди 12 отличий.

Пройди 
лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Мы нашли несколько интересных 
рецептов блюд, которые можно 
приготовить на Новый год. 
Сегодня предлагаем попробовать 
испечь печенье «Ёжики».

Нам потребуются: пачка сливоч-
ного масла, одно яйцо, 170 граммов 
сахарного песка, 400 граммов муки, 
чайная ложка разрыхлителя, соль,  
50 граммов чищеных грецких орехов, 
100 граммов шоколада.

Сливочное масло разрежьте на не-
большие кубики, выложите в миску и 
оставьте при комнатной температуре 
на 30 минут. Затем взбейте его мик-
сером и понемногу всыпьте сахарный 
песок, добавьте яйцо, снова взбей-
те миксером до получения пышной 
массы.

Муку просейте, соедините с раз-
рыхлителем, солью, добавьте в сли-
вочную массу. Замесите тесто, потом 
разделите его на небольшие кусочки, 
скатайте шарики, приплюсните свер-
ху, сделайте мордочки ёжикам. Про-
тивень застелите пергаментной бу-
магой, выложите ёжиков, выпекайте 
в духовке при температуре 180–200 
градусов в течение 7–8 минут.

Шоколад растопите на водяной 
бане, когда ёжики немного остынут, 
окуните их в шоколад, сверху посыпь-
те орехами (предварительно орехи 
можно немного обжарить на сухой 
сковороде). С помощью зубочисток 
сделайте шоколадом глазки и носики. 
Дайте ёжикам застыть и подавайте 
к столу.

Приятного аппетита!

Печенье «Ёжики»

До Нового года осталось меньше месяца, 
и сейчас самое время написать письмо 
Деду Морозу. Пусть ребёнок почувствует 
приближение предстоящего праздника.

Письмо для 
волшебника

Для начала сходите вместе с малышом в 
магазин и купите красивую бумагу, новые 
фломастеры и конверт. Выбор канцтоваров 
и украшений наверняка поможет почувство-
вать предновогоднюю суету.

Расскажите ребёнку о правилах состав-
ления письма: как поприветствовать Деда 
Мороза, о чём рассказать, какими радостями 
и достижениями поделиться.

Если малыш ещё не умеет писать или де-
лает это плохо, помогите ему, но текст обяза-
тельно составляйте вместе.

Каждый ребёнок, отправляя письмо Деду 
Морозу, мечтает получить подарок. Прого-
ворите отдельно, что можно просить, а чего 
не стоит. Объясните, что слишком дорогие 
подарки новогодний волшебник не приносит, 
потому что детишек много и всем должно 
хватить гостинцев. К тому же мешок у дедуш-
ки один, и если подарок окажется слишком 
большим и тяжёлым, то другие мальчики и 
девочки могут остаться без конструкторов, 
кукол и машинок.

Попросите ребёнка описать подарок, ко-
торый он хочет, как можно подробнее. Это 
развивает словарный запас, учит описывать 
предметы, а главное – исполнитель желаний 
точно будет знать, чего хочет малыш. Сле-
дите, чтобы ребёнок избегал требовательных 
интонаций.

Обязательно попросите сына (дочь) что-
нибудь сделать для Деда Мороза. Расскажи-
те, что новогоднему волшебнику наверняка 
будет приятно получить в подарок рисунок, 
аппликацию или открытку, сделанную свои-
ми руками.

В конце письма не забудьте поздравить 
Деда Мороза с праздником. Следите, чтобы 
текст не был слишком длинным и приятные 
хлопоты не превратились для малыша в тя-
гостную писанину.

Не ругайте ребёнка, если он допустил 
ошибку или написал не очень разборчиво. 
Главное – всё делать с душой и хорошим на-
строением.

Разрешите сыну (дочери) заклеить кон-
верт, потом вместе напишите адрес (62390, 
Вологодская область, г. Великий Устюг, пере-
улок Октябрьский, дом 1А) и отнесите пись-
мо на почту.

В интернете много готовых 
шаблонов писем Деду морозу, 
которые можно распечатать и 
заполнить вместе с ребёнком.

www.pravda-nn.ruТелефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-52.
Электронная почта: info@pravda-nn.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.



Опыт изОляции

– У вашего театра огромный кол-
лектив – балетная труппа, оперная, 
оркестр,  цеха.  Вам  сложнее,  чем 
другим театрам, было пережить изо-
ляцию. Как вы преодолели этот пе-
риод и насколько плодотворным он 
оказался?

Александр  Топлов: Изоляция 
приоткрыла нам новые горизонты. 
Не было времени на шок и рас‑
терянность – мы сразу приняли 
решение, что на время изоляции 
не оставим зрителей без театра, 
пусть и виртуального. Только за вес‑
ну мы создали более 200 видеороли‑
ков. Показали зрителям их люби‑
мых артистов такими, какими они 
их не знали, – дома, в окружении 
родных, но остающимися верными 
профессии: они каждый день тру‑
дились над ролями, разучивали пар‑
тии, занимались хореографией. Всё 
было так необычно, но это сблизи‑
ло нас со зрителем, несмотря на то, 
что фактически мы не виделись 
почти 10 месяцев. Цифры говорят 
сами за себя – только за первые 
три месяца пандемии наши клипы 
просмотрело более 5 миллионов 
человек.

А для многих период самоизоля‑
ции и вовсе стал временем откры‑
тия новых способностей. Так, наш 
дирижёр Роман Демидов освоил 
программу видеомонтажа и подго‑
товил интересный фильм про ис‑
торию оперного оркестра. Солист 
Виктор Ряузов снял фильм про ды‑
хательную гимнастику, очень акту‑
альную сегодня. Солистки балета 
вели тренировки онлайн, к ним 
могли присоединиться все желаю‑
щие, они показывали комплексы 
упражнений и даже расска‑
зывали о секретах своих 
рационов.

Для артистов ба‑
лета самоизоляция 
стала настоящим 
вызовом, потому 
что они оказались 
лишены возмож‑
ности полноценно 
заниматься. Танце‑
вальные репетиции 
мы научились прово‑
дить по Zoom: руково‑
дитель балета Морихиро 
Ивата привлёк к этому про‑
цессу своих зарубежных коллег. Со‑
листы оперы вместе с Дмитрием Бе‑
лянушкиным проводили работу над 
оперой «Свадьба Фигаро», у них 
появилось время, которого всегда 
не хватает, чтобы проработать тон‑
кости персонажей. Я благодарен 
нашим артистам и их руководите‑
лям за то, что они делали всё воз‑
можное, чтобы не потерять форму. 
Совершенно точно мы обрели уни‑

кальный опыт, от которого сейчас 
уже глупо отказываться.

Даже 85‑летие театра мы отме‑
тили онлайн, подготовив целую 
серию исторических статей и филь‑
мов, записали праздничный кон‑
церт и трогательный клип в пода‑
рок зрителям.

Фестиваль «Болдинская осень» 
в этом году также перешёл в он‑
лайн. Мы придумали интересную 
коллаборацию с музеем в Болдине, 
где почти 200 лет назад сам Пуш‑
кин находился на карантине из‑за 
эпидемии холеры – как и мы сей‑
час. Солисты оперы исполнили ро‑
мансы на стихи Пушкина и вместе 
с сотрудниками музея поделились 
увлекательными историческими 
фактами о том, как рождались ше‑
девры.

Татьяна Маврина: Безусловно, 
мы столкнулись с серьёзным испы‑
танием, которое невозможно было 
предугадать. Более полугода театр 
не имел возможности зарабатывать, 
сохраняя при этом обязательства 
по выплате зарплат многочислен‑
ному штату сотрудников. Но долж‑
на сказать, что в этой ситуации мы 
не чувствовали себя брошенными 
на произвол судьбы – мы благодар‑
ны правительству Нижегородской 
области, которое возместило нам 
часть средств, которые мы не мог‑

ли получать в отсутствии 
спектаклей. Я считаю, 

мы с честью прошли 
это испытание, 

и каждый – ар‑
тисты, админи‑
страция, все со‑
трудники – вне‑
сли в это свой 

вклад, продолжая работать, искать 
новые решения в этой нестандарт‑
ной ситуации.

Мы уже дважды выезжали на га‑
строли – в Кострому и Чебоксары, 
благодаря чему заработали пусть 
небольшие суммы, но зато смогли 
премировать тех, кто принимал уча‑
стие в поездках.

А. Т.: Мы обязательно будем воз‑
рождать традицию гастролей наше‑
го театра, в том числе и зарубеж‑
ных. Перед пандемией мы уже вели 
переговоры с Мексикой и надеемся 
вернуться к этой теме, как только 
откроют границы.

– Сейчас театр готовится принять 
зрителей в соответствии с правилами 
эпидемиологической безопасности. 
Как это будет выглядеть?

Т. М.: В точности так, как это 
предписано указом губернатора 
Нижегородской области. В при‑
оритете здоровье и безопасность, 
поэтому будут предприняты все 
необходимые меры. Театр оснащён 
тепловизорами и рециркуляторами 
воздуха, мы продумали схему раз‑
деления потока зрителей так, что‑
бы избежать скопления людей, и, 
конечно, предусмотрели рассадку, 
сохраняющую социальную дистан‑
цию. В обязательном порядке будет 
проводиться постоянная санубор‑
ка помещений. В зале будет занято 
около 400 мест – в пределах 30% 
заполняемости зала. Конечно, это 
намного меньше, чем при обыч‑
ной посещаемости театра, но мы 
идём на всё, чтобы открыться. От‑
сутствие гардероба, буфета и дру‑
гие ограничения – определённое  
неудобство для зрителей. Но это – 
вынужденные меры. И зрители 
к ним готовы: билеты на «Щелкун‑
чик» раскуплены мгновенно!

НОвОгОдНее чудО

– Театральный сезон вы откры-
ваете 24 декабря «Щелкунчиком» – 
самым новогодним балетом на свете. 
Зрители спрашивают, не получит-
ся  ли  так,  что,  как  несколько  лет 

н а з а д ,   б а л е т 
будет  идти  под 
фонограмму  из-за 
ограничений?

Т. М.: Нет, мы планируем откры‑
ваться в полном формате, поэто‑
му зрители насладятся живым ис‑
полнением великолепной музыки 
Чайковского.

– У  кого-то  остались  билеты, 
купленные ещё в марте. Когда ниже-
городцы смогут посетить спектакли, 
которые они планировали увидеть 
весной?

Т. М.: Таких билетов немного, мы 
предоставили зрителям возможность 
их вернуть. Но мы благодарны тем, 
кто предпочёл ждать. И на сайте, 
и в соцсетях есть вся информация 
по обмену билетов. Мы примем всех 
зрителей по уже купленным биле‑
там. Просим только предварительно 
связаться с администраторами и со‑
общить о своём намерении прийти 
на спектакль, чтобы мы правильно 
сделали рассадку.

– Зрители ждут встречи не только 
с любимыми спектаклями, но и с пре-
мьерами. На каком этапе сейчас ра-
бота над оперой «Свадьба Фигаро»?

А.  Т. :  Спектакль готов на  
90–95%, уже были черновые прого‑
ны, в театр доставлены декорации, 
готовы костюмы. Ещё до пандемии 
в театр приезжал и работал с арти‑
стами коуч по вокалу на итальян‑
ском языке. В середине января при‑
едет приглашённый дирижёр, и это 
будут последние штрихи перед пре‑
мьерой.

– Нижегородцы впервые увидят, 
как дирижёр не только управляет ор-
кестром, но и играет на клавесине. 
Специально для этого даже закуплен 
инструмент. Как вы решились на та-
кой эксперимент?

А. Т.: Это старинная традиция. 
И мы очень рады, что познакомим 
с ней зрителей. К тому же клавесин 
откроет нам новые горизонты как 
для исполнения барочных опер, так 
и для концертов старинной музыки. 
Ведь Моцарт и Гайдн писали музы‑
ку ещё для клавесина, фортепиа‑
но появилось позже. Теперь наши 
зрители получат возможность услы‑
шать аутентичное звучание.

– Не все готовы слушать оперу 
на иностранном языке, а премьера 
«Фигаро» будет на языке оригина-
ла – итальянском.  Вы не  боитесь 
отпугнуть публику?

А. Т.: Ни один перевод не пере‑
даст того, что думал автор, когда 
писал музыку на определённом 
языке. Зрители нашей оперы по‑
чувствуют красоту языка и стиль 
композитора. Мы приобрели табло 
для подстрочного перевода. Думаю, 
что для зрителей это будет удобно. 
Сложнее режиссёру: он должен 
учитывать, что публика будет от‑

влекаться на бегущую строку. Опера 
на языке оригинала – это мировой 
стандарт, и работа с итальянским 
коучем по вокалу Джанлукой Па‑
льюзо многое дала артистам.

премьерНый пОказ

– После премьеры настанет время 
выбора новых постановок. Что ждёт 
зрителей дальше?

А. Т.:  Репертуар должен быть 
разнообразным – балеты, оперы, 
оперетты, мюзиклы. Премьера 
«Корсара» – одна грань, камер‑
ная «Шопениана, или Японские 
этюды» – другая, опера «Свадьба 
Фигаро» – третья. Нижегородский 
зритель тяготеет к классическо‑
му репертуару, и это прекрасно. 
Но театр – это не музей, он живой. 

И классические сюжеты должны 
откликаться в душе зрителя 

сегодня.
Мы планируем воз‑

обновить работу над 
синема‑балетом «Ле‑
генда о Щелкунчи‑
ке», где соединим 
музыку, немое ки‑
но и балет. Готовим 
и масштабный проект 

к 800‑летию города.
– А  не  надеетесь 

в обозримом будущем по-
лучить новое здание теат-

ра в качестве подарка? Ведь 
столько разговоров ходило об этом 

проекте.
Т. М.: Надежда умирает послед‑

ней, но мы реально смотрим на ве‑
щи. Все прекрасно понимают, что 
строительство нового здания театра 
является дорогостоящим проектом, 
который не может быть быстро ре‑
ализован.

– В  2016  году  в  театре  был 
серьёзный ремонт – преобразились 
зал, фойе, кассовый зал. А какие ра-
боты идут сейчас?

Т. М.: Ремонт идёт в помещениях, 
которые не видны зрителю: гримёр‑
ных, вокальных и хоровых классах, 
репетиционных залах, костюмерных, 
санитарно‑гигиенических помеще‑
ниях, а также помещениях техно‑
логического обеспечения, хранения 
инвентаря и реквизита. С октября 
ведётся ремонт служебных помеще‑
ний – в этом году это федеральное 
финансирование, а в следующем – 
областное. Стены, пол, потолок – 
в ремонте нуждается всё. Безусловно, 
необходимо ремонтировать и ком‑
муникации – электрику, водоснаб‑
жение, отопление, нужна шумозву‑
коизоляция в вокальных и хоровых 
классах. У нас не было даже раковин 
в мужских гримёрных. Кроме того, 
будут отремонтированы душевые. 
Все вышеперечисленные работы за‑
вершатся в год празднования 800‑ле‑
тия нашего города. Будем менять 
и навигацию: артисты должны быть 
рядом со сценой, а административ‑
ные помещения можно перенести 
дальше от неё. Кроме ремонта при‑
нято решение о расширении площа‑
дей для хранения декораций.

Надеемся, что после ремонта 
жизнь наших артистов станет ком‑
фортней, а значит, они смогут до‑
стичь больших успехов на сцене, 
что, несомненно, увидит и зритель.

Беседка20 9 декабря 2020 № 97 (26540) Нижегородская правда

Признак 
оперы

чем удивит зрителей  
самый бОльшОй театр региОНа 

в НОвОм сезОНе

•	 Балет	«Корсар»	покорил	
зрителей	на	фестивале	

в	Чебоксарах.
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«Щелкунчик» 
на Новый год – 
такой же символ 
праздника, как  
салат оливье!

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.

Наконец-то начался театральный сезон. Совсем скоро 
откроет двери для посетителей и самый крупный театр 
области – Нижегородский театр оперы и балета. 
И пока там идут репетиции, а в зале размечают места 
для безопасной рассадки посетителей, мы встретились 
с директором театра Татьяной Мавриной и его 
художественным руководителем Александром  
Топловым. Они рассказали о грандиозной премьере, 
возрождении традиций и новых творческих 
экспериментах, которые ждут зрителей.

•	 Морихиро	Ивата	поставил	программу	
«Шопениана,	или	Японские	этюды».

•	 Александр	
Топлов.

•	 Татьяна	
Маврина.


