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сЕйчАс – со сКиДКой!Платите один раз — подарок 
приходит каждую неделю
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КатКи в регионе будут работать на условиях безопасности
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Это стало возможным 
благодаря поступлению без-
возмездных субсидий из Фе-
дерации. Таким образом, 
общий объём федеральных 
поступлений в областном 
бюджете на 2021 год соста-
вит более 50 млрд рублей.

Д е п у т а т ы  к о м и т е т а 
по бюджету и налогам Зак-
собрания Нижегородской 
области рассмотрели во вто-
ром чтении и рекомендова-
ли принять проект област-
ного бюджета на 2021 год 
и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д 
2022 и 2023 годов.

– На 2,4 млрд рублей вы-
растет финансирование 
на ежемесячную выпла-
ту на детей от 3 до 7 лет, 
на 1,5 млрд рублей – господ-
держка по соцконтрактам. 
На 1,1 млрд рублей больше 
предусмотрено по ежемесяч-
ным выплатам в случае рож-
дения третьего ребёнка или 
последующих детей до до-
стижения ребёнком возраста 
трёх лет – отметил губерна-
тор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В структуре расходов 
главного финансового доку-
мента большая часть, около 
140 млрд рублей, будет на-
правлена на финансирова-
ние отраслей социальной 
сферы.

Тарифы продолжат 
сдерживать
Рост тарифов на ЖКУ 
для большинства 
муниципалитетов 
Нижегородской области 
в 2021 году не превысит 
4%. По поручению 
губернатора Глеба 
Никитина в регионе 
сохраняется политика 
сдерживания тарифов.

Ксения ГУБЕНКО 

– Информация, разме-
щённая 14 декабря 2020 го-
да в отдельных интернет-
изданиях, о резком росте 
тарифов в 2021 году не со-
ответствует действительно-
сти, – подчеркнули в регио-
нальной службе по тарифам.

Как пояснили в ведом-
стве, на 2021 год Правитель-
ство РФ определило рост 
платежей за коммунальные 
услуги в среднем на уровень 
инфляции – 4%. Для Ниже-
городской области рост за-
фиксирован на уровне сред-
него – ниже, чем в других 
крупных субъектах Россий-
ской Федерации. Например, 
в Омске он составит 5,3%, 
в Новосибирске – 4,6%, 
в Новгороде – 6,4%, Киро-
ве – 4,2%.

О т м е т и м ,  с  1  я н в а р я 
2021 года тарифы останут-
ся неизменными. Повыше-
ние платы за коммунальные 
услуги произойдёт с 1 июля 
2021 года.

Акценты

На 17,7
 млрд рублей
будут увеличены 

доходы 
и  расходы 

областного 
бюджета 

на  2021  год. Что происходит

Ещё одна школа готова
В Нижнем Новгороде завершилось 
строительство школы № 34 в жилом 
комплексе «Гагаринские высоты» 
в Приокском районе Нижнего 
Новгорода. Особенность нового 
учебного заведения – специализация 
на изучении Вселенной и космоса.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Строительные работы завершены, 
сейчас выполняется отделка помещений 
и работы по благоустройству, после чего 
в классах проведут клининг. До конца года 
здание планируется ввести в эксплуата-
цию, а 1 сентября 2021 года новая школа 
на 700 мест примет первых учеников.

В четырёхэтажном здании школы будут 
профильные классы для освоения обще-
образовательной программы и дополни-
тельного изучения факультативных пред-
метов, спортивный и хореографический 
залы. Для развития творческого потенциа-
ла учащихся в актовом зале, рассчитанном 
почти на 500 мест, оборудованы гримёр-
ные комнаты и собственная аппаратная. 
В столовой на 378 посадочных мест будут 
располагаться школьные кафе и буфет.

Поступили новые автобусы
Нижний Новгород получил 19 новых 
автобусов на газомоторном топливе. 
И до конца года ожидается ещё 14.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Автобусы поступили по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

– Весь транспорт, который поступа-
ет в регион, работает на газомоторном 
топливе и отличается хорошими техни-
ческими характеристиками, – проком-
ментировал обновление автопарка гу-
бернатор Глеб Никитин.

Поступившие автобусы низкопольные, 
с антивандальными креслами и противо-
скользящим напольным покрытием. Уже 
известно, на какие маршруты их напра-
вят: А-10 и А-72.

Ранее в рамках нацпроекта Нижнему 
Новгороду уже был передан 51 новый 
автобус.

За последние три года на средства ре-
гионального бюджета был приобретён 
581 новый автобус для Нижнего Новго-
рода, Дзержинска, Арзамаса.

За лесом проследят из космоса
В регионе до миллиона гектаров 
увеличат площадь космического 
мониторинга лесов для выявления 
незаконных рубок. В этом году 72% 
незаконных рубок обнаружили именно 
с помощью космомониторинга.

В этом году космомониторинг был 
проведён на труднодоступных и уда-
лённых лесных участках общей площа-
дью 702,4 тысячи гектаров. Обнаружили 
28 фактов незаконных рубок. Большинство 
вылазок «чёрных лесорубов» зафиксиро-
вано в Пижемском, Варнавинском, Мухто-
ловском и Сосновском лесничествах.

Как сообщил директор департамента 
лесного хозяйства Нижегородской об-
ласти Роман Воробьёв, в будущем году 
космомониторинг планируется провести 
на территориях Арзамасского, Починков-
ского, Разинского, Уренского, Павловского 
лесничеств, а также Семёновского, Сер-
гачского, Балахнинского и Вознесенского.

МЕтРы СПОКОйСтВИЯ

Теперь на билетах на катки 
и горнолыжные комплексы бу-
дут указывать дату и время по-
сещения, а также конкретный 
вход и раздевалку, если таковых 
окажется несколько. Купить 
билет можно только онлайн.

Кроме этого организаторы 
мероприятий должны контро-
лировать количество посетите-
лей и социальную дистанцию 
между ними. Так, в раздевалках 
на каждого посетителя должно 
приходиться не менее 4 ква-
дратных метров площади поме-
щения, свободной от оборудо-
вания и мебели. На льду кры-
того катка одновременно смогут 
присутствовать до 25 человек, 
при этом на каждого – не ме-
нее 30 квадратных метров льда. 
Предельная численность по-
сетителей открытого катка бу-
дет определяться исходя из то-
го, что на каждого – не менее 
20 квадратных метров. Другими 
словами, на катке площадью 
6500 «квадратов» сможет одно-
временно кататься 325 человек. 
В противном случае владельцам 
развлекательных комплексов 
грозят существенные штрафы. 
Так, на днях в отдел полиции 
был вызван представитель тор-
гового центра «Мега» для со-
ставления протокола за нару-
шение режима повышенной го-
товности. Поводом послужило 
скопление людей около катка.

– Главная цель таких требо-
ваний – не допустить скопле-
ния людей в местах активного 
отдыха. Все мы понимаем, как 
важно, чтобы в эти новогодние 
праздники была возможность 
покататься на коньках или лы-
жах. Для многих это не толь-
ко развлечение, но и забота 
о своём здоровье. Руководите-
лям организаций необходимо 
грамотно выстроить процессы 
и логистику, чтобы обеспечить 
безопасность посетителей, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

НА ГОРЕ-МОРЕ 
НЕ  хУжЕ

Кстати, на прошлой неделе 
глава региона сам прокатился 
на коньках по Горьковскому 
морю, сыграл с семьёй в хоккей 
и оценил красоту нижегород-
ской природы.

В своем Instagram-аккаунте 
Глеб Никитин признался, что 

давно мечтал побывать на Бай-
кале, там лёд встаёт чистый, без 
снега. Но оказывается, для это-
го далеко ехать не надо: на Горе-
море не хуже.

– В эти выходные выбрал-
ся с семьёй на Горе-море и  
поразился, какая же у нас кра-
сота. Знаменитый розово-фи-
олетовый закат над киломе-
трами льда! Ледяные конько-
бежные трассы вдоль берега! 
Мамочка катит на коньках с ко-
ляской. Моя дочка едет на ри-
зеншнауцере! Хоккей среди 
торосов! Фантастика просто! – 
поделился впечатлениями глава 
региона.

ШОУ дОЛжНО 
ПРОдОЛжАтьСЯ

Будут в праздники работать 
и театры, мюзик-холлы и кон-
цертные залы. Правда, тоже 
с существенными ограничени-
ями. Руководителям организа-
ций необходимо не допускать 
скопления зрителей на вхо-
дах/выходах во все помещения 
и в фойе. Билеты продаются 
только на сидячие места и с со-
блюдением социальной дистан-
ции – не менее двух свободных 
мест между посетителями.  При 
этом допускается совместная 
рассадка родителей с детьми в 
возрасте до 14 лет, однако со-
циальную дистанцию по отно-
шению к другим зрителям по-
прежнему следует соблюдать.

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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На площади Минина и Пожарского 
установили главную городскую ёлку.

Ёлка новая – её приобрели для 
города спонсоры. Искусственное 
дерево, украшенное красными 
и золотистыми шарами, очень эф-
фектно гармонирует с новой под-
светкой кремля, составляя единый 
ансамбль. А вот звезда на ней та же, 
что была в прошлом году. Её видно 
издалека.

Однако новогодних гуляний воз-
ле ёлки не будет. По словам заме-
стителя руководителя управления 
Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области Натальи Садыковой, 
в регионе из-за эпидемии коронави-
руса запрещены даже детские ёлки 
во дворах.
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с 19.00  31 декабря 
2020 года 
до 8.00 1 января 
2021 года 
рестораны и кафе 
будут работать 
исключительно 
на вынос. 

с 8 по 14 декабря 2020 г.

КОРОНАВИРУС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИтЕ СЕБЯ!
ВыздОРОВЕЛИзАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3468
человек

3013
человек

103
человека

Как по накатанной
зИМНИЕ РАзВЛЕчЕНИЯ БУдУт дОСтУПНы 

НА  УСЛОВИЯх БЕзОПАСНОСтИ

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

• Глеб Никитин 
вместе с семьёй 

оценил 
нижегородские 

красоты.

До Нового года и праздничных 
выходных остаётся 
буквально две недели. 
Несмотря на сложную 
эпидемиологическую 
ситуацию, катки 
и горнолыжные курорты 
в регионе всё же будут 
работать, а значит, 
интересно провести 
время с семьёй и активно 
отдохнуть есть все шансы. 
Главное – соблюдать 
меры предосторожности. 
Соответствующие 
изменения в указ «О введении 
режима повышенной 
готовности» внёс глава 
региона  
Глеб Никитин.

Оксана СНЕГИРЕВА 
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Касается Каждого Подробности

Аптеки работали  
с нарушениями
По региону прошли проверки 
аптек. Сотрудники 
прокуратуры выясняли, 
обеспечен ли необходимый 
минимум лекарств.  
Выявили 245 нарушений.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В с е г о  п р о в е р и л и  б о л е е  
180 аптек и аптечных пунктов. 
Отсутствие противовирусных, 
жаропонижающих и муколитиче-
ских лекарственных препаратов, 
включённых в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших и 
относящихся к минимальному 
ассортименту, обнаружили в 
отдельных аптеках более чем в 
40 городах и районах области.

– Установлено, что причина-
ми дефицита лекарств являлись  
не только ажиотаж среди населе-
ния и невозможность приобрести 
их у поставщиков, но и несвоевре-
менно сделанные аптечными учре-
ждениями заказы, непринятие мер 
к поиску новых поставщиков, об-
ладающих необходимым ассорти-
ментом товаров, а также возмож-
ностями обеспечения беспере-
бойной поставки необходимых 
лекарств, – прокомментировал 
ситуацию и. о. прокурора Нижего-
родской области Вячеслав Рехтин.

Примечательно, что в ряде ап-
тек в Богородске, Ардатовском, 
Вознесенском и Уренском рай-
онах проверяющим предъявили 
упаковки необходимых лекар-
ственных препаратов. Но выяс-
нилось, что имелись они только 
для проверяющих. В продаже эти 
лекарства не предлагались.

В итоге прокуроры внесли 
111 представлений, возбудили 
18 административных дел, объ-
явили шесть предостережений.

– Вопрос о возбуждении 
производств по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
решался в каждом конкретном 
случае с учётом полученных в 
ходе проверки сведений о при-
чинах отсутствия минималь-
ного ассортимента лекарств и 
наличия объективной возмож-
ности своевременно заказать 
их, – пояснил Вячеслав Рехтин.

Результаты рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирова-
ния находятся на контроле.

Цены на продукты оказались 
в центре внимания на самом 
высоком уровне. Президент 
Владимир Путин возмутился 
подорожанием сахара, масла, 
хлеба и потребовал принять 
меры. Правительство, 
прокуратура и антимонопольная 
служба отреагировали 
незамедлительно. Когда же 
изменятся ценники в магазинах?

Марина УХАБОВА 

ПОКАзАЛи рОст
Рост цен на продукты стал од-

ной из главных тем совещания по 
экономическим вопросам, кото-
рое провёл президент Владимир 
Путин 9 декабря. Глава государ-
ства сразу отметил, что пандемией 
это подорожание не объяснишь.

– При чём здесь пандемия? – 
Сахарный песок, министр сель-
ского хозяйства сейчас доклады-
вал, – внутреннего производства, 
его достаточно для того, чтобы по-
крыть внутренние потребности. Но 
почему цены-то выросли на 71,5%? 
– недоумевал президент. – Слава 
богу, здесь, как мне докладывают, 
стабилизация происходит опре-
делённая. А подсолнечное масло – 
на 23,8% и продолжает расти; мука 
– на 12,9%, макаронные изделия 
– 10,5%, хлеб и хлебобулочные из-
делия на 6,3% – это-то почему?

Сам глава государства счита-
ет, что это попытка подогнать 
внутренние цены под мировые, 
а также использовать экспортные 
возможности.

– Все инструменты сдерживания 
роста цен, во всяком случае по этим 
позициям, известны, нужно только 
своевременно реагировать на то, что 

происходит, – заявил Путин и дал 
неделю, чтобы изменить ситуацию.

Реакция последовала неза-
медлительно. На следующий день 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин созвал совещание.

– Это крайне чувствительная 
тема для людей, – отметил Миха-
ил Мишутин. – В условиях сни-
жения доходов подобное просто 
недопустимо. И по поручению 
главы государства мы должны 
принять конкретные меры.

ПринЯЛи Меры
Как сообщали в Нижегородста-

те, по состоянию на ноябрь цены 
на продукты питания в Нижего-
родской области с начала года в 
среднем выросли на 6,2%.

В ноябре значительно подоро-
жали красная икра и сахар – на 
17% и 12% соответственно. Цены 
на яйца и подсолнечное масло вы-
росли на 8–9%. 

Но на другие категории про-
дуктов цены снижаются. Так,  
с 30 ноября по 7 декабря на 2% по-
дешевела пшеничная мука высшего 
сорта. Кроме того, на 4,4% снизи-
лась стоимость репчатого лука, на 
2,3% – пшена, моркови – на 1,8%. 
Подешевели гречка, свинина, говя-
дина, мясо птицы, молоко.

А после совещания правитель-
ства ситуация должна измениться 
кардинально. До 20 декабря бу-
дут заключены соглашения между 
производителями сахара и подсол-
нечного масла и розничными се-

тями, которые предусматривают 
заморозку цен на эти продукты.

Производителям сахара будут 
выдаваться льготные кредиты по 
ставке от 1% до 5% на закупку са-
харной свёклы для переработки.

Также для стабилизации цен на 
подсолнечное масло с 9 января по 
30 июня 2021 года будет действовать 
запретительная вывозная таможен-
ная пошлина. Чтобы остановить рост 
цен на хлеб и муку, планируется с  
15 февраля по 30 июня 2021 года вве-
сти ограничение на экспорт зерновых.

Существенно повлиять на си-
туацию с ценами в будущем может 
госрегулирование цен на самые важ-
ные продукты. С 2008 года действует 
постановление, которое позволяет 
правительству вводить регулируемые 
цены на социально значимые това-
ры, если их рост за месяц превысил 
30%. Министерство экономическо-
го развития предложило снизить эту 
планку до 10%.

КУрс нА снижение
Реакция последовала и от над-

зорных ведомств. Генпрокуратура 

уже организовала проверку обос-
нованности роста цен на продук-
ты.

– При выявлении нарушений 
будет обеспечено решительное и 
принципиальное реагирование и 
жёсткое пресечение картельных 
сговоров, – заявили в пресс-служ-
бе ведомства.

Проверки обоснованности це-
новой политики пройдут по всем 
регионам, в том числе и в Ниже-
городской области.

– На данный момент Управле-
нием Федеральной антимнополь-
ной службы по Нижегородской 
области по поручению ФАС Рос-
сии ведётся подготовка плана дей-
ствий по контролю и надзору за 
выполнением поручения Прави-
тельства Российской Федерации 
по снижению цен на социально 
значимые продовольственные то-
вары первой необходимости, – со-
общили в пресс-службе УФАС по 
Нижегородской области.

Представители торговых сетей 
подтвердили, что готовы пойти на 
снижение цен.

– Я думаю, что мы гарантиро-
ванно обеспечим гражданам воз-
можность купить продукты по до-
ступным для них ценам, – заявил 
председатель президиума Ассоци-
ации компаний розничной тор-
говли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Эксперты считают, что ре-
зультат всех этих мер мы увидим 
на полках магазинов в самое бли-
жайшее время.
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КОгдА ВерстАЛсЯ нОМер

Обнародована концепция временного 
благоустройства Стрелки к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Проектировщики 
предлагают открыть территорию 
для свободного посещения, вписав её в 
общественно-рекреационный каркас 
города.

Алина МАЛининА 

Среди проектных решений – создание точек 
притяжения для жителей. Например, на месте 
существовавших когда-то бетонных пакгаузов  
разместить арт-объекты и проводить пленэры 
художников. На мысе Стрелки летом может быть 
концертная площадка, а зимой – каток. 

Архитектурный критик, руководитель проект-
ной группы  «Открытая Стрелка» Марина Игна-
тушко  назвала работу проектировщиков заме-
чательной.

– Мне приятно, что проектировщики почувство-
вали это пространство, – отметила она. – Мне 
нравится, что дорожки не строго организованы: 
здесь нет матриц и модулей, как в других великих 
парках. И это не парк культуры и отдыха, а часть 
природного каркаса территории.

Представлен проект Стрелки

В обход заКона

Полиция вскрыла коррупционные схемы
Нижегородские полицейские 
выявили более 400 коррупционных 
преступлений. Таковы данные 
с начала года. Средний размер 
незаконного вознаграждения составил 
2,6 миллиона рублей. В областном 
полицейском главке говорят, что 
коррупционеры используют сложные 
многоэтапные схемы.

Юлия ПОЛЯКОВА 

К уголовной ответственности при-
влекли 56 человек. Почти половина из 
них – руководители различного уровня, 
представители местного самоуправле-
ния, государственных организаций.

– Взяточничество затрагивает отноше-
ния, связанные с контрольно-разреши-
тельными и распределительными функ-
циями органов власти, – рассказал нам 
начальник Главного управления МВД по 
Нижегородской области Юрий Арсентьев. 
– В связи с этим более активно стараем-
ся противодействовать коррупционным 
преступлениям в сферах освоения бюд-
жетных средств, в том числе выделяемых 
на реализацию национальных проектов. 
Уже имеются определённые результаты. 

Задокументировано 25 посягательств, 
связанных с реализацией национального 
проекта «Демография» и два – с проек-
том «Жильё и городская среда».

При этом с коррупцией полицейские 
борются и в своих кругах.

– Проанализированы сведения о до-
ходах и расходах за 2019 год. Прове-
дено 105 проверок. По их результатам  

45 человек привлечены к ответственности, 
один уволен со службы в связи с утратой 
доверия, – сообщил Юрий Арсентьев. – 
Мы с вниманием относимся и к обраще-
ниям граждан по поводу неправомерных 
действий сотрудников. Нами получено 
45 таких обращений. Подтвердились  
15 фактов. Виновные сотрудники уволены 
со службы. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того, возбудили 63 уголовных де-
ла по фактам склонения полицейских к со-
вершению коррупционных преступлений.

– Разновекторная деятельность по 
пресечению коррупционных проявлений 
будет продолжена. И, как видите, начи-
наем с себя, – резюмировал начальник 
областного полицейского главка.

Так, например, в Нижнем Новгороде 
начинается судебный процесс по делу 
теперь уже бывшего начальника одного 
из отделов областного ГУ МВД. По вер-
сии следствия, будучи посредником, он 
передал 300 тысяч рублей в качестве 
взятки сотруднику компании «Транснефть 
– Верхняя Волга», чтобы тот не применял 
никаких мер, если обнаружится хищение 
топлива из нефтепродуктопровода. По-
лицейского уволили со службы в связи 
с совершением проступка, порочащего 
честь сотрудника ОВД.

В следующем 
году планируется 
увеличить посевные 
площади под 
сахарную свёклу.

За ценой 
не постоим

стОиМОсть 
ПрОдУКтОВ 

ВзЯЛи  
ПОд КОнтрОЛь

•	 Постановления	для	
стабилизации	цен	уже	

подписаны.

•	 Юрий	Арсентьев.



Нижегородцы активно меняют офисы на домашние кабинеты. 
Никакого дресс-кода, бизнес-ланч под рукой и кота можно 
погладить для снятия напряжения. Одним словом, удалёнка 
прочно и надолго вошла в нашу жизнь. Чтобы у работодателей  
не было соблазна ущемить права удалённых сотрудников,  
в России на днях был принят закон о дистанционной работе.

Марина УХАБОВА 

ЛУчше, чеМ В Офисе
Нижегородка Полина Кузнецо-

ва работает бухгалтером в крупной 
компании. Когда грянула пандемия, 
её, как и большинство сотрудников 
фирмы, отправили работать домой.

– Такая перспектива меня не 
сильно обрадовала, потому что 
муж с ребёнком были дома на вы-
нужденных каникулах, атмосфера 
нерабочая, – рассказала Полина. 
– Но со временем я привыкла, а те-
перь и не хочу возвращаться в офис. 
Начальству тоже понравилась идея 
с удалёнкой, и теперь часть сотруд-
ников так и будет работать.

Проведённый осенью порта-
лом SuperJob опрос показал: 36% 
удалённых сотрудников уверены, 
что выполняют свою работу даже 
лучше, чем в офисе.

– Число тех, кто хотел бы 
продолжать работать удалённо 
и после окончания пандемии по 
сравнению с апрелем выросло 
почти вдвое – 37% против 19%, 
– сообщил SuperJob. – Такая по-
зиция более популярна среди жен-
щин и респондентов в возрасте от  
35 до 44 лет. Опрошенные сооб-

щают, что нашли плюсы в сло-
жившейся ситуации: работая вне 
офиса, можно уделять больше 
времени семье, спорту или хобби.

Рост доли дистанционной ра-
боты потребовал дополнений в за-
конодательстве. Чтобы защитить 
права удалённых сотрудников, 
был разработан законопроект. Его 
уже приняли депутаты Госдумы и 
подписал президент.

– В этом году слово «удалёнка» ста-
ло одним из самых популярных среди 
россиян, – отметил депутат Госдумы 
Дмитрий Сватковский. – Конечно, мы 
пересмотрели законодательство в этой 
части, чтобы максимально защитить 
права сотрудников.

ДержАт ДистАнцию
Законом определяется три ка-

тегории дистанционной работы. 
Так, удалёнка может быть по-
стоянной. Тогда с работником с 
самого начала заключают договор, 
в котором прописывают, что он 
будет работать дистанционно.

Занятость может быть комби-
нированной, то есть часть време-
ни сотрудник проводит в офисе, а 
часть работает из дома.

Наконец, дистанционная ра-
бота может быть временной либо 

по желанию работника, либо по 
объективным причинам у работо-
дателя, либо же в различных ЧС: 
катастрофа, пожар и прочие случаи, 
когда есть угроза жизни. Собствен-
но, пандемия как раз стала такой 
нештатной ситуацией. Временная 
дистанционная работа не может 
длиться больше шести месяцев.

Если сотрудник не выходит на 
связь с начальником больше двух 
рабочих дней без уважительной 
причины, то это может стать по-
водом для увольнения.

– Лично для меня ближе ком-
бинированный вид дистанционной 
работы, когда человек может часть 
времени работать из дома, а другую 
часть проводить на рабочем месте, 
так как всё равно остаются вопросы, 
требующие личного присутствия, 
– отметила депутат областного пар-
ламента Ирина Гончарова. – Такой 
комбинированный вид работы был 
и раньше, но в случае возникнове-

ния конфликтной ситуации работо-
датель мог запросто обвинить своего 
сотрудника в прогуле рабочего дня, 
что просто неприемлемо. Теперь же 
эта норма будет закреплена в Трудо-

вом кодексе РФ. 
Закон вступает в силу с 1 янва-

ря 2021 года.
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На закоННых осНоваНиях
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Под стук коЛёс Поезда пошли по-новому
нА жеЛезнОй ДОрОге зАрАБОтАЛ грАфиК ДВижения нА 2020-2021 гОДы

В минувшее воскресенье, 13 декабря, 
в полночь по московскому времени на 
всей сети российских железных дорог 
был введён новый график движения 
пассажирских поездов. Изменения 
коснулись и Нижегородской области.

юлия пОЛяКОВА 

«стриж» переЛетеЛ

Всего в новом графике, по сообщению 
РЖД, предусмотрено курсирование 475 пар 
поездов дальнего следования формирова-
ния Федеральной пассажирской компании 
(дочернее общество ОАО «РЖД»), в том 
числе 339 пар – круглогодичного обраще-
ния и 136 пар – сезонных.

В границах Горьковской железной до-
роги по новому графику предусмотрено 
движение 108 пар поездов.

– В новом графике начнёт курсировать 
поезд № 147/148 сообщением Казань – 
Москва. Он идёт через Арзамас, – сообщил 
начальник Горьковской региональной служ-
бы развития пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к инфраструктуре 
– структурного подразделения ОАО «РЖД» 
Сергей Малинин.

Изменилось расписание утренних поездов 
на Москву. Поезд «Стриж» отправлялся в 6.35, 
а теперь – в 7.35. Поезд «Ласточка», напротив, 
будет уходить на час раньше – в 6.35.

Также с мая 2021 года откроется новое 
беспересадочное сообщение Нижний Нов-
город – Кисловодск. По словам начальника 
Горьковского филиала Федеральной пасса-
жирской компании Александра Попова, груп-
па вагонов будет отправляться раз в четыре 
дня. Билеты поступят в продажу в марте.

Продолжат работу две пары двухэтаж-
ных поездов: № 24/23 сообщением Моск-
ва – Казань и № 26/25 – Москва – Ижевск. 
Александр Попов сообщил, что до конца 
года на ГЖД поступят 36 двухэтажных ва-
гонов.

Ещё запланированные перемены: поез-
да Санкт-Петербург – Самара и Мурманск 
– Симферополь будут делать остановку в 
Стригино. Напомним, остановочный пункт 
открыли 30 сентября. Сейчас там сделали 
разворотную площадку. Между станцией и 
аэропортом курсирует шаттл.

Что касается новогодних перевозок, то 
назначено шесть дополнительных поездов. 

Наиболее востребованы такие направления, 
как Казань, Москва, Чебоксары, Йошкар-Ола. 

Небольшое изменение: поезд № 236 
сообщением Москва – Нижний Новгород 
будет дополнительно отправляться из сто-
лицы не в новогоднюю ночь, как это было, а 
в 15.20, чтобы пассажиры успели оказаться 
в месте назначения до боя курантов.

ЭЛеКтричеК стАЛО БОЛьше

Планируется развивать городские элек-
трички.

– Пассажиры получили возможность 
пользоваться единым билетом, так назы-
ваемым электронным кошельком, и пере-
садочными тарифами для оплаты проезда  
60 и 90 минут, – рассказал генеральный 
директор Волго-Вятской пригородной пас-
сажирской компании Анатолий Кузнецов.

Дополнительно были пущены 33 пары элек-
тричек по маршруту Починки – Варя. Также 
по просьбам пассажиров с этого понедель-
ника дополнительно пущена одна пара элек-
тропоездов по маршруту проспект Гагарина 
– Московский вокзал, по рабочим дням.

Планируется развивать экскурсион-
ные маршруты «Городской электрички». 
Для пригородных поездов Арзамасского 
направления в 2020 году была введена но-
вая остановка на о.п. Нижний Новгород – 
Стригино, а для поездов Приокской линии 
«Городской электрички» – на  о.п. Окский 
берег. По просьбе администрации Балах-
нинского района построили платформу  
38-й километр, в данный момент ожидается 
её ввод в эксплуатацию.

ВОКзАЛ В пОДАрОК

Большим событием в канун Нового года 
должно стать открытие после реконструк-

ции здания вокзала Арзамас-1. Ему уже  
120 лет.

– Это будет подарок жителям и пассажи-
рам к Новому году и к юбилею здания, – со-
общил начальник Горьковской региональ-
ной дирекции железнодорожных вокзалов 
– структурного подразделения филиала ОАО 
«РЖД» Амир Идиятулин. – Вокзал полностью 
преобразился, стал современным. Появи-
лись подсветка, комфортные зоны для пас-
сажиров. Обновлена система вентиляции.

Продолжаются перемены и на вокзале 
в Нижнем Новгороде. В залах ожидания 
поставили новые диваны и кресла. До кон-
ца года установят новые автоматические 
камеры хранения разной вместимости.

– Они будут в цокольном этаже цен-
трального зала, – сообщила начальник вок-
зала Вера Крысова. – Оплата как картой, 
так и наличными.

Напомним, что на вокзале также откры-
лись бизнес-зал и коворкинг-зона.

Особое внимание – безопасности. По 
словам заместителя начальника Горь-
ковской региональной дирекции желез-
нодорожных вокзалов Дмитрия Байкова, 
если раньше безопасность обеспечивали 
сотрудники ЧОП, то теперь работают спе-
циально подготовленные подразделения 
транспортной безопасности.

По-прежнему повышенное внимание 
противоэпидемиологическим мерам. По-
мещения вокзалов, вагоны регулярно дез-
инфицируют. Интервалы между уборками 
сокращены. Работают установки обезза-
раживания воздуха.

– Мы работаем на одного человека – 
это пассажир, – заключил начальник Горь-
ковской региональной службы развития 
пассажирских сообщений и предостав-
ления доступа к инфраструктуре Сергей 
Малинин. Ре

кл
ам

а

Горьковская региональная 
дирекция железнодорожных 
вокзалов стала лауреатом 
премии «права потребителей 
и качество обслуживания»  
в 2020 году.

Разрешите удалиться

Что конкРетно обещает закон

Если сотрудник работает удалённо, то работодатель должен обеспечить 
его оборудованием или компенсировать затраты на него.

Снизить зарплату при переводе на удалёнку работодатель не имеет 
права. Командировки должны оплачиваться. И когда сотрудник живёт 
в одном городе, а работодатель в другом, то вызов в офис должен 
быть оплачен как командировка.

Отпуск удалённого сотрудника как и у офлайн-работника должен 
составлять не менее 28 рабочих дней ежегодно.

Всё взаимодействие между сотрудником на удалёнке и работодателем 
включается в рабочее время, таким образом за удалёнными 
сотрудниками закрепляется «право на офлайн».

Если общение с начальством выходит за рамки рабочего времени, 
то происходит это только с письменного согласия сотрудника и 
оплачивается как сверхурочная работа.
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Малое и среднее 
предприниМательство

В Нижегородской области 
всерьёз взялись за развитие 
агротуризма. Этот вид 
отдыха давно пользуется 
большой популярностью 
в европейских странах и 
приносит почти треть доходов 
от всей отрасли туризма. 
В Нижегородской области 
тоже есть что показать 
и чем удивить, поэтому 
сельский туризм в нашем 
регионе имеет все шансы 
быть востребованным. В 
Законодательном собрании 
Нижегородской области 
идёт разработка базового 
регионального закона о 
развитии агротуризма.

отдых с русской 
печкой

Такой вид отдыха, как агроту-
ризм, подразумевает, что турист 
проводит время в сельской местно-
сти, знакомясь с местной культурой 
и обычаями. Это могут быть раз-
влечения на природе, катание на 
лошадях, участие в народных празд-
никах. Многие предприниматели и 
активные жители деревень готовы 
заняться организацией сельского 
туризма, но сталкиваются с различ-
ными сложностями. Например, в 
деревне Ново Вачского района ак-
тивисты три года назад запустили 
проект для туристов – с прожива-
нием в деревянным доме с русской 
печкой, с экскурсиями в лес, с ры-
балкой. Однако, по словам одного 
из инициаторов программы Зинаи-
ды Копниной, их начинание пока 
свернулось.

– У нас в деревне есть всё для 
сельского туризма, туристы уез-
жали от нас в полном восторге, 
с грибами, ягодами, рыбой,– 
рассказала Зинаида Копнина. – 
Я сама профессиональный экс-
курсовод, разработала несколько 
маршрутов по окрестным лесам 
за лекарственными травами. Но с 
осени проект закрылся в связи с 
административными проблемами. 
Надеюсь, что новый региональ-
ный закон об агротуризме позво-
лит нам вернуться к этой работе.

Сегодня в региональной про-
грамме по туризму менее двух 
десятков организаций, которые 
занимаются сельским туризмом: 
страусиная ферма, конные клу-
бы, пасеки, туры с проживанием 
в деревенских домах. Но их число 
может стать в разы больше при со-
ответствующей поддержке.

Агротуризмом могут заинтере-
соваться и сельхозтоваропроизво-
дители, выращивающие экзотиче-
скую продукцию или получающие 
её необычным способом. Напри-
мер, Сергей Кириллов, один из 
победителей регионального кон-
курса «Идея на миллион», недавно 
проходившего в рамках проекта 
«Популяризация предпринима-
тельства» нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Он 
планирует выращивать клубнику на 
сити-фермах с использованием тех-
нологии светокультуры. И наверня-
ка найдутся желающие посмотреть, 
как это происходит.

тур за молоком 
и сыром

Готов попробовать себя в но-
вом направлении молодой фер-
мер Алексей Богданов, третий 
год успешно выращивающий в 
своём крестьянско-фермерском 
хозяйстве в селе Салганы Крас-
нооктябрьского района самые раз-
личные культуры – лён, фасоль, 
гречиху, горчицу, пшеницу.

– В нашем районе сохранилась 
самобытная культура и традиции 
татарского населения, – рассказал 
нам Алексей. – Но самым успешным 
направлением сельского туризма я 
считаю продуктовый туризм. Напри-
мер, во Франции горожане традици-
онно ездят в провинцию за овечьим 
сыром и бокалом хорошего вина. 

Гастрономический туризм наиболее 
обоснован, ведь, по статистике, люди 
тратят 30% доходов на развлечения 
и 70% – на потребление. На мой  
взгляд, стимулировать агротуризм 
могут налоговые льготы, возмож-
ность льготного кредитования на 
строительство средств размещения, 
чётко прописанный статус хозяйства, 
занимающегося организацией сель-
ского отдыха. Для меня важна также 
простота оформления (например, 
годовой патент).

поддержка  
для агротуризма

По словам инициатора законо-
проекта по агротуризму, председа-
теля комитета по экономике, про-
мышленности, развитию предпри-
нимательства, торговли и туризма 
Василия Суханова (фракция пар-
тии «Единая Россия»), на данный 
момент это направление бизнеса 
недостаточно популярно в России 
в связи с отсутствием механизмов 
государственной поддержки.

– Предприниматель, который 
хочет заниматься агротуризмом, 

сталкивается с большим количе-
ством проблем, – отмечает Васи-
лий Суханов. – Во-первых, не-
понятно, кто может заниматься 
агротуризмом. По федеральному 
закону о сельском хозяйстве им 
занимаются сельхозтоваропроиз-
водители, но это сильно ограни-
чивает приход инвесторов в эту 
деятельность. Не решён вопрос  
о средствах размещения тури-
стов: на землях сельхозназначения  
нельзя строить гостиницы.

Как уверены инициаторы за-
конопроекта, сегодня необходима 
поддержка отечественного това-
ропроизводителя в направлении 
развития отдыха в России под де-
визом «Время отдыхать в России» 
или «Время путешествовать по 
России».

Для ряда районов области 
агротуристический бизнес может 
стать стратегическим направлени-
ем развития. Например, большой 
потенциал у севера области, ко-
торый известен сплавами по Кер-
женцу на плотах, у Городецкого и 
Большеболдинского районов. Но-
вый законопроект закрепит меры 
поддержки агротуризма в регионе. 
Кстати, в Государственной думе 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации на рассмотрении 
находится проект закона о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по вопро-
сам развития сельского туризма, 
где будут определены необходи-
мые меры поддержки этого вида 
бизнеса.
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Международная 
Кооперация  
и эКспорт

Нижегородцы 
изучат мировые 
рынки
Предпринимателям региона 
расскажут о маркетинге 
экспортного проекта. 
Бесплатный семинар Школы 
экспорта Российского 
экспортного центра пройдёт 
в рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

По словам министра про-
м ы ш л е н н о с т и ,  т о р г о в л и  и 
предпринимательства Ниже-
городской области Максима 
Черкасова, представителям 
малого и среднего бизнеса 
расскажут об эффективном про-
движении товара на зарубеж-
ных рынках. Экспортёры полу-
чат практические советы, как 
правильно подготовить товар, 
о конкурентных преимуществах, 
выборе канала продаж, донесе-
нии информации до зарубежно-
го потребителя.

Это заключительный семинар 
цикла. Всего в программе обу-
чения 11 семинаров. Предпри-
ниматели уже изучили основы 
логистики и налогообложения в 
экспорте, деловой коммуникации 
с зарубежными партнёрами, пра-
вовые аспекты экспорта и его до-
кументационное сопровождение, 
а также основы онлайн-экспорта. 
Все участники получат сертифи-
каты о прохождении обучения в 
Школе экспорта РЭЦ.

Семинар «Маркетинг как 
часть экспортного проекта» со-
стоится 22 декабря 2020 года в 
технопарке «Анкудиновка» (18+). 
Телефон для консультаций:  
+7 (831) 435-18-48, e-mail: info@
export-nn.ru.

Культура

Библиотека 
получит книги 
для особенных 
читателей
Нижегородская 
государственная областная 
детская библиотека имени 
Т. А. Мавриной получит 
пять комплектов книг для 
детей с нарушениями зрения. 
Полисенсорные книги изданы 
и направлены в детские и 
специальные библиотеки во 
всех регионах России в рамках 
национального проекта 
«Культура».

Полисенсорные книги «Путеше-
ствие в историю» библиотека по-
лучит в дар от фонда «Иллюстри-
рованные книжки для маленьких 
слепых детей». Издание, предна-
значенное для детей с нарушени-
ями зрения, состоит из двух частей 
– «Наша древняя столица» и «Бо-
родино». Книги познакомят юных 
пользователей с историей Москвы 
и событиями 1812 года.

Книги созданы с учётом осо-
бенностей зрительного и тактиль-
ного восприятия изображений 
детьми с нарушениями зрения.  
В них есть тактильные вставки, 
яркие контрастные цвета, круп-
ные иллюстрации, не перегру-
женные мелкими деталями.

Здравоохранение Вертолёт жизнь спасёт
Всего за полтора часа доставили на 
санитарном вертолёте больного  
с кровоизлиянием в головной мозг  
из Шахуньи в областную больницу 
имени Семашко. Строительство сети 
вертолётных площадок при центральных 
районных больницах по региональному 
проекту развития системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
входит в национальный проект 
«Здравоохранение».

Вертолёт поднялся в воздух в 11.04 в Ниж-
нем Новгороде, а уже через 90 минут врачи 
приступили к жизненно важной для пациента 
операции.

– Это стало возможным благодаря посад-
ке борта на новой вертолётной площадке на 
территории Шахунской ЦРБ, – отметил глав-
ный врач Нижегородского территориального 
центра медицины катастроф Михаил Созо-
нов. – Ранее вертолёт садился на территории 
Шахунского отделения ДОСААФ, и врачам 

приходилось добираться до больницы, что 
увеличивало сроки начала оказания специа-
лизированной помощи.

По словам Михаила Созонова, санитарная 
авиация расширяет возможности межболь-
ничного взаимодействия, так как позволяет  
не только максимально оперативно эвакуи-
ровать пациента, но и при необходимости до-

ставить в отдалённые районы специалистов из 
областного центра.

Медбригады санавиации с начала года до-
ставили из районов области в больницы Ниж-
него Новгорода 275 пациентов.

– Санитарная авиация в регионе развива-
ется в рамках национального проекта «Здра-
воохранение». Это важное направление ме-
дицинской помощи. Деятельность бригад 
санавиации уже не раз доказала свою эффек-
тивность, поэтому крайне важно её развивать, 
– подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Строительство вертолётных площадок  
в регионе соответствует и «Стратегии раз-
вития санитарной авиации в Нижегородской 
области до 2024 года».

– Первая площадка появилась в Шахунье, – 
отметил губернатор. – В 2021 году будет создано 
ещё несколько вертолётных площадок рядом с 
медицинскими учреждениями, где смогут ока-
зать квалифицированную помощь пациентам 
из отдалённых населённых пунктов. В итоге нам 
удаётся сокращать время ожидания медицинской 
помощи и ускорить срок эвакуации пациентов.

новый законопроект 
будет опираться 
на федеральную 
и региональную 
программы  
по туризму.

Поле возможностей
Новый региоНальНый закоН об агротуризме 

поможет привлечь туристов в райоНы области

Полосу подготовила 
Алина МАЛИНИНА

•	 Сельская	молодёжь	сможет	развивать		
интересный	бизнес.

•	 До	2024	года	в	регионе	
планируется	построить		
54	вертолётных	площадки.
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300 лет тому 
назад (0+)

В селе Троицкое 
вы найдёте один из 

лучших памятников 
г р а д о с т р о и те л ь -

с тва и архитек-
туры – комплекс 
Троицкой церкви. 

На высоком берегу 
Ветлужской старицы 

стоят два старинных 
деревянных храма.

Их срубили монахи, которые бе-
жали после Соловецкого восстания и 

основали здесь, в дремучих заветлуж-
ских лесах, Черноезерский мужской 
монастырь. От него остались два хра-
ма, которые впоследствии были об-
ращены в приход Российской церкви.

Официальной датой постройки Троиц-
кого храма считается 1719 год. Однако 
известно, что божий дом на этом месте су-
ществовал и прежде, вот только никаких 
сведений о его разрушении нигде не за-
фиксировано. Существует версия: церковь  
не была разрушена, просто в 1719 году при-
ход официально зарегистрировали.

Зимнюю церковь в честь святых Зо-
симы и Савватия, которая стояла рядом, 
разобрали во второй половине XIX века 
из-за ветхости, на этой же территории  
в 1870 году возвели новый храм.

Несмотря на солидный возраст, 
комплекс находится в отличном состоя-
нии. В 30-е годы прошлого века местные 
жители вышли с вилами и косами, чтобы 
защитить приходы от разорения. Кстати, 
службы в храмах прекращались лишь  
с 1941 по 1947 годы.

Уникальность троицких церквей 
ещё и в том, что внутреннее убранство 
сохранилось в прекрасном состоянии. 
В Троицкой церкви, например, уцелел 
резной липовый иконостас.

адрес: село Троицкое, 
ул. Кирова.

Вернули Веру (0+)
Недалеко от озера 

Светлояр стоит деревян-
ная церковь в честь Казанской ико-
ны Божией Матери. Она построена 
сравнительно недавно, в 90-е годы про-
шлого века, на пожертвования прихожан. Однако у новодела 
весьма интересная и длинная история.

Дело в том, что часовня, подобная той, что построена сейчас, была 
впервые возведена на данном месте в 1823 году владимирскими крестьянами 
Артемием и Афанасием. Десятилетия спустя её перестроили, увеличили в размерах, 
но простоял храм недолго. В 30-е годы прошлого века по инициативе школьного 
учителя церковь разобрали, а материал перевезли в соседнее село, там его исполь-
зовали для строительства школы. По сведениям очевидцев, в скором времени школа 
сгорела, а учитель ослеп.

В 90-е годы прошлого века люди решили построить новую церковь, похожую на ту, 
что когда-то была на этом месте. В церкви хранится икона Казанской Божией Матери.

адрес: 
расположена 
недалеко от села 
Владимирское, близ 
озера Светлояр.

Часы работы: 
летом (ежедневно).

запоВедной тропой (0+)

Первый природный парк в Ни-
жегородской области расположен по 
берегам реки Ветлуги. На его терри-
тории – два объекта федерального 
значения: памятник природы озеро 
Светлояр и археологический памят-
ник «Русенихинское городище». Здесь 
работает несколько музеев, действует 
Центр развития ремёсел, разработаны 
и открыты экологические тропы.

Так, буквально недавно в парке 
открыли новую экологическую тропу 
«Под деревом зелёным». Протяжён-
ность кругового маршрута 5,6 км. 
Экомаршрут проходит по живописным 
местам пойменных лесов Ветлуги. На 
тропе расположены информационные 
стенды и деревянные указатели.

«Под деревом зелёным» стал ше-
стым маршрутом, разработанным  
в парке.

Почему город в Нижегородской губерНии 
ушёл Под воду
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русский Север

наша атлантида (0+)

Самое глубокое озеро Нижегородской области Светлояр овеяно легендами и 
тайнами. Вода в нём считается целебной. Неслучайно она не цветёт, не мутнеет  
и не меняет своих вкусовых качеств.

Легенда гласит, что именно на этом месте в конце XII века Юрий (Георгий) Всеволо-
дович, князь Владимирский, очарованный красотой окружающей природы, приказал 
возвести белокаменный город с величественными церквями. Так появился Китеж. 
Времена были неспокойные, Русь оказалась под монголо-татарским игом. Когда хан 
Батый со своим войском осадил Китеж, жители, не желая сдаваться, начали молиться 
Богородице и просить о защите. Именно в этот момент произошло чудо: земля за-
тряслась, повсюду забили источники, и на глазах врагов город под колокольный звон 
начал погружаться под воду. Говорят, что и сейчас в солнечную погоду слышен звон 
колоколов и песнопения жителей Китежа, а на водной глади отражаются тени домов 
и храмов. Неслучайно Светлояр иногда называют маленькой русской Атлантидой.

Озеро считается священным. Раньше язычники устраивали здесь празднования, 
восхваляя бога Солнца Ярило. Отсюда и название Светлый Яр. Сегодня это место, куда 
со всех уголков России едут паломники. Особенно много людей собирается на празд-
ник Ивана Купалы. А ещё говорят, что если очень сильно чего-то захотеть, загадать 
желание и обойти озеро трижды с зажжённой свечой, то мечта обязательно сбудется.

Кроме чудодейственного озера есть здесь два камня. На одном, по преданию, 
расположен след Пресвятой Богородицы. Второй для преклонения колен в молитве 
использовал Серафим Саровский.

Неподалёку три креста. Они поставлены трём дозорным, которые погибли в 
неравном бою, защищая город от татаро-монгольского войска.

адрес: озеро находится в километре от села Владимирское.

дВорянСкое гнездо (6+)
Сразу две усадьбы, заслуживающие внимания любознатель-

ного туриста, расположены в Воскресенском районе. Одна из них 
принадлежала дворянину Николаю Левашову.

Когда-то землями в Воскресенском районе владел помещик 
Собакин, который отличался жестокостью и самодурством. Кста-
ти, именно этот человек был прообразом Собакевича в романе 
Гоголя «Мёртвые души». Часть земель у Собакина выкупил 
московский дворянин, участник войны 1812 года Николай Ва-
сильевич Левашов.

Усадьбу Левашовы построили в Галибихе по проекту зна-
менитого инженера Андрея Дельвига. Дальнейшим строитель-
ством занимался второй зять Левашова – Толстой (родственник 
Льва Николаевича Толстого).

Уникальный усадебный комплекс состоял из пяти домов, 
флигеля, хозяйственных построек и парка. Поскольку Левашо-
вы были людьми весьма высокообразованными, все новации 
они стремились привнести в свой быт. Неудивительно, что в 
поместье были теплица и оранжерея, где выращивались ред-
кие цветы и южные растения, в дом был проведён телефон, а 

также имелась собственная астрономическая обсерватория с 
телескопом. Сами дома представляли собой настоящие образцы 
деревянного зодчества.

После революции имение у Левашовых отобрали, в теремах 
располагались турбаза, госпиталь, детские учреждения. Сейчас 
имение находится не в лучшем состоянии, но посмотреть всё 
же есть на что. Тем более что пятый дом был отреставрирован.  
И теперь у туристов есть возможность полюбоваться красивыми 
наличниками и резными карнизами.

Не менее интересна усадьба лесопромышленника Сергея 
Беляева. К сожалению, до наших дней сохранилась только часть 
построек, но изюминка усадьбы – главный дом, который напо-
минает красивый терем, – на месте. Купеческий особняк щедро 
украшен старорусской резьбой.

уСадьба леВашоВых
адрес: село Галибиха.

тел.: 7-930-70-12-555, 7-904-918-09-02.

уСадьба беляеВа
адрес: р. п. Воскресенское, ул. Пушкина, 55.

Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00; пятница – с 8.00 до.16.00. Перерыв на обед: 
12.00–13.00. Выходной день – суббота. Для экскур-
сионных групп музей в субботу работает.

тел.: 8 (83163) 9-17-24; 8-904-912-91-98.

По народному преданию, великая русская тайга 
берёт своё начало на севере Нижегородской 
области. Неслучайно именно здесь, на Ветлуге, 
в Воскресенском районе, работает музей под 
открытым небом «Русская тайга». Когда-то 
Ветлуга была границей русского государства, а 
районы, по которым она протекала, считались 
самыми глухими в Нижегородской области.

С тех пор прошло не одно столетие, и границы 
Российского государства давно простираются да-
леко за пределы Нижегородчины, но неизменной 
осталась неповторимая красота здешних мест.  

К тому же вдоль северной реки расположены ста-
ринные сёла, жители которых знают много тайн 
и легенд, перемешанных с былью. Здесь есть всё, 
чтобы интересно провести туристический уикенд: 
усадьбы, храмы, лесные тропы. Но по-прежнему 
главная жемчужина, которая манит туристов, – 
озеро Светлояр. Неслучайно именно ему отдали 
большинство голосов участники рейтингового 
голосования, которое проводила «Нижего-
родская правда» в социальных сетях, вы-
бирая самые интересные туробъекты. Об 
озере Светлояр и о том, что ещё посмот-
реть в Воскресенском районе, сегодня 
наш обзор.

Подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

как добратьс я: до 
села Владимирское и 
озера Светлояр можно 
доехать на автобусе, ко-
торый уходит со стан-
ции «Канавинская».
Ещё один вариант – доехать на элек-
тричке до Семёнова, дальше автобусом 
на село Воскресенское до остановки 
«Владимирское».
где ос тановитьс я: в 
р а й о н е  р а с п о л о ж е н ы 
базы отдыха и гостевые 
дома. Средняя стоимость 
двухместного номера за 
сутки 1500 рублей.

наше следующее путешествие состоится  
в ардатовский район.  
о каких достопримечательностях вы хотели  
бы почитать? голосуйте в нашей группе 
«Вконтакте».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.20 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» [16+]
23.15 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
0.20 «Познер» [16+]
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайны следствия-20» 
[16+]
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Каменская» [16+]
4.05 Т/с   «Версия» [12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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+]
23.55 Д/ф «Семь жизней полковни-
ка Шевченко» [12+]
0.50 Т/с   «Консультант. Лихие вре-
мена» [16+]
2.30 Т/с   «Взрыв» [16+]
4.55 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Мужицкая кухня» [12+]
7.10 Х/ф  «Садко» [0+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «блиЖе, ЧеМ каЖеТ-
Ся» [6+]
10.55, 17.40 Т/с   «Синдром Феник-
са» [16+]
11.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
12.20, 1.45 Д/с «Золотая серия 
России» [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   «Напарницы» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей. Прямой 
эфир»
18.35 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК «Ба-
рыс» (Нур-Султан)». Прямая транс-

ляция. В перерыве: Время ново-
стей Информационная программа. 
Прямой эфир, «Экипаж. Хроника 
происшествий» Криминальный 
обзор. Прямой эфир»
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 15.30, 18.00, 21.30 
«РИК «Россия 24»
8.00 «Вести. ПФО»
8.15 «Всем миром против наркоти-
ков. Спорный приговор»
15.00 «800 лет Нижнему Новгоро-
ду»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»
21.00 Вести. Интервью

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «одиноЧка» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история»  
[16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Возмездие» 
[18+]
3.20 Х/ф  «оТЧаяннЫЙ папа» 
[12+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Майор и магия» [16+]
11.05 Х/ф  «аМели» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Без срока дав-
ности» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.10 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
17.15 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
17.50, 20.20, 22.50 
«Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 
новости [16+]
18.20 «Вадим Булави-
нов. Прямой разго-
вор» [16+]
19.40 «Цивилизация» 
[16+]
19.55 «Без галстука» 
[16+]
20.50 Т/с   «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
[12+]
0.10 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. 
Чёрная паутина» [16+]
1.05 Т/с   «Ты не один» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» 
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» 
[16+]
10.15 «Бородина про-
тив Бузовой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
16.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
[16+]
20.00 Т/с   «Идеальная 
семья» [16+]
21.00 «Где логика? 

Новогодний выпуск» [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+]
9.20 Х/ф  «биТВа ТиТаноВ» [16+]
11.20 Х/ф  «ГнеВ ТиТаноВ» [16+]
13.10 Т/с   «Родком» [12+]
20.00 Х/ф  «ХЭнкок» [16+]
21.45 Х/ф  «ЧУдо-ЖенЩина» 
[16+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф  «дЖанГо оСВобоЖ-
дЁннЫЙ» [16+]
4.20 «Сезоны любви» [16+]
5.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 
[0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.50, 5.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 4.30 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 4.55 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «раненое СердЦе» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ЖенЩина еГо МеЧ-
ТЫ» [16+]
23.20 Т/с   «Возвращение в Эдем» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.25, 9.25 Т/с   «Дознаватель-2» 
[16+]
10.45, 13.25, 17.45 Т/с   «Балабол» 
[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, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 

Романовы» 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Короля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» 8.30 «Легенды 
мирового кино» 8.55 Х/ф  «Варь-
кина ЗеМля» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХX 
век» 12.25 Х/ф  «бал В «Са-
ВоЙе»[12+] 13.35 «Театральная 
летопись» 14.30, 22.30 Д/ф «Роман 
в камне» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Агора» 16.20 Д/с 
«Первые в мире» 16.35 Д/с 
«Искатели» 17.25, 1.55 «К 250-ле-
тию со дня рождения Людвига ван 
Бетховена» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/с «Красивая планета» 21.00 
«Великолепная Марина Ребека». 
Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории» 23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное время» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 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 исто-
рии» [16+] 16.55 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.30 Т/с   «Иллюзионист» 
[16+] 20.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф  «ВеТреная река» 
[16+] 1.15 Д/с «Колдуны мира» 
[16+] 2.15 «Человек-невидимка» 
[16+] 3.15 Т/с   «Сны» [16+] 4.00 
«Скажи мне правду» [16+] 4.45 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00, 10.00, 13.00 «Улётное видео» 
[16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
11.00, 13.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Д/с Большое кино [12+]
8.45 Х/ф  «карьера диМЫ Гори-
на» [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 аль-

пиЙСкоМ предГорье» [16+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор» [12+]
18.10 Х/ф  «Три В одноМ» [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 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.45 «Юмористический концерт» 
[12+]
4.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 Д/с «Оружие Победы» [6+] 
8.25, 10.05 Х/ф  «ТаЙная про-
ГУлка» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.20, 13.15, 
14.05 Д/с «Диверсанты» [16+] 
14.35 Д/с «Непокорённые» [12+] 
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 Х/ф  «пУТь 
В «СаТУрн» [6+] 1.20 Х/ф  «конеЦ 
«СаТУрна» [6+] 2.50 Х/ф  «боЙ 
поСле победЫ...» [6+] 5.30 Д/ф 
«Вторая мировая война. Возвра-
щая имена» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 22.00 новости 6.05, 
12.05, 14.50, 18.30, 22.45 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональный 
бокс. П. Уильямс - С.  Мартинес» [16+] 
10.15, 2.15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» [0+] 11.30 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» [12+] 12.45 
«Смешанные единоборства. М.  Кита 
- Ф. Де Фрис. А. Магомедов - Ц. Кесик. 
KSW» [16+] 13.50 «Матч! Голос. 
Конкурс комментаторов» [0+] 15.35, 
17.25 Х/ф  «кроВьЮ и поТоМ: 
анаболики» [16+] 19.25 «Смешан-
ные единоборства. Ф. Фроес - М. Ба-
лаев. ACA» [16+] 20.45 «Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Итоги года» [0+] 22.10 «Тотальный 
футбол» [12+] 23.45 Д/ф «Русская 
пятёрка» [12+] 1.45 Д/с «Одержи-
мые» [12+] 3.30 Х/ф  «как МаЙк» 
[12+] 5.30 «Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.15 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант»  
[16+]
23.15 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «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. 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+]
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, 23.45 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+]
18.30, 19.40 Т/с   «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
[16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.55 Т/с   «Консультант. 
Лихие времена» [16+]
2.35 Т/с   «Взрыв» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.55 «Тренировка на ннтв» 
[12+]
7.05 «Мужицкая кухня» [12+]
7.15 Х/ф  «КаМеННЫЙ ЦВе-
ТОК» [0+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ПИКНИК У ВИСя-
ЧеЙ СКаЛЫ» [16+]

11.15 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
12.20, 21.25, 1.45 Д/с «Золо-
тая серия России» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 «Мировой рынок» 
[12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей. 
Прямой эфир»
17.40 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха» [12+]
18.30 Д/с «Время» [12+]
19.00 «Теплые вести» [12+]
19.05 «Областное собрание» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЩИТ МИНеРВЫ» 
[16+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Историче-
ские зарисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [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+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ОдИНОКИЙ 
РеЙНдЖеР» [12+]
0.30 Т/с   «Спартак: Возмез-
дие» [18+]
2.35 Т/с   «Спартак: Война 
проклятых» [18+]
3.20 Х/ф  «ЦеПНая РеаК-
ЦИя» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Участок 
лейтенанта Качуры. Чёрная 
паутина» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Подземный 
переход» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [12+]
12.20, 17.20 Д/с «Достояние 
республик» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Без срока 
давности» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]

18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» 
[16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [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. 
Дайджест» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «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» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.10 Х/ф  «ХЭНКОК» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
13.25 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ОХОТНИК За 
ГОЛОВаМИ» [16+]
22.15 Х/ф  «ШеСТЬ дНеЙ, 
СеМЬ НОЧеЙ» [0+]
0.20 Х/ф  «ГОЛОдНЫе ИГРЫ» 
[16+]
2.50 Х/ф  «ГОЛОдНЫе ИГРЫ. 
И ВСПЫХНеТ ПЛаМя» [12+]
5.00 «Сезоны любви» [16+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 5.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 4.10 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 4.35 Д/с «Знахарка» 
[16+]
15.00 Х/ф  «ПеРеКРЁСТКИ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ОТеЛЬ СЧаСТЛИ-
ВЫХ СеРдеЦ» [16+]
23.05 Т/с   «Возвращение в 
Эдем» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.30, 9.25 Т/с   «Последний 
мент-2» [16+]
9.40, 13.25, 17.45 Т/с   «Дозна-
ватель-2» [16+]
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, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 8.30 «Легенды 
мирового кино» 8.55 «Цвет 
времени» 9.05 Х/ф  «ВаРЬКИ-
На ЗеМЛя» [12+]10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.45 
«ХX век» 12.10, 16.30, 2.40 Д/с 
«Красивая планета» 12.25 Х/ф  
«баЛ В «СаВОЙе» [12+]13.35, 
22.45 Д/с «Первые в мире» 
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.30 «Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты» 
15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Эрмитаж» 15.50 Д/ф 
«Сны возвращений» 16.45 Д/с 
«Искатели» 17.35, 1.45 «К 
250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 
«Большой балет» 23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное 
время» 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   «Иллюзио-
нист» [16+] 20.30 Т/с   «Мен-
талист» [12+] 23.00 Х/ф  
«дРеЙФ» [16+] 1.00 Д/с 
«Колдуны мира» [16+] 2.15 
«Человек-невидимка» [16+] 
3.00 Т/с   «Сны» [16+] 3.45 
«Скажи мне правду» [16+] 4.30 
Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00, 10.00, 13.00 «Улётное 
видео» [16+]
6.15, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
11.00, 13.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-6» 
[12+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ЧеЛОВеК-аМФИ-
бИя» [0+]
10.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
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 ЛЮ-
беРОНе» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» [12+]
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОдНОМ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» [16+]
3.45 «Юмористический кон-
церт» [12+]
4.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.15, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с   
«Каменская» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 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 Х/ф  
«деЙСТВУЙ ПО ОбСТаНОВ-
Ке!..» [12+] 1.05 Х/ф  «ТаЙНая 
ПРОГУЛКа» [12+] 2.25 Х/ф  
«ШеЛ ЧеТВеРТЫЙ ГОд 
ВОЙНЫ...» [12+] 3.50 Х/ф  
«НОЧНОЙ ПаТРУЛЬ» [12+] 
5.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» [12+]

6.00 «Хоккей. Россия - Слова-
кия. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч» 8.00, 8.55, 
12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости 8.05, 
12.05, 14.50, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. А. Гатти - К. 
Балдомир» [16+] 10.15 «Фут-
бол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года» [0+] 
11.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» [12+] 12.45 «Сме-
шанные единоборства. С.  Мар-
тынов - Я. Эномото. RCC» [16+] 
13.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» [0+] 15.35, 
17.25 Х/ф  «КРИд: НаСЛедИе 
РОККИ» [16+] 18.30 «Все на 
хоккей!» 19.25 «Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ» 
22.55 «Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала» 
2.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 4.00 «Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» [0+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области  
объявляет о наличии вакантных должностей:

– председателя Лысковского районного суда Нижегородской области;
– заместителя председателя Кстовского городского суда Нижегородской 

области;
– судьи Арзамасского городского суда Нижегородской области;
– судьи Приокского районного суда г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 1 Сормовского судебного района 

г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка № 3 Арзамасского судебного района 

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

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

городской области;
– мирового судьи судебного участка № 3 Нижегородского судебного района 

г. Нижний Новгород.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 15 января 2021 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4-й этаж, кабинет 461.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская обо-
рона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь хоро-
шее» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» [16+]
23.15 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
2.50, 3.05 «Наедине со всеми»  
[16+]

5.00 «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+]

5.15 Т/с   «Юристы» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 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+]
23.55 Т/с   «Консультант. Лихие 
времена» [16+]
2.35 Т/с   «Взрыв» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.30, 2.40, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 «Мужицкая кухня» [12+]
7.25 Х/ф  «кАЩЕЙ бЕССМЕРТНЫЙ» 
[0+]
8.40, 0.10, 2.20, 4.10 «Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 22.10, 0.20, 2.30, 4.20, 

5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «СНЕГА кИЛИМАНДЖА-
РО» [16+]
11.15 Д/с «Нездоровый сезон» [12+]
12.20, 1.45 Д/с «Золотая серия Рос-
сии» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая работа»  
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 2.55 «Мировой рынок» [12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Напарницы» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей. Прямой 
эфир»
17.40 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» [12+]
18.30 «Звездная кухня» [12+]
18.45 Д/ф «Звездные дети. Бремя 
славы» [12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - ХК 
«Сочи» (Сочи)». Прямая трансляция. 
В перерыве: Время новостей. Ин-
формационная программа. Прямой 
эфир, «Экипаж. Хроника проис-
шествий» Криминальный обзор. 
Прямой эфир»
22.00 «После матча». Прямой эфир»
0.45, 4.50 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 3.40 «Клипы» [12+]
2.10, 4.05, 4.45 «Исторические за-
рисовки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 
24»
8.00 «800 лет Нижнему Новгороду»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Всем миром против 
наркотиков»
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 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Война прокля-
тых» [18+]
3.20 Х/ф  «НЕЗРИМАя УГРОЗА» 
[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+]
7.00, 0.30 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Чёрная паутина» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Подземный переход» 
[16+]
10.30 Т/с   «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]
12.15, 17.20 Д/с «Достояние респу-
блик» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Без срока давно-
сти» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» [16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
20.50 Т/с   «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» [12+]
1.30 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 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» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
5.20 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]
11.05 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ЗА бОРТОМ» [16+]
22.15 Х/ф  «ЦЫПОЧкА» [16+]
0.20 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМя» [12+]
2.55 Х/ф  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙкА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» [12+]
4.40 М/ф «Мороз Иванович» [0+]
4.50 М/ф «Снежная королева» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.15, 5.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

12.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30, 3.35 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 4.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Х/ф  «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «С МЕНя ХВАТИТ» [16+]
23.15 Т/с   «Возвращение в Эдем» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Дознава-
тель-2» [16+]
13.55, 17.45 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёрка-3» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» 8.30 «Легенды мирового кино» 
9.00 Х/ф  «ВАРЬкИНА ЗЕМЛя»  [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХX 
век» 11.55, 2.30 Д/ф «Роман в камне» 
12.25 Х/ф  «ПОД кУПОЛОМ ЦИРкА»  
[12+] 13.35 Д/с «Первые в мире» 13.50 
«Искусственный отбор» 14.30 «Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Библей-
ский сюжет» 15.50 Д/ф «Душа 
Петербурга» 16.45 Д/с «Искатели» 
17.35, 1.35 «К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Спектакль «И 
воссияет вечный свет» 22.05 Д/ф 
«Владимир Коковцов. Пламя государ-
ственного служения» 23.00 «Рэгтайм, 
или Разорванное время» 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   «Иллюзионист» [16+] 
20.30 Т/с   «Менталист» [12+] 23.00 
Х/ф  «НЕ ДЫШИ» [18+] 1.00 Д/с 
«Колдуны мира» [16+] 2.00 «Человек-
невидимка» [16+] 3.00 Т/с   «Сны» 
[16+] 3.45 «Скажи мне правду» [16+] 
4.30 Д/с «Городские легенды» [16+] 
5.15 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» [12+]

6.00, 10.00, 13.00 «Улётное видео» 
[16+]
6.15, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «КВН. Высший балл» [16+]
9.00, 11.00, 13.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]

18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ГУСАРСкАя бАЛЛАДА» 
[12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» [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 кОЛЛИУ-
РЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Остать-
ся в живых» [12+]
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОДНОМ» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-
зовский» [16+]
3.45 «Юмористический концерт» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 8.40, 
10.05, 13.35, 14.05 Т/с   «Каменская» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» [12+] 19.40 «Последний 
день» [12+] 20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» [12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» [12+] 2.05 Х/ф  
«СИЦИЛИАНСкАя ЗАЩИТА» [6+] 3.30 
Х/ф  «ПРИкАЗАНО ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 
[6+] 4.55 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - массо-
вые убийства» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.45, 22.30 Новости 6.05, 12.05, 
14.50, 19.00, 22.35, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллаццо» [16+] 10.15 
«Еврофутбол. Обзор» [0+] 11.30 «Как 
это было на самом деле. Карлсен - Ка-
рякин» [12+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. А.  Шлеменко - Д. Бранч. 
И.  Штырков - Я. Эномото. RCC» [16+] 
13.50 «Матч! Голос. Конкурс коммента-
торов» [0+] 15.35 «Зимние виды 
спорта. Обзор» [0+] 16.50 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым» [12+] 17.25 
«Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины» 19.50 «Английский 
акцент» [12+] 20.25 «Футбол. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала» 22.55 «Футбол. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/4 финала» 
2.00 «Баскетбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны» [0+] 4.00 Х/ф  «ИГРЫ» [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 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
13.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир»
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с   «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 «Вечерний Ургант» [16+]
23.15 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
0.20 «На ночь глядя» [16+]
1.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - Новости

5.00 «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 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, 
23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в глаза» 
[16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [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+]
23.55 «Поздняков» [16+]
0.05 Т/с   «Консультант. Лихие вре-
мена» [16+]
2.00 Д/ф «Шпионский мост» [16+]
2.45 Т/с   «Взрыв» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 «Мужицкая кухня» [12+]

7.10 Х/ф  «СОРОЧИНСкая яР-
МаРка» [0+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20 Х/ф  «НаСТОяЩая ЖЕНЩИ-
На» [12+]
11.00 «Бактерии» [16+]
12.20, 18.35, 1.45 Д/с «Золотая 
серия России» [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   «Напарницы» 
[16+]
16.55 «Теплые вести» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей. Прямой 
эфир»
17.40 «Бактерии» [12+]
18.50 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ШВЕЙЦаР» [16+]
21.25 «Точка зрения лдпр» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Мой бизнес»
8.15 «Всем миром против нарко-
тиков»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 Вести. Интервью
21.00 «800 лет Нижнему Новгоро-
ду»

5.00, 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 Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «МакСИМаЛЬНЫЙ 
РИСк» [16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с   «Спартак: Война прокля-
тых» [18+]
3.20 Х/ф  «Над ЗакОНОМ» [16+]

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

6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00, 0.25 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Чёрная паутина» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Подземный пере-
ход» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» [12+]
12.20, 17.20 Д/с «Достояние респу-
блик» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Без срока дав-
ности» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
23.20 «Цивилизация» [16+]
1.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Идеальная семья» [16+]
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» [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, 5.45 «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» [16+]
9.00 Х/ф  «ЦЫПОЧка» [16+]
11.05 Т/с   «Воронины» [16+]
13.30 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ПОЙМаЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
22.15 Х/ф  «ОдНОкЛаССНИкИ» 
[16+]
0.20 Х/ф  «ГОЛОдНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙка-ПЕРЕСМЕШНИЦа. ЧаСТЬ 
I» [12+]
2.30 Х/ф  «ГОЛОдНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙка-ПЕРЕСМЕШНИЦа. ЧаСТЬ 
II» [16+]
4.30 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.25, 5.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 4.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40, 3.35 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 4.00 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50 Х/ф  «ОТЕЛЬ СЧаСТЛИВЫХ 
СЕРдЕЦ» [16+]
19.00 Х/ф  «ГОРИЗОНТЫ ЛЮбВИ» 
[16+]
23.10 Т/с   «Возвращение в Эдем» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35 
Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Бере-
говая охрана» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
19.45, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.45 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба» 8.30 
«Легенды мирового кино» 8.55 Х/ф  
«ВаРЬкИНа ЗЕМЛя» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХX 
век» 12.35 Х/ф  «ПОд кУПОЛОМ 
ЦИРка» [12+] 13.45 «Абсолютный 
слух» 14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Моя любовь - 
Россия!» 15.50 Д/ф «Владимир 
Коковцов. Пламя государственного 
служения» 16.45 Д/с «Искатели» 
17.35, 20.45 «К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 22.30 
Д/ф «Роман в камне» 23.00 
«Рэгтайм, или Разорванное время» 
2.05 Д/ф «Душа Петербурга» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.25 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15 «Вернув-
шиеся» [16+] 12.25, 15.45 «Гадал-
ка» [16+] 13.35 «Не ври мне» [12+] 
14.40 «Мистические истории» 
[16+] 16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Иллюзионист» [16+] 
20.30 Т/с   «Менталист» [12+] 
23.00 Х/ф  «УбОЙНЫЕ каНИкУ-
ЛЫ» [16+] 1.00 Д/с «Колдуны мира» 
[16+] 2.00 «Человек-невидимка» 
[16+] 3.00 Т/с   «Сны» [16+] 3.45 
«Скажи мне правду» [16+] 4.30 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 5.15 «О 
здоровье: Понарошку и всерьез» 
[12+]

6.00, 10.00, 13.00 «Улётное видео» 
[16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «6 кадров» [16+]
9.00, 11.00, 13.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солдаты-7» [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  «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГаГРаХ» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбИЙСТВО В СЕН-
ПОЛЬ-дЕ-ВаНСЕ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роко-
вой курс. Триумф и гибель» [12+]
18.15 Х/ф  «ТРИ В ОдНОМ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» [16+]
2.15 Х/ф  «УбИЙСТВО На ОСТРО-
ВЕ» [16+]
3.45 «Юмористический концерт» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40 «Военная приемка. 
След в истории» [6+] 9.50, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Отряд Кочубея» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
[12+] 19.40 «Легенды космоса» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метли-
ной» [12+] 23.40 Х/ф  «дРУЖба 
ОСОбОГО НаЗНаЧЕНИя» [16+] 
1.30 Х/ф  «ОдИН ШаНС ИЗ 
ТЫСяЧИ» [12+] 2.50 Х/ф  «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» [12+] 4.55 Д/ф 
«Экспедиция особого забвения» 
[12+] 5.40 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости 6.05, 
12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. А. Бетербиев - Т. 
Клауд» [16+] 10.15 «Еврофутбол. 
Обзор» [0+] 11.30 «Большой 
хоккей» [12+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. М.  Гафуров - Л. 
Тайненс. One FC» [16+] 13.50 Д/ф «В 
центре событий» [12+] 15.35 Х/ф  
«ПаРЕНЬ ИЗ каЛЬЦИя» [16+] 
17.25 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года» 
[0+] 19.25 «Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ» 
22.25 «Профессиональный бокс. Е. 
Терентьев - В.  Плотников. Бой за 
титул WBA» 2.00 Д/ф «Тафгай. 
История Боба Проберта» [16+] 4.00 
Х/ф  «ЧЕЛОВЕк В СИНЕМ» [16+]

Премьера комедийного сериала 
«Беспринципные», созданного 
по мотивам прозы Александра Цыпкина, 
стартовавшая на канале ТНТ, стала 
самым обсуждаемым сериалом 
у отечественных звёзд.

Ольга СЕВРЮГИНа 

«Беспринципные»  –  сатирическая  ко-
медия  про  отношения  женщин  и  мужчин 
и про то, кто кого перехитрит в этой игре. 
Сериал  снимали  на  Патриарших  прудах: 
в  модных  ресторанах  и  барах,  знамени-
тых переулках и дворах. После просмотра 
первых  серий  скандальная  дива  Ксения 
Бородина вступила в Instagram в перепал-
ку с Максимом Виторганом, который игра-
ет  в  сериале  бизнесмена-подкаблучника 
Костю, тайком изменяющего своей супру-

ге  Ире  (Ингеборга  Дапкунайте),  обвиняя 
сериал, его авторов и актёров в бесприн-
ципности.  Присоединилась  к  ней  и  Анна 
Семенович.  Разумеется,  Максим  бойко 

и  с  юмором  ответил  на  её  обвинения. 
Не осталась в стороне и Настасья Самбур-
ская, которая в «Беспринципных» сыграла 
небольшую  роль  жены  чиновника,  убеж-
дающую  своего  мужа-однолюба  завести 
любовницу,  чтобы  не  выделяться  среди 
коллег. Она пылко защищает фильм, удив-
ляясь показной наивности критиков.

Включились  в  обсуждение  и  другие 
звёзды.  А  пока  они  обвиняют  друг  друга 
в аморальности, зрители с любопытством 
смотрят  фильм  про  приключения  и  нравы 
столичной  элиты,  проживающей  в  районе 
Патриарших прудов. Героями фильма ста-
ли крупные бизнесмены, генералы, чинов-
ники,  актёры  и  прочая  гламурная  богема 
нашего общества. Всё об их жизни в самых 
откровенных подробностях знает сквозной 
герой фильма по прозвищу Славик-не-***, 
который  травит  байки  и  пересказывает 
новеллы  про  удивительный  мир  Патриар-

ших  невидимому  писателю.  Только  в  кон-
це  сериала  зрители  узнают,  кому  именно 
Славик рассказывает свои беспринципные 
истории.

Оказывается,  несмотря  на  внешний 
лоск,  проблемы  у  обитателей  богемного 
заповедника общечеловеческие. Поэтому 
сериал  и  нашёл  своего  зрителя.  Тем  бо-
лее что в нём занято целое созвездие ве-
дущих и любимых актёров отечественного 
кино: Павел Деревянко, Оксана Акиньши-
на,  Аглая  Тарасова,  Павел  Табаков,  Ни-
колай  Фоменко,  Ингеборга  Дапкунайте, 
Юрий  Колокольников,  Мария  Шалаева, 
Надежда  Михалкова  и  другие  известные 
артисты. Экранизировал рассказы режис-
сёр Роман Прыгунов («Духless», «Мёртвое 
озеро»).

Присоединиться к просмотру  
можно по будням  

на канале ТНТ в 22.00.

Такое кино Тайны Патриарших
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• Николай Фоменко и Павел 
Деревянко в сериале 
«Беспринципные».

18+
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Хорошие новости

Герой-сормович 
Алексей Руднев
В Нижнем Новгороде 
открыли мемориальную доску 
в честь Героя Советского 
Союза Алексея Руднева. 
Её установили на здании 
политехнического колледжа, 
где он учился.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В 1940 году, когда окончил 
учёбу будущий Герой Совет‑
ского Союза Алексей Руднев, 
нынешний Нижегородский 
политехнический колледж на‑
зывался Сормовским маши‑
ностроительным техникумом. 
Выпускник ушёл на фронт 
в самом начале войны. О по‑
двиге, за который Рудневу было 
присвоено звание Героя Совет‑
ского Союза, в учебном заве‑
дении хорошо знают – ведь оно 
с 2015 года носит имя Алексея 
Руднева. В октябре 1943‑го его 
рота переправила через Днепр 
240 бойцов и командиров с во‑
оружением и боеприпасами. 
Когда во время очередного рей‑
са застрял плот, Руднев с това‑
рищами на себе в холодной во‑
де вытащили артиллерийское 
орудие на плацдарм. Впослед‑
ствии рота Руднева построила 
мост через Днепр.

В открытии мемориальной 
доски участвовали глава адми‑
нистрации Сормовского района 
Светлана Горбунова, директор 
колледжа Михаил Скребков, 
студенты и 12‑летний правнук 
героя Кирилл Руднев.

На «Горьковском 
рубеже»
Рабочие инструменты, 
одежда, фотографии, 
документы – 
на уникальной выставке 
в Нижнем Новгороде 
воссоздали историю 
строительства Горьковского 
оборонительного рубежа 
в 1941–1942 годах. 

Экспозиция открылась вче‑
ра, 15 декабря, в Усадьбе Рука‑
вишниковых, её так и назвали – 
«Горьковский рубеж». Осенью 
1941‑го на его строительство 
направили 350 тысяч человек, 
в том числе 150 тысяч жителей 
Горького. В основном это были 
женщины, студенты, старше‑
классники. С ноября по декабрь 
они построили 1892 огневые 
точки, 1026 землянок. Трудово‑
му подвигу горьковчан и посвя‑
тили экспозицию.

Также при участии сотрудни‑
ков Нижегородского музея‑за‑
поведника был снят докумен‑
тальный фильм «Горьковский 
рубеж».

Выставка будет рабо‑
тать до конца марта.
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РеАбиЛитАциЯ ПОсЛе 
КОРОнАВиРусА. сОВеты 

сПециАЛистА

Афганистан, Чечня, Сирия… Москва, Будённовск, Буйнакск, Кизляр, Назрань, Беслан, Нальчик… 
Трагические и героические страницы истории нашей страны. Они ярко продемонстрировали, что 
война в любой момент может войти в каждый дом. Низкий поклон всем, кто встал на пути 
террористов. Вечная память героям, не отступившим в своём последнем бою.

елена ВЛАсОВА 

Мы  – ВМесте

– Ежегодно 11 декабря, в  го-
довщину начала контртеррори-
стической  операции  на  Север-
ном  Кавказе,  фонд  ветеранов 
«Ратник»  совместно  с  прави-
тельством Нижегородской обла-
сти и ведущими организациями 
ветеранов и семей погибших за-
щитников  Отечества  организу-
ют  и  проводят  областной  День 
памяти  «Вспомним  их  сегодня 
всех до одного…», посвящённый 
воинам,  павшим  в  ходе  боевых 
действий на Северном Кавказе, 
в Афганистане, а также в Сирии 
и  других  локальных  вооружён-
ных конфликтах, – рассказыва-
ет председатель фонда ветеранов 
«Ратник»  Михаил  Тараканов. – 
2020 год объявлен Президентом 
России Владимиром Владимиро-
вичем  Путиным  Годом  памяти 
и  славы,  и  это  придаёт  особое 
значение  проведению  Дня  па-
мяти в этом году. К сожалению, 
в условиях пандемии мы не мо-
жем,  как  в  прежние  годы,  со-
браться  в  зале  Нижегородской 
филармонии. Поэтому приняли 
решение провести мероприятие 
в  онлайн-формате,  а  на  моле-

бен,  митинги,  церемонию  вру-
чения памятных медалей, кото-
рые мы запланировали провести 
с  соблюдением  всех  необходи-
мых мер безопасности, пригла-
сить ограниченное число участ-
ников.  Важно,  что,  несмотря 
ни на что, мы – вместе, и Родина 
помнит своих героев.

На  протяжении  восьми  ча-
сов  на  канале  фонда  «Ратник» 
в YouTube и одноимённой груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» велась 
прямая трансляция всех событий, 
которые происходили в течение 
дня. Она также была дополнена 
архивными сюжетами с митингов 
предыдущих лет. В записи транс-
ляцию можно посмотреть и сей-
час: панихида в соборе Александра 

Невского, митинги в Московском 
и Автозаводском районах, возло-
жение цветов, вручение медалей, 
концертные номера…

ЧёРный тЮЛьПАн

Святое место для автозаводцев 
и других нижегородцев – мону-
мент  Славы  с  Вечным  огнём. 
Этим летом на территории парка 
Славы,  где  он  расположен,  был 
торжественно  открыт  ещё  один 
памятник  –  воинам,  павшим 
в  локальных  войнах.  В  центре 
композиции – гигантский чёрный 
тюльпан, символ погибших в Аф-
ганистане ребят. Сейчас точно уже 
никто и не скажет, почему имен-
но изящный цветок стал ассоци-
ироваться  с  «грузом  200».  Мно-
гие склоняются к версии, что это 
исходит из традиции афганской 
армии  печатать  в  военных  газе-
тах некрологи и фото погибших 
в обрамлении орнамента из чёр-
ных цветов – степных тюльпанов. 
«Чёрными тюльпанами» неофици-
ально называли в СССР и само-
лёты Ан-12, вывозившие из Афга-
нистана цинковые гробы.

Глава администрации Автоза-
водского района Александр На-
гин,  заместитель  председателя 
Думы Нижнего Новгорода Нико-
лай Сатаев, начальник управления 

организации социального обслу-
живания населения министерства 
социальной политики Андрей Су-
дарь, председатель нижегородской 
областной  организации  «Союза 
десантников России» Сергей Пат-
лань, председатель Совета ветера-
нов Нижнего Новгорода Николай 
Колосов и многие другие руково-
дители приняли участие в митинге 
у «Чёрного тюльпана».

– Тысячи  автозаводцев  уже 
в новейшей истории выполняли 
свой долг по защите целостности 
нашей  страны,  42  из  них  домой 
не вернулись. Дай Бог, чтобы это 
число не увеличивалось. Мы всегда 
будем помнить о павших, вечная 
слава героям, – сказал Александр 
Нагин.

– Я лично знаю многих ребят, 
которые участвовали в Афганской, 
Чеченской войнах. Гибель това-
рищей – это незаживающая рана, 
она будет с нами до конца наших 
дней. Но русский народ – крепкий 
народ, и мы знаем: все эти жизни 
отданы не зря, – отметил Николай 
Сатаев.

сОхРАнить ПАМЯть

Текут по щекам скупые слёзы, 
металлический голос метронома 
отсчитывает минуту молчания.

– Мы всегда помним про на-
ших погибших товарищей, – го-
ворит десантник Андрей Радаев. – 
В январе 1996 года в районе Пер-
вомайска в Дагестане мы держали 
банду Салмана Радуева, который, 
взяв  заложников,  пытался  про-
биться в Чечню. Духи шли через 
нас, 7-ю гвардейскую роту 7-й ди-
визии. Мы отбились, и хотя поте-
ри были небольшими, они были…

«Мухина, Дианова, Слободина, 
Кулавина, Путанова, Сошелина, 
Шнитникова…»  –  приглашает 
на вручение памятных подарков 
матерей, вдов, членов семей Га-
лина Ивановна Емелина, предсе-
датель нижегородской обществен-
ной организации «Союз матерей 
военнослужащих, погибших в Аф-
ганистане и Чечне «Горячая точ-
ка». Её Алёши не стало в 1995-м. 
Он служил на Северном Кавказе, 
отделение попало в засаду у ста-
ницы Петропавловская. Снайпер 
был точен…

На  территории  школы  №  15, 
где учился Алексей Емелин, семь 
лет назад была открыта памятная 
стела. На ней не только имя Алек-
сея,  награждённого  посмертно 
орденом Мужества. Сергей Бога-
тырёв – служил в Афганистане, 
погиб в 1983-м при выполнении 
очередной боевой задачи. Награ-
ждён  посмертно  орденом  Крас-
ной Звезды. Александр Кулавин – 
во время службы в вооружённых 
силах был командирован на Се-
верный Кавказ, в республику Да-
гестан. Погиб в 1997-м, находясь 
на боевом посту, охраняя важный 
государственный объект.

– Большое всем спасибо за па-
мять о наших детях, – благодарит 
Галина Емелина. – Пока живы мы, 
живы сослуживцы наших детей, 
будет  жить  и  память  о  них.  Дай 
Бог, чтобы эту память пронесли 
и дальше – ваши дети, внуки, ва-
ши сыновья…

В ПЯтницу, 11  деКАбРЯ, В  РегиОне ПРОшёЛ 
день ПАМЯти, ПОсВЯщённый ВОинАМ, ПАВшиМ 

В  ЛОКАЛьных КОнфЛиКтАх

Последний бой

ГорДиМсЯ • Особая благодарность в День 
памяти – семьям погибших.

Памятные митинги, 
возложение цветов 
к мемориалам 
состоялись 
в Семёнове, Городце, 
Арзамасе, Урене 
и других городах 
Нижегородской 
области.

6+

нОВОгОдние игРушКи 
сВОиМи РуКАМи. 

МАстеР-КЛАсс 
От  нижегОРОдКи Анны 

тиМОфееВОй
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Не каждому доведётся 
встречать у себя дома таких 
гостей – заместителя 
министра социальной 
политики региона Александра 
Бовина и директора управления 
социальной защиты населения 
Советского района Нижнего 
Новгорода Наталью 
Горбачёву. К академику 
Яну Шварцу высокие гости 
пришли, чтобы поздравить 
с присвоением почётного 
звания «Заслуженный ветеран 
Нижегородской области». 
Виновнику торжества недавно 
исполнилось 86, но его энергия 
и активность удивляют. 
За последний десяток лет  
он прочёл тысячи лекций.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ИстОрИЯ И  геОгрАфИЯ

Известный историк, профес‑
сор, академик Международной 
академии наук, Ян Шварц смог 
поступить в школу, в 1‑й класс, 
только… в девять лет. Всему ви‑
ной была война. В июне 1941‑го 
будущему учёному не исполни‑
лось и семи лет. Его отец Тимо‑
фей Яковлевич был начальником 
штаба 57‑й бригады войск НКВД 
в Харькове. Мама, Анна Пляц‑
ковская, работала в обкоме ком‑
сомола (к слову, Михаил Пляц‑
ковский, автор слов знаменитых 
песен «Увезу тебя я в тундру», 
«Крыша дома твоего», «Ягода‑ма‑
лина» и многих других, был дво‑
юродным братом Анны Львовны). 
Когда началась война, она была 
в командировке.

– И отцу пришлось взять меня 
с собой на фронт, – рассказывает 
Ян Тимофеевич. – Так я стал сы‑
ном полка.

Ян Тимофеевич говорит, что 
у его отца было два ордена Ле‑
нина, два ордена Красного Зна‑
мени, два ордена Красной Звез‑
ды, но о своей службе он никогда 
не рассказывал…

Анна Львовна попала в эвакуа‑
цию в Среднюю Азию. Сын смог 

увидеться с ней только через два 
года. В 1943‑м, в Баку, он пошёл 
в 1‑й класс.

В школе Яну Шварцу особенно 
повезло с учительницей истории 
Ниной Березиной. Причём она 
привила ему любовь не только 
к своему предмету, но и к спорту. 
Ян Тимофеевич даже стал чемпи‑
оном Азербайджана по прыжкам 
в длину. Кстати, в дальнейшем он 
стал спортивным судьёй всесоюз‑
ной категории.

После школы Ян Шварц посту‑
пил в миномётно‑артиллерийское 
военное училище в Калинингра‑
де. Служил в армии на различных 
должностях. Затем была учёба 
на историческом факультете Азер‑
байджанского госуниверситета, 

который Ян Тимофеевич окончил 
в 1967 году, преподавательская ра‑
бота в Камышинском высшем ко‑
мандном строительном училище. 
В 1975‑м Ян Шварц окончил ас‑
пирантуру Военно‑политической 
академии, защитил кандидатскую 
диссертацию, и его назначили 
заместителем начальника кафед‑
ры Горьковского высшего воен‑
ного училища тыла. С 1976 года 
жизнь Яна Тимофеевича связана 
с Горьким – Нижним Новгородом. 
В 1985 году он вышел в отставку 
в звании полковника.

ЗАКрыВАЯ  
беЛые ПЯтнА

С тех пор Ян Шварц – ак‑
тивный участник ветеранского 
движения. Со своими лекциями 
по истории, в основном о Великой 
Отечественной войне, он объехал 
все республики Советского Сою‑
за. Выступал и в горячих точках – 

Афганистане, Приднестровье, 
Чечне. Дважды был в Нагорном 
Карабахе.

В феврале 2009 года по обще‑
му международному соглашению 
в США, Англии, Франции, Гер‑
мании и России были открыты 
архивы Второй мировой войны. 
Учёные получили доступ к доку‑
ментам, которые хранились под 
грифом «Совершенно секретно. 
Особой важности» почти 70 лет. 
Среди исследователей, которые 
смогли поработать с этими доку‑
ментами, был и Ян Шварц.

Несмотря на солидный воз‑
раст, Ян Тимофеевич до ограни‑
чений в связи с пандемией читал 
до 300 лекций в год. Также исто‑
рик стал автором более 400 науч‑
ных публикаций, 18 книг. Иссле‑
дователю интересно заполнять 
белые пятна истории. Например, 
одна из его книг называется «Всё 
тайное становится явным». Од‑
нако учёный считает, что, желая 
узнать правду, не стоит гнаться 
за сенсациями. Возможно, не все 
хрестоматийные героические сю‑
жеты, известные по школьным 
учебникам, буквально соответ‑
ствуют действительности. Не это 
главное. Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне неоспорим.

В декабре прошлого года Ян 
Шварц участвовал в Междуна‑
родном форуме добровольцев. 
В Сочи тогда собрались 6,5 тысячи 
волонтёров из 120 стран. И ниже‑
городский ветеран оказался одним 
из самых старших среди них.

Ян Тимофеевич занимался под‑
готовкой материалов о героиче‑
ском труде нижегородцев в годы 
Великой Отечественной войны 
для предоставления ходатайства 
о присвоении Нижнему Новгоро‑
ду звания «Город трудовой добле‑
сти». И только ограничения из‑за 
пандемии в этом году заставили 
его сбавить активность. Но ве‑
теран готов продолжить свою ра‑
боту в прежнем темпе.
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Признание

иТОГи

Конкурс завешён, 
конкурс будет продолжаться
Совет ветеранов Выксы наградил 
победителей конкурса «Ветеранское 
подворье», который вот уже второй год 
проводится в городском округе.

татьяна МАКрАКОВА 

Поздравляя победителей, председатель 
Совета ветеранов городского округа Выкса 
Александр Цыбалов отметил, что старшее 
поколение привязано к земле. В то же время 
конкурс важен для всех жителей городского 
округа, в том числе и молодёжи, для которой 
кропотливый труд ветеранов является при-
мером.

За победу в номинации «Лучшее подворье» 
дипломы были вручены ветеранам: Завода 
корпусов – Валерию Занину, «Дробмаш» – Ва-
лерию Горбенко, села Туртапка – Любови Мо-
наховой. В номинации «Самый благоустроен-
ный участок» победу праздновал Владимир 
Смирнов (рабочий посёлок Виля). «Лучшим 
цветоводом» была признана Валентина Во-
робьёва (село Борковка), а Илья Шемяков 
(посёлок Шиморское) победил в номинации 
«Лучший животновод».

Принимая диплом из рук инициатора и ор-
ганизатора конкурса, председателя комитета 
ветеранов труда Валерия Краснова, «Лучший 

растениевод» Зинаида Гаврилова оценку кон-
курсу дала в своих стихах: «Ветеранское по-
дворье – это радость для души».

Радостью для души стал конкурс и для 
четырёх победителей в номинации «Умелые 
руки». Татьяна Ганина (село Борковка) уди-
вила комиссию своими работами из бисера, 
Николай Акимов – скульптурами из дерева, 
Станислав Зеленцов – тонкостью резьбы, 
Тамара Елохина – скульптурной живописью. 
Они, как и «Лучший пчеловод» Станислав Го-

рячев, – представители старшего поколения 
металлургов.

Большую роль в организации конкурса сы-
грали председатели первичек. Они также были 
отмечены на мероприятии, которое с соблю-
дением всех мер безопасности в условиях 
пандемии проводилось на открытом воздухе.

Своё мнение о значении конкурса выра-
зил Валерий Занин, который уже дважды 
становился победителем конкурса, впервые 
стартовавшего в 2019 году: «Несколько лет 
тому назад в разговорах односельчан, а мы 
с женой уже более 10 лет проживаем в посёлке 
Ближне-Песочное, слышалось: «Какое благо-
устройство участка? Надо картошку сажать, 
грядки перекапывать. Весной ни на что другое 
времени не хватает». Для многих было дико-
стью создание газонов с какими-то необыч-
ными поделками, посадка декоративных 
кустарников, не говоря уже о создании па-
лисадников. В последнее время их число вы-
росло в посёлке. Мировоззрение поменялось. 
У многих на подворьях появились и газоны, 
и декоративные кустарники, да и цветы самых 
редких сортов. Поэтому быть лучшим сейчас 
непросто. Итоги конкурса показывают, что по-
бедителями становятся и его новые участники, 
что вполне ожидаемо. А конкурс нам нужен».

Таково мнение большинства, а это значит, 
что конкурс будет продолжаться.

• Призы уезжают в Борковку (слева 
направо): Валентина Воробьёва, предсе-
датель первички Светлана Юшерова, Та-
тьяна Ганина.
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не стАЛО АрКАдИЯ 
ВИКтОрОВИчА 
гАнрИО

В минувшую среду, 9 дека-
бря, после продолжительной 
и тяжёлой болезни на 96-м го-
ду жизни ушёл в свою по-
следнюю автономку Аркадий 
Викторович Ганрио, командир 
первой атомной подводной 
лодки Краснознамённого Ти-
хоокеанского флота (КТОФ), 
старший морской начальник 
Нижнего Новгорода, заслу-
женный ветеран-подводник, 
заслуженный ветеран Ниже-
городской области.

Он родом из Ленинграда. 
С началом Великой Отече-
ственной войны 16-летним 
юношей пошёл работать на за-
вод. В 1943 году поступил 
в Тихоокеанское высшее во-
енно-морское училище, и с тех 
пор вся его жизнь была свя-
зана с Военно-морским фло-
том. В 1945-м ему довелось 
участвовать в войне с Япони-
ей: выполнял ответственные 
боевые задачи по обеспече-
нию высадки морских десантов 
на Курильские острова.

После окончания училища 
служил на подводной лод-
ке 6-го отдельного дивизио-
на подводных лодок Тихо-
океанского флота Порт-Ар-
турской военно-морской базы. 
В 1956 году Аркадий Ганрио 
был назначен командиром 
дизельной подводной лодки 
Б-19, а после окончания Выс-
ших специальных офицерских 
классов ВМФ в 1959 году – 
командиром К-59 – одной 
из первых атомных подвод-
ных лодок на КТОФ, которая 
в июне 1962-го выполнила 
первую боевую службу на Ти-
хоокеанском флоте на полную 
автономность. За освоение но-
вой техники и оружия Аркадий 
Викторович был награждён ор-
деном Ленина.

В 1967 году Аркадий Ганрио 
был назначен командиром 
10-й противоавианосной диви-
зии атомных подводных лодок 
Камчатской военной флотилии 
Тихоокеанского флота, а че-
рез год ему было присвоено 
воинское звание контр-адми-
рал.

В течении 13 лет Арка-
дий Викторович был стар-
шим морским начальником 
Нижнего Новгорода. После 
увольнения в запас работал 
капитаном-наставником Волж-
ского морского пароходства 
на судах заграничного пла-
вания «река – море», активно 
участвовал в общественной 
работе по патриотическому 
воспитанию молодёжи. Весь 
его жизненный путь – пример 
высокого гражданского му-
жества, патриотизма, личной 
ответственности за поручен-
ное дело. Выражаем глубокие 
соболезнование семье и близ-
ким Аркадия Викторовича.

Совет нижегородской об-
ластной общественной орга-
низации «Ветераны флота»: 
Геннадий Яковлев, Николай 
Анохин, Анатолий Медве-
денко, Василий Мельник, 
Александр Ивлиев
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ЗАсЛугИ нИжегОрОдцА  
ЯнА ШВАрцА ОтМетИЛИ  

ВысОКИМ ЗВАнИеМ

У яна Шварца 
38 различных наград.

• Александр Бовин 
и Наталья Горбачёва 
поблагодарили Яна 
Тимофеевича за активную 
жизненную позицию, 
пожелали крепкого 
здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов 
в общественной работе.

Академик
и сын полка



Всё больше людей получают статус 
«выздоровевших после COVID‑19». Однако 
последствия коронавирусной инфекции 
не менее опасны, чем сама инфекция. 
Осложнения могут затронуть самые 
различные жизненно важные системы 
и органы человека. О том, какой должна 
быть реабилитация после перенесённого 
коронавируса, мы попросили рассказать 
доцента кафедры медицинской 
реабилитации Приволжского медицинского 
университета Юлию Исраелян.

ИнгаляцИИ  
И  дыхательная гИмнастИка

Первые два месяца после острого периода 
коронавирусной инфекции – самые важные 
для реабилитации. Главные задачи – восста-
новить все функции организма и избежать 
вторичных осложнений. Индивидуальная про-
грамма медицинской реабилитации направле-
на на профилактику тромбозов и тромбоэм-
болий, уменьшение последствий пневмонии, 
устранения нарушений функций сердца, го-
ловного мозга, почек и других органов.

Как известно, коронавирус в первую оче-
редь поражает лёгкие. Для улучшения вентиля-
ции лёгких и отхождения мокроты рекоменду-
ется применять индивидуальные ингаляторы – 
небулайзеры, а также дыхательные тренажёры 
наподобие аппарата Фролова. Поможет восста-
новить эластичность лёгочной ткани и бронхов 
дыхательная гимнастика. Российский Мин-
здрав рекомендует использовать элементы ды-
хательной гимнастики Стрельниковой, полно-
го дыхания йогов и цигун-терапии.

А вот надувание шариков опасно для боль-
ных с COVID-инфекцией в остром периоде: 
это может спровоцировать развитие лёгочного 
фиброза (уплотнения лёгочной ткани) и повре-
ждение лёгких.

где тонко, там И  рвётся

Во время заболевания COVID-19 нередко 
происходит обострение тех хронических за-
болеваний, которые уже имеются у человека, 
поэтому восстановительный период должен 
проходить с учётом особенностей пациента. 
Ситуация может развиваться по принципу «где 
тонко, там и рвётся». При нескольких хро-
нических заболеваниях течение заболевания 
коронавирусом может стать более тяжёлым. 
В группе риска люди, страдающие артериаль-
ной гипертензией, ишемической болезнью 
сердца, тромбофлебитами, сахарным диабе-
том, заболеваниями бронхолёгочной системы, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двига-
тельного аппарата, почек. Так что после изле-
чения от инфекции нужно будет заниматься 
восстановлением не только лёгочной системы, 
но и других органов и систем.

В программу реабилитации кроме дыхатель-
ных упражнений входят также физиотерапия 
и ЛФК. Как только самочувствие улучшится 
(при наличии отрицательного теста ПЦР после 
COVID-19), можно проводить в поликлинике 
физиолечение. Некоторые физиопроцедуры 
доступны в домашних условиях, например, 
низкочастотная магнитотерапия. Комплекс 

ЛФК и план тренировок врач должен состав-
лять индивидуально в зависимости от состоя-
ния пациента.

«Стоп-сигналами» для проведения реабили-
тации является температура выше 38, усиление 
одышки, изменение частоты сердечных сокра-
щений более чем на 50%, падение уровня кис-
лородного насыщения крови до 90% и меньше, 
чувство стеснения в груди, головокружение, 
головная боль.

ПрогулкИ  
И  классИческая музыка

Возврат к обычной жизни должен происхо-
дить постепенно. Лучшие помощники в этом – 
свежий воздух и легкоусвояемое сбалансиро-
ванное питание. Первое время лучше обхо-
диться активными проветриваниями, затем 
начинать прогулки на улице. Время прогулок 
рекомендуется увеличивать постепенно, на-
чиная с пяти минут. Желательно гулять в су-
хой солнечный день, поскольку повышенная 
влажность может спровоцировать ухудшение 
состояния.

После коронавируса неизбежно страдает 
нервная система. Нередко возникают психиа-
трические расстройства – депрессия, паниче-
ские атаки и другие неврологические ослож-
нения. Кому-то поможет классическая музы-
ка или американские комедии 20–30-х годов, 
а кому-то нужна помощь психиатра или психо-
терапевта. Универсальных рекомендаций нет.

Хорошо, если есть возможность полу-
чить санаторно-курортное лечение в одном 
из российских санаториев, которые уже име-
ют опыт реабилитации после перенесённой 
коронавирусной инфекции. А вот алкоголь 
и курение – это повышенная токсическая 
нагрузка на организм, и без того ослаблен-
ный вирусом и повышенной медикаментоз-
ной нагрузкой. От вредных привычек следует 
отказаться.

Кстати, недавно в номенклатуру российских 
медицинских специальностей введена новая – 
врач-реабилитолог. Наш медицинский универ-
ситет уже начал подготовку специалистов это-
го профиля. Хочется надеяться, что как только 
спадёт напряжённость эпидемиологической 
ситуации, нижегородское практическое здра-
воохранение сможет заняться и реабилитаци-
ей. Теоретически мы к этому готовы.

Берегите сеБя

ВирУс, стОП!

Началась вакцинация от COVID-19
Первая крупная партия вакцины 
от коронавируса прибыла в регион в конце 
прошлой недели. Первыми вакцинацию 
пройдут нижегородские медики. По мере 
поступления новых партий прививками 
будут охватываться и другие группы 
населения.

Новая вакцина нуждается в особых условиях 
хранения – при минус 18 градусах. По словам 
губернатора Глеба Никитина, вся необходимая 
инфраструктура для вакцинации, включая ло-
гистические цепочки, создана. Отработан во-
прос обеспечения условий хранения и транс-
портировки. Есть необходимое оборудование, 
включая морозильники и авторефрижераторы. 
Определены девять якорных медицинских ор-
ганизаций, проводящих вакцинацию, допол-
нительно подготовлены ещё 23 медицинские 
организации.

В рамках соглашения с федеральным Мин-
здравом в Нижегородскую область поступит 

2772 дозы вакцины. Вакцинация будет про-
водиться в городских клинических больницах 
№№ 7, 12, 28, 34, 40, Борской и Павловской 
ЦРБ, а также в поликлиниках № 4 и № 7 Ниж-
него Новгорода. На главных врачей медучре-
ждений возложены обязанности по строгому 

соблюдению условий хранения вакцины при 
температуре -18 градусов.

– На текущий момент на территории регио-
на для проведения вакцинации обучено по-
чти 3000 медицинских работников, в том 
числе 625 врачей, – подчеркнул глава регио-
на. – Именно медработники первыми получат 
вакцину. Делается это, конечно же, в добро-
вольном порядке. Напомню, что Президент 
России Владимир Путин обозначил приори-
теты по вакцинации. Первыми её имеют право 
пройти медработники, учителя и социальные 
работники. Мы в этот перечень добавили ещё 
волонтёров. По мере поступления новых пар-
тий будут охватываться всё новые группы на-
селения.

В а к ц и н а  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  л ю д е й 
от 18 до 60 лет без наличия тяжёлых хрониче-
ских заболеваний. Временными противопока-
заниями являются беременность, обострение 
любых хронических заболеваний, острые ре-
спираторные заболевания.

•	 Вакцинация	снижает	риск	тяжёлого	
течения	заболевания.
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Помоги себе сам
Всемирная организация 
здравоохранения 
разработала базовые 
физические упражнения 
для самостоятельной 
реабилитации после болезни, 
вызванной COVID‑19. 
Упражнения рекомендуется 
выполнять 20–30 минут 
пять раз в неделю. 
Продолжительность 
увеличивайте постепенно. 
Если вы заметили, что из‑за 
сильной одышки не можете 
произнести во время занятий 
несколько слов, замедлите 
темп упражнений или 
сделайте паузу.

РазмиНка
Выполняйте сидя или стоя, дер-

жась за спинку стула.
• Медленно поднимите плечи и снова 

опустите.
• Медленно вращайте плечами взад 

и вперёд.
• Наклоняйте туловище в стороны, ру-

ки скользят вдоль тела.
• Сидя поднимайте по очереди колени.
• Сидя выполняйте поочередно круго-

вые движения стопами.

Ходьба На  месте
Выполняя это упражнение, можно 

держаться за спинку стула.
• Поднимайте колени поочерёдно.
• Постепенно поднимайте колени 

до уровня таза.

ШагаНие По  стуПеНьке
используйте нижнюю ступень 

вашего лестничного пролёта.
• Поднимайтесь на ступеньку и спус-

кайтесь с неё, меняя ногу через каждые 
10 шагов. При необходимости держитесь 
за поручень лестницы для опоры. По-
ставьте рядом стул, чтобы можно было 
присесть при необходимости.

укРеПлеНие Рук
• Встаньте лицом к стене на расстоя-

нии 30 сантиметров. Положите ладони 
на стену пальцами вверх на уровне плеч. 
Согните локти и опуститесь к стене. Затем 
медленно оттолкнитесь от неё, возвра-
щаясь в исходное положение.

• Руки с  отягощениями вытяните 
вдоль тела ладонями вперёд. Сгибая 
руки, медленно поднимите отягощения 
к плечам.

укРеПлеНие Ног
• Сядьте на стул, расставив ноги на ши-

рину бёдер. Вытянув руки вдоль тела, 
медленно вставайте, удерживая положе-
ние на счёт три, затем медленно сядьте 
обратно. Старайтесь вставать как можно 
медленнее. Можно делать с отягощения-
ми, прижатыми к груди.

• Станьте спиной к  стене, поставив 
ступни на  расстоянии 30  см от  стены. 
Упираясь спиной в  стену, приседайте, 
чтобы спина скользила вдоль стены. 
Бедра должны оставаться выше колен. 
Задержитесь в этом положении и медлен-
но выпрямите колени. Постепенно увели-
чивайте время задержания в положении 
с согнутыми коленями.

Ф
о

то
 с

 с
ай

та
 n

an
-n

ew
s.

ru

Здоровый вЗгляд 3голос ветерана № 50 (970) 16 декабря 2020 

дыши со мной

По рекомендациям 
федерального 
роспотребнадзора, в течение 
года людям, перенёсшим 
COVID‑19, нужно сделать 
несколько контрольных КТ 
с измерением плотности 
лёгочной ткани.
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ведущая полосы  
алина малИнИна  

malinina@pravda‑nn.ru  

как вернуться к обычной жИзнИ После 
Перенесённой коронавИрусной ИнфекцИИ

•	 Реабилитацию	лучше	проходить	
под	наблюдением	специалиста.



Окончание нынешнего года со всеми трудностями пандемии как-то особенно хочется 
приблизить. Многие уже достают яркие гирлянды, шары, мишуру. И пусть новогодние 
ёлки на этот раз будут украшены как-то по-особенному. Может, удастся как-то 
задобрить будущий год? С такими игрушками, какие делает жительница Нижнего 
Новгорода Анна Тимофеева, ёлка уж точно будет выглядеть совершенно необычно. 
Волшебно! И эксклюзивно: в магазине такие игрушки не купишь.

Привет из  детства

Анна Николаевна освоила разные виды ру-
коделия – от вышивки до изготовления дере-
вянных сундучков, но ватная игрушка стала 
новшеством. И его появлением в своей жизни 
Анна Тимофеева обязана… пандемии. Наша 
героиня – библиотекарь сектора массовой ра-
боты библиотеки «Центр семейного чтения». 
И когда в марте начались ограничения, Анна 
Николаевна взялась за изготовление этих вол-
шебных фигурок.

– Они – как в моём детстве. У нас был ват-
ный Дед Мороз. Мне, пятилетней, захотелось 
узнать, что у него в мешке, а также какая у него 
рубашечка под шубой. В общем, я этого Деда 
Мороза всего растрепала. И теперь, наверное, 
восполняю ущерб! – улыбается мастерица.

Изготовление некогда популярной ватной 
игрушки – это пока довольно редкое увлечение. 
Но наша героиня за возрождение традиций.

– Эти образы милы нашему сердцу. Пусть 
эти игрушки из нашего прошлого возвраща-
ются на новогодние ёлки. Санта Клаус – это 
другая культура. А у нас есть своя, – уверена 
Анна Николаевна.

ЧуЧелко Превращается…

Изготовление ватных игрушек не потребу-
ет больших трат. Упаковку ваты в 250 граммов 
можно купить рублей за 150. Её хватит больше 
чем на 20 игрушек. Только вата должна быть чи-
сто-белой и однородной – без комков, узелков. 
Для каркаса Анна Тимофеева использует фло-
ристическую проволоку, самую тонкую: упа-
ковка из 30 штук стоит чуть больше 60 рублей.

– Некоторые мастера делают каркас из пи-
щевой фольги – это уж кому как нравится, – 
поясняет мастерица.

Проволока обматывается бумажным скот-
чем, который можно купить рублей за 25. Для 
изготовления личика потребуется самоза-
твердевающая масса. Она продаётся в мага-
зинах для творчества. Полкило – в пределах 
200 рублей. Этого хватит на изготовление мно-
гих десятков мордашек.

Понадобятся краски. Для начала 
подойдут акварельные, гуашь.

– Опять же выбор красок – 
личное дело мастера. 
Кто-то работает с ак-
риловыми, кто-то до-
бавляет в краски клей-
стер, – рассказывает Ан-
на Тимофеева. – Я исполь-
зую краски на меловой основе.

Также для работы нужны 
будут кисточки – от самых то-
неньких, для прорисовки лиц, 
до веерных. У Анны Никола-
евны разных кисточек больше 
десятка. Также в строитель-
ном магазине покупаем лак, 
небольшой клеевой пистолет. 
Ещё потребуются блёстки, лак 
для волос. И картофельный 

крахмал для клейстера, который готовится так: 
в пластиковый стаканчик наливаем на чет-
верть холодной воды, растворяем в ней две-три 
ложки крахмала и тонкой струйкой, помеши-
вая, вливаем этот раствор в стакан кипятка.

Но начинается всё с продумывания образа. 
Нашу героиню вдохновляют старые открытки, 
фильмы, фотографии, книжные иллюстрации. 
Причём это не только источник вдохновения. 
Какими были валенки, шубки, как повязыва-
лись платки – всё это мастерица подмечает 
и воспроизводит в точности.

– Я не рисую эскизы, не ставлю для себя 
рамки. Я уже в процессе работы понимаю, что 
у этого мальчика в руке будет лопатка, а эта 
девочка приготовилась кинуть в кого-то сне-
жок, – делится секретами Анна Николаевна.

Из обмотанной бумажным скотчем прово-
локи делается каркас – плоское схематичное 
чучелко, как называет фигурку наша героиня. 
В середине проволоки делаем изгиб, перекру-
чиваем концы – это голова и шея, делаем пле-
чи, сводим к треугольнику, перекручиваем – 
это талия, делаем ножки, загибаем ступни. 
Отдельно прикручиваем руки, загибаем ла-
дони. И начинаем обматывать каркас ватой, 
придавая рукам и ногам нужное по сюжету 
положение. Базовый слой ваты обмазываем 
клейстером. Даём высохнуть. Можно поло-
жить фигурку на батарею.

весёлый детсад

С помощью клеевого пистолета, на несколь-
ко капель горячего клея, крепим лицо. Для его 
изготовления потребуется форма. Её можно 
сделать из кусочка той же самозатвердеваю-
щей массы. Вдавить в неё лицо маленькой ку-
клы – вот и получится форма, в которую будем 
закладывать материал. Личико поддеваем, вы-
нимаем, даём затвердеть. Покрываем краской 
под цвет кожи, кладём слой лака. Рисуем лицо. 
Лучше – под лупой. Снова покрываем лаком.

Начинаем фигурку обувать и одевать. Сна-
чала, промазывая кусочки ваты клейстером, 
делаем валенки, затем – штаны. Если это де-
вочка, для юбки берём кусок ваты, пропиты-
ваем клейстером с двух сторон и сразу, пока 
не стало затвердевать, берём иголку с ниткой. 
Ватное полотно собираем на нитку, юбку на-
деваем на девочку. Формируем складочки. 
Берёмся за шубку и так далее. Если нужно – 
вставляем крючок для нитяной петельки.

Когда фигурка просохнет, раскрашиваем 
её. В тех местах, где будет лежать снег, прома-
зываем клейстером, сыпем блёстки. Готовую 

фигурку покрываем лаком для 
волос.

Анна Тимофеева называет 
свои фигурки малышами. 
Больше чем за полгода 
собрался целый детский 
с а д .  Н е к о т о р ы е  с т а -

ли экспонатами музея 
в библиотеке.

Один малыш на конь-
ках, другой на лыжах, тре-

тий с лопаткой – простор 
для фантазии не ограничен. 

Многие игрушки уже радуют 
друзей и знакомых Анны Нико-

лаевны.
– Пусть красоты будет боль-

ше, в том числе на праздничной 
ёлке, – говорит она. – А но-
вый год пусть станет удачным 
и счастливым!
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КаК это было

История 
с игрушками
Ёлочные игрушки из ваты 
в России появились 
вместе с традицией 
отмечать Новый год – 
при Петре I. Стеклянные 
украшения из Европы были 
очень дороги: цена одного 
шара равнялась стоимости 
коровы. Поэтому игрушки 
из такого доступного 
и пластичного материала, 
как вата, быстро стали 
набирать популярность.

Первые украшения-подвес-
ки были плоскими – из прессо-
ванной ваты, с картонной осно-
вой для прочности. Но вскоре 
мастера научились делать 
и объёмные украшения с про-
волочным каркасом – звёзды, 
фигурки ангелов и многое дру-
гое. Их покрывали клейстером 
на крахмале, расписывали. Всё 
делалось вручную.

Постепенно изготовление 
ёлочных украшений преврати-
лось в целую индустрию. Лица 
фигуркам делали из разного ма-
териала – специальной мастики, 
воска, папье-маше, фарфора. 
Для блеска игрушки посыпали 
измельчённым стеклярусом.

Изготовление игрушек из ва-
ты стало любимым занятием 
во многих семьях. В дамских 
журналах печатали подробные 
инструкции.

После революции стало 
не до новогодних игрушек, 
артели и фабрики закрылись. 
А в 1926 году отмечать Новый 
год и Рождество и вовсе офи-
циально запретили.

Традиции стали возрождать-
ся после того, как 28 декабря 
1935 года в газете «Правда» вы-
шла статья партийного деятеля 
Павла Постышева с предложе-
нием организовать для совет-
ских детей новогоднюю ёлку.

Ватная игрушка снова стала 
популярной, только теперь это 
были фигурки в духе времени – 
пионеры, полярники, спортсме-
ны. Зелёный свет был дан и ска-
зочным персонажам, в том чис-
ле Деду Морозу и Снегурочке. 
На ветках новогодних ёлок по-
явились также украшения в виде 
ягод, грибов, фруктов, овощей.

Игрушки продолжали изго-
тавливать вручную, но с сере-
дины 1950-х годов стали всё 
активнее использовать станки, 
штамповку. Ватная игрушка 
постепенно ушла в прошлое, 
уступив место стеклянным 
и пластмассовым. Но сейчас, 
пока отдельными мастерами, 
традиция возрождается.

на изготовление игрушки может 
уйти целый день, но результат 
непременно порадует.

•	 На	изготовление	игрушек	
в	советское	время	шли	
вата,	картон,	фольга.
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Анна Тимофеева советует 
начинать с изготовления 
простых игрушек. Например, 
с сосульки.

Из куска фольги, сминая её, 
делаем каркас в форме сосульки. 
Обматываем его слоем ваты. За-
крепляем его ниткой по спирали. 
С помощью кисточки обмазываем 
клейстером.

Затем равномерно покрываем 
фигурку кусочками ваты, закреп-
ляя каждый из них клейстером – 

одновременно накладываем вату, 
промазываем сглаживаем паль-
цами неровности. После этого 
сверху накладываем кусочки ваты 
таким образом, чтобы они получи-
лись выпуклыми – как замёрзшие 
струйки воды.

Делаем небольшое углубление, 
капаем клей «Момент» и помеща-
ем в него крючочек для верёвоч-
ной петельки.

Раскрашиваем игрушку голу-
бой и белой красками. Можно ис-
пользовать акварельные, гуашь. 

Раскрашенную игрушку сверху 
снова покрываем клейстером. 
Держа над листом бумаги, посы-
паем сосульку блёстками. Посту-
кивая пальцем, сбиваем лишний, 
не приклеившийся блеск. Игрушка 
готова!

Своими 
руКами Делаем сосульку

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 Сосульки	можно	сделать	
разного	размера.

Малыши на ёлке
Нижегородка аННа тимофеева делает 

уНикальНые игрушки из ваты

•	 Анна	Тимофеева	
называет	свои	

игрушки	детским	
садом.

•	 Ватная	фигурка	
станет	прекрасным	
новогодним	подарком.

Праздничный 
наСтрой
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.15 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир»
17.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир»
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» [16+]
3.05 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-20» [16+]
23.40 Х/ф  «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
[12+]
1.35 Х/ф  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» [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 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в гла-
за» [16+]
11.00 Т/с   «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с   «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
[16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «У нас выигрывают!» 
[12+]
1.10 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.00 Т/с   «Взрыв» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.40, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

7.15 «Мужицкая кухня» [12+]
7.25 Х/ф  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» [12+]
8.25 «Звездная кухня» [12+]
8.40, 0.20, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.30, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «НАСТОЯЩАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
10.55, 12.20, 18.10, 1.55 Д/с 
«Золотая серия России» [12+]
11.10 Д/ф «Звездные дети. 
Бремя славы» [12+]
11.55 «Теплые вести» [12+]
12.35, 5.05 Т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 «Мировой рынок» 
[12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Напарни-
цы» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей. 
Прямой эфир»
17.40 «Земля и люди» с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.25 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Д/ф «Быть Харви Вайн-
штейном» [16+]
21.45 «Вопросы безопасно-
сти» [12+]
0.10 «Около Кремля» [16+]
1.10 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.05, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 2.55 «Невероятно ин-
тересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ДУМ» [16+]
22.00 Х/ф  «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
[16+]
23.55 Т/с   «Спартак: Война 
проклятых» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Участок лейтенан-
та Качуры. Чёрная паутина» 
[16+]

8.30 Т/с   «Подземный пере-
ход» [16+]
10.30 Т/с   «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
12.20 Д/с «Достояние респу-
блик» [12+]
13.20, 18.20 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
14.20 Т/с   «Ты не один» [16+]
19.20 Д/ф «Мой муж - режис-
сер» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Цивилизация» [16+]
21.25 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.50 Д/с «Достояние респу-
блик» [16+]
23.20 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.30 Х/ф  «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
2.00 Х/ф  «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» [16+]
3.25 «Stand up» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
6.35 Т/с   «Психологини» [16+]
8.00, 15.20 Т/с   «Родком» 
[16+]
9.00 «Сториз» [16+]
17.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ» [12+]
22.50 Х/ф  «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» [12+]
0.55 Х/ф  «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф  «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
4.25 М/ф «Серебряное копыт-
це» [0+]
4.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» [0+]
5.25 М/ф «Щелкунчик» [0+]

6.30, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.05, 5.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.40, 1.25 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 1.50 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.50 Х/ф  «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
[16+]

19.00 Х/ф  «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» [16+]
23.30 Х/ф  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
7.00, 9.25, 13.25 Т/с   «Берего-
вая охрана» [16+]
17.05, 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 куль-
туры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
19.45 «Правила жизни» 7.35 
«Черные дыры. Белые пятна» 
8.20, 11.55 Д/с «Красивая 
планета» 8.35, 17.20 Х/ф  
«ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» [12+] 
10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.10 «Эпизоды» 12.10 
Х/ф  «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» [12+] 
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты» 15.05 «Письма из 
провинции» 15.35, 20.15 
«Линия жизни» 16.30, 1.35 
Д/с «Искатели» 18.45 «Цар-
ская ложа» 21.15 «Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 22.45 «2 
Верник 2» 23.50 Х/ф  «АФЕРА 
ТОМАСА КРАУНА» [12+] 2.20 
М/ф «Кот в сапогах. Велико-
лепный Гоша» 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 «Вернувшиеся» [16+] 
17.00 «Миллион на мечту» 
[16+] 19.30 Х/ф  «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [6+] 
21.30 Х/ф  «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [6+] 
23.45 Х/ф  «НЕКРОМАНТ» 
[16+] 1.45 «Человек-невидим-
ка» [16+] 2.45 Т/с   «Сны» [16+] 
3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+] 5.00 «О здоровье: 
Понарошку и всерьез» [12+]

6.00, 10.30, 13.00 «Улётное 
видео» [16+]
6.15, 0.50 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «6 кадров» [16+]
9.00, 11.00, 13.30 «Улётное 
видео. Лучшее» [16+]
14.30 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
19.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» [12+]
10.35, 11.50 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» [12+]
14.50 Город новостей

15.20, 18.15 Х/ф  «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» [12+]
19.45 Х/ф  «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Х/ф  «ВА-БАНК» [12+]
2.40 Х/ф  «ВА-БАНК-2» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» [12+]

6.10, 8.20 Х/ф  «РЫСЬ» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.55, 10.05 Х/ф  
«МЕХАНИК» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
11.00, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с   «Разведчики» 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Т/с   «Забытый» [16+] 
3.40 Х/ф  «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+] 4.55 Д/ф «В.Халилов. 
Дирижер духа» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.55, 20.55 Новости 6.05, 
12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 
23.50 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. 
Э.  Родригес - Р. Габалло. Бой за 
титул чемпиона WBC в легчай-
шем весе» [16+] 10.15 Х/ф  
«ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» [16+] 
12.45 «Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Дж. 
Розарио. AMC Fight Nights 
WINTER CUP» [16+] 13.50, 5.30 
«Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор» [0+] 14.20 «Фут-
бол. Кубок Германии. Обзор» 
[0+] 15.35 «Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала» 18.35 «Волейбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала» 21.25 «Смешанные 
единоборства. А.  Махно - Д. 
Хачатрян. М. Буторин - А. 
Пронин. AMC Fight Nights» 
23.30 «Точная ставка» [16+] 
0.45 «Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе» [16+] 
2.00 «Хоккей. Германия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные» 4.30 
Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» [12+]
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5.30 «Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
8.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье» [6+]
15.05 «Премьера. Праздничный 
концерт. К 100-летию ГОЭЛРО» 
[12+]
16.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир»
19.45, 21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал» [0+]
21.00 Время
23.20 «Сегодня вечером» [16+]
2.10 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Давай поженимся!» [16+]
3.40 «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  «ОБрАТНАя СТОрОНА 
ЛЮБВИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «БЫВШИе» [12+]
1.00 Х/ф  «рОдНЫе ПеНАТЫ» [12+]
4.09 «Перерыв в вещании»

5.15 Х/ф  «ГеНИЙ» [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+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
[16+]
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса» [16+]
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Д/ф «Деньги к деньгам» [12+]
4.00 Х/ф  «ЭЛАСТИкО» [12+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов [0+]
6.25 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.35 М/ф «Секретная миссия Сан-
ты» [6+]
8.00, 2.00 Д/с «Фобия» [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 «Округ Семеновский» [12+]
12.45 М/ф «Отважная Лифи» [0+]
14.15 Х/ф  «ЛекАрЬ: УЧеНИк АВИ-
ЦеННЫ» [12+]
16.55 Д/с «Рожденные побеждать» 
[12+]
17.20 «Вопросы безопасности» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
18.10 «Юбилейный концерт Михаи-
ла Шуфутинского» [16+]
20.30 Х/ф  «ПАГАНИНИ: СкрИПАЧ 
дЬяВОЛА» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллюзий» [16+]
0.15 Х/ф  «11-11-11» [16+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.15 «Около Кремля» [16+]
3.25 «Концерт к 85-летию Ни-
жегородского отделения Союза 
театральных деятелей» [16+]
5.25 «Клипы» [12+]

4.00, 21.30 «РИК «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье»
21.20 Вести. Интервью

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.30 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
[16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.15 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф  «ПОЦеЛУЙ дрАкОНА» 
[16+]
19.20 Х/ф  «БеГЛеЦ» [16+]
21.55 Х/ф  «СЛУЖИТеЛИ ЗАкОНА» 
[16+]
0.20 Т/с   «Меч» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 М/ф Мультфильм [0+]
5.40 Д/с «Достояние республик» 
[12+]
6.40 Х/ф  «кОШАЧИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
8.10, 21.10 Т/с   «В лесах и на горах» 
[12+]
11.40 «Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой» [16+]
11.55 «Юбилейный концерт Григо-
рия Лепса «Полный вперед!» [16+]
14.40 Х/ф  «дУБЛЁр» [16+]
16.10 Х/ф  «дО НОВОГО ГОдА 
ОСТАЛОСЬ...» [12+]
18.00 Послесловие. Итоги года 

[16+]
19.05 Х/ф  «крОМОВЪ» [16+]
0.40 Х/ф  «дЖек И дЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧеМОдАНАХ» [12+]
2.10 «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-2» [16+]
21.55 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
2.25 Х/ф  «ЛЮБОВЬ С ОГрАНИЧе-
НИяМИ» [16+]
4.05 «Stand up» [16+]
5.45 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» [12+]
10.05 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12.00 «Премьера! Детки-предки» 
[12+]
13.00 Х/ф  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
еСЛИ СМОЖеШЬ» [16+]
15.15 Х/ф  «ЗА БОрТОМ» [16+]
17.35 Х/ф  «ЁЛкИ» [12+]
19.20 М/ф Премьера! «Гринч» [6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛкИ-2» [12+]
23.05 Х/ф  «ПЛОХИе ПАрНИ-2» [18+]
1.55 Х/ф  «ПЛОХИе ПАрНИ» [18+]
3.50 М/ф «Дед Мороз и лето» [0+]
4.10 М/ф «Трое из Простоквашино» 
[0+]
4.25 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» [0+]
4.45 М/ф «Зима в Простоквашино» 
[0+]
5.00 М/ф «Волчище - серый хвости-
ще» [0+]
5.10 М/ф «Серая шейка» [0+]
5.30 М/ф «Храбрый оленёнок» [0+]

6.30 Х/ф  «кОрОЛеВСТВО крИ-
ВЫХ ЗеркАЛ» [0+]
8.00 Х/ф  «ИЩУ НеВеСТУ БеЗ ПрИ-
дАНОГО» [16+]
10.00, 1.05 Т/с   «Вербное воскресе-
нье» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
23.05 Х/ф  «СЛУЧАЙНЫе ЗНАкО-
МЫе» [16+]
4.40 Д/с «Восточные жёны» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

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

0.55 Т/с   «Ребенок на миллион» 
[16+]
4.15 Д/с «Моё родное» [12+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 М/ф 
«Рикки Тикки Тави. Варежка» 7.35 
Х/ф  «дОЧеНЬкА» [12+] 10.15 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.45, 0.35 
Х/ф  «Не ГОрЮЙ!» [12+] 12.15 
«Эрмитаж» 12.45 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.25 Д/с «Земля 
людей» 13.55, 2.05 Д/ф «Рождество 
в дикой природе» 14.50 «Концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского» 16.05 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 16.35 
«Галина Волчек. Театр как судьба» 
17.45 Х/ф  «ВреМя дЛя рАЗМЫШ-
ЛеНИЙ» [12+] 18.55 «ХX век» 19.45 
Х/ф  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗеН» 
[12+] 22.00 «Агора» 23.00 Д/с 
«Архивные тайны» 23.30 «Клуб 37» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 10.45 
Х/ф  «ЗАТУрА: кОСМИЧеСкОе 
ПрИкЛЮЧеНИе» [6+] 12.45 Х/ф  
«ВОрИШкИ» [6+] 14.30 Х/ф  
«ОХОТНИкИ ЗА ПрИВИдеНИя-
МИ» [6+] 16.45 Х/ф  «ОХОТНИкИ 
ЗА ПрИВИдеНИяМИ-2» [6+] 19.00 
Х/ф  «ОХОТНИкИ ЗА ПрИВИдеНИ-
яМИ» [16+] 21.15 Х/ф  «ЭВОЛЮ-
ЦИя» [12+] 23.15 Х/ф  «крАМПУС» 
[16+] 1.15 Х/ф  «УБОЙНЫе 
кАНИкУЛЫ» [16+] 2.45 Т/с   «Сны» 
[16+] 3.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+] 5.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
6.20, 9.30 Т/с   «Солдаты-6» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [6+]
18.00 Т/с   «Солдаты-7» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 «Шутники» [16+]
1.00 «Рюкзак» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.30 Х/ф  «СеМЬ НяНек» [6+]
7.00 Х/ф  «МАрЬя-ИСкУСНИЦА» 
[0+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.55 Х/ф  «АкВАЛАНГИ НА дНе» [0+]
10.40, 11.45 Х/ф  «МедОВЫЙ 
МеСяЦ» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События

12.55, 14.45 Х/ф  «кАССИрШИ» [12+]
17.10 Х/ф  «ХрУСТАЛЬНАя ЛО-
ВУШкА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.30 Д/ф «Остаться в живых» [12+]
3.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» [12+]
3.50 Д/ф «Красота как приговор» 
[12+]
4.25 Д/ф «Отравленные любовью» 
[12+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]
5.20 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 7.20, 
8.15 Х/ф  «ШАГ НАВСТреЧУ. 
НеСкОЛЬкО ИСТОрИЙ ВеСеЛЫХ 
И ГрУСТНЫХ...» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.00 «Легенды 
музыки» [6+] 9.30 «Легенды кино» 
[6+] 10.15 Д/с «Загадки века» [12+] 
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 «СССР. 
Знак качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.05, 18.25 Т/с   
«Большая перемена» [0+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петровым» 
20.25 Х/ф  «МОЛОдАя ЖеНА» 
[12+] 22.30 Х/ф  «ЛЮБОВЬ 
ЗеМНАя» [0+] 0.25 Х/ф  «СУдЬБА» 
[12+] 3.15 Х/ф  «деЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВке!..» [12+] 4.25 Х/ф  
«ОдИН ШАНС ИЗ ТЫСяЧИ» [12+] 
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
One FC» [16+] 7.00, 12.05, 15.05, 
21.00, 0.30 «Все на Матч!» 9.10 Х/ф  
«МАЛЫШкА НА МИЛЛИОН» [16+] 
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости 
12.55 «Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ» 15.40 
«Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ» 18.35 
«Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал» 22.00 
«Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сборные» 
1.30 «Здесь начинается спорт» 
[12+] 2.00 «Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные» 4.30 «Как это было 
на самом деле. Карлсен - Карякин» 
[12+] 5.00 Д/ф «ВАР, который 
работает» [12+] 5.30 «Хоккей. США 
- Австрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные»

ОАО «Российские железные дороги»  
в лице филиала Горьковской железной дороги предлагает заключение 

договоров субаренды земельных участков:

Наименование Цель 
использования

Количество 
печатных 
изданий

Незастроенный земельный участок об-
щей площадью 900 кв. метров с адрес-
ным ориентиром:  Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, в полосе отвода на направление 
Горький – Киров уч. 1, ул. Чкалова, быв-
шая территория ДОППРИГ, является ча-
стью земельного участка с кадастровым 
№52:18:0000000:237

для размещения 
автопарковки и 
инфраструктуры, 
связанной с об-
служиванием ав-
тотранспорта

разместить   
в 4 изданиях

Незастроенный земельный участок общей 
площадью 50 кв. метров с адресным ориен-
тиром: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, о.п. Дубрав-
ная, является частью земельного участка с 
кадастровым №52:18:0000000:224

для размещения 
инфраструктуры, 
связанной с об-
служиванием ав-
тотранспорта

разместить   
в 4 изданиях

Незастроенный земельный участок общей 
площадью 2000 кв. метров с адресным ори-
ентиром: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Московский район, в полосе отво-
да на 26 соединительный путь (Бурнаковская 
ветвь) (ориентир ул. Гордеевская, 58а), явля-
ется частью земельного участка с кадастро-
вым номером №52:18:0000000:232

для размещения 
инфраструктуры, 
связанной с об-
служиванием ав-
тотранспорта

разместить   
в 4 изданиях

Незастроенный земельный участок общей 
площадью 140123 кв. метра с адресным ори-
ентиром: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, в границах ст. Нижний Новгород 
- Сортировочный, в районе о.п. Кондуктор-
ская, является частью земельного участка с 
кадастровым №52:18:0000000:234

размещение не-
капитальных объ-
ектов (садовые 
домики) и ведение 
огородничества, 
без права воз-
ведения объек-
тов капитального 
строительства и 
без права реги-
страции в орга-
нах федеральной 
службы кадастра и 
картографии

разместить   
в 3 изданиях

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по телефону: (831) 248-81-43.
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5.15, 6.10 Х/ф  «СТаРИКИ-РаЗ-
бОЙНИКИ» [0+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 
95-летию Ольги Аросевой [12+]
14.55 «Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя» [12+]
17.05 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления» [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года» [16+]
23.40 Х/ф  «ЛУКаС» [18+]
1.15 «Наедине со всеми» [16+]
2.00 «Модный приговор» [6+]
2.50 «Давай поженимся!» [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

4.15, 1.30 Х/ф  «КОРОЛЕВа 
ЛЬда» [12+]
6.00, 3.15 Х/ф  «СЕВЕРНОЕ 
СИяНИЕ» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.20 Х/ф  «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРаСТ» [12+]
17.25 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Финал»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]

5.20 Х/ф  «дЕВУШКа бЕЗ 
адРЕСа» [0+]
6.50 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф  «бЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50, 2.45 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» [16+]

22.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[16+]
23.50 Х/ф  «ХаРдКОР» [18+]
1.25 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
1.55 «Квартирный вопрос» [0+]
3.40 Х/ф  «ПОбЕГ ИЗ МОСКВа-
бада» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 Сборник мультфильмов 
[0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ»[12+]
6.50 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
7.20 Т/с   «Запасной игрок» [6+]
10.30 «Точка зрения лдпр» [12+]
10.45 Д/с «Медицина будущего» 
[12+]
11.15 «Округ Семеновский» [12+]
11.30 «Источник жизни» [12+]
12.00, 1.50 «Послесловие. Итоги 
года» [16+]
13.00 «Звездная кухня» [12+]
13.15 М/ф «Секретная миссия 
Санты» [6+]
14.35 Т/с   «Байки Митяя» [16+]
17.00 Д/с «К 300-летию Кунстка-
меры» [0+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
18.15 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
20.00 «Концерт Григория Лепса 
«Парус» [16+]
22.30 Х/ф  «11-11-11» [16+]
0.10 Д/ф «Быть Харви Вайнштей-
ном» [16+]
2.50 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля «Поют 
актёры драматических театров» 
[12+]
4.40 Х/ф  «ПОдКИдЫШ» [0+]
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
13.45 «10 минут с Политехом»

5.00 Т/с   «Меч» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 Д/с «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым» [16+]
6.45 Х/ф  «дО НОВОГО ГОда 
ОСТаЛОСЬ...» [12+]
8.25, 22.05 Т/с   «В лесах и на 
горах» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие. Ито-
ги года [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Экспертиза» [16+]
13.35 «Звездная кухня» [16+]

13.50 Х/ф  «УЛЫбКа ЛИСа» [12+]
17.30 Х/ф  «ТаРИФ На СПаСЕ-
НИЕ» [0+]
18.40 Х/ф  «ШОКОЛад» [12+]
20.45 «Модный Нижний с Мари-
ной Теплицкой» [16+]
1.30 «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 «Комеди Клаб» [16+]
15.05 Х/ф  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ. НОВОГОдНИЙ бЕС-
ПРЕдЕЛ-2» [16+]
16.55 Т/с   «Идеальная семья» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» [16+]
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 
[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 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с Премьера! «Царевны» 
[0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.55 Х/ф  «ХРОНИКИ НаР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛдУНЬя И ВОЛ-
ШЕбНЫЙ ШКаФ» [12+]
13.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НаР-
НИИ. ПРИНЦ КаСПИаН» [12+]
16.40 Х/ф  «ХРОНИКИ НаР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗаРИ» 
[12+]
18.55 Х/ф  «ЁЛКИ-2» [12+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ-3» [6+]
23.00 «Премьера! Дело было 
вечером» [16+]
0.00 Х/ф  «ЧУдО На ГУдЗОНЕ» 
[16+]
1.50 Х/ф  «ПРаКТИЧЕСКая 
МаГИя» [16+]
3.30 «6 кадров» [16+]
3.50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
4.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 
[0+]
4.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]
4.35 М/ф «Умка» [0+]
4.45 М/ф «Умка ищет друга» [0+]
4.55 М/ф «Варежка» [0+]
5.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» [0+]

6.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
7.30 Х/ф  «дВЕНадЦаТЬ МЕСя-
ЦЕВ» [0+]
10.35 Х/ф  «ГОРИЗОНТЫ ЛЮб-
ВИ» [16+]
14.30 «Пять ужинов» [16+]
14.45 Х/ф  «ЧУЖОЙ РЕбЁНОК» 
[16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судь-
бы» [16+]

23.05 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ бЕЗ 
ПРИдаНОГО» [16+]
1.05 Т/с   «Вербное воскресенье» 
[16+]
4.40 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКаЛ» [0+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 1.05 Т/с   «Пятницкий» 
[16+]
10.10 Т/с   «Куба» [16+]

6.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании. Мук-
скороход» 7.10 Х/ф  «ПОЛЕТ 
НаЧИНаЕТСя С ЗЕМЛИ» [12+] 
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.50 Х/ф  
«ТОТ СаМЫЙ МЮНХГаУЗЕН» 
[12+] 12.05 «Письма из провин-
ции» 12.30, 1.15 «Диалоги о 
животных» 13.15 Д/ф «Другие 
Романовы» 13.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» 14.25 Х/ф  
«ЛЮбОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУдНя» 
[12+] 16.15 «Пешком...» 16.45 
Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 
17.40 «Романтика романса» 
18.35 Д/ф «Радов» 19.30 
Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским 20.10 Х/ф  
«ФОРМУЛа ЛЮбВИ» [12+] 
21.40 «Скорпионс. На веки 
вечные». Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен» 23.00 Х/ф  
«ЛЮбОВНИКИ МаРИИ» [18+] 
[16+] 0.45 Д/с «Архивные 
тайны» 1.55 Д/с «Искатели» 2.40 
М/ф «Прежде мы были птицами» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.30 
«Новый день» [12+] 11.00 Х/ф  
«ВОРИШКИ» [6+] 12.45 Х/ф  
«КРаМПУС» [16+] 14.45 Х/ф  
«ОХОТНИКИ За ПРИВИдЕНИя-
МИ» [16+] 17.00 Х/ф  «ЭВОЛЮ-
ЦИя» [12+] 19.00 Х/ф  «ЗВЕЗд-
НЫЕ ВРаТа» [6+] 21.30 Х/ф  
«ФаНТОМ» [16+] 23.15 Х/ф  
«ЗаТУРа: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [6+] 1.15 Х/ф  
«НЕКРОМаНТ» [16+] 3.00 Т/с   
«Сны» [16+] 3.45 Д/с «Городские 
легенды» [16+] 5.15 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
6.30, 9.30 Т/с   «Солдаты-7» 
[12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
19.00 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
21.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «адРЕНаЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НаПРяЖЕНИЕ» [18+]
1.50 «Фейк такси» [18+]

6.15 Х/ф  «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]

8.40 Х/ф  «На дЕРИбаСОВ-
СКОЙ ХОРОШая ПОГОда, 
ИЛИ На бРаЙТОН-бИЧ ОПяТЬ 
ИдУТ дОЖдИ» [16+]
10.35 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 0.30 События
11.50 Х/ф  «НЕПОддаЮЩИЕ-
Ся» [6+]
13.30, 5.05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
[16+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» [16+]
17.40 Т/с   «Озноб» [12+]
21.35, 0.50 Х/ф  «ШаГ В бЕЗ-
дНУ» [12+]
1.35 Х/ф  «ОТЦЫ» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф  «ТРОЕ В ЛабИРИНТЕ» 
[12+]

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 6.15 Х/ф  «ЭКИПаЖ МаШИ-
НЫ бОЕВОЙ» [0+] 7.25 Х/ф  
«ОЖИдаНИЕ ПОЛКОВНИКа 
ШаЛЫГИНа» [12+] 9.00 «Ново-
сти недели» с Юрием Подкопае-
вым» 9.25 «Служу России» [12+] 
9.55 «Военная приемка» [6+] 
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+] 12.20 «Код доступа» 
[12+] 13.10 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.30 Д/с 
«Открытый космос» [0+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф  «МОЛОдая 
ЖЕНа» [12+] 1.40 Х/ф  «дРУЖба 
ОСОбОГО НаЗНаЧЕНИя» [16+] 
3.10 Х/ф  «МЕХаНИК» [16+] 4.40 
Х/ф  «ШаГ НаВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» [12+]

6.00 «Хоккей. США - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные» 8.00, 12.05, 14.35, 
16.30, 18.00, 21.00, 0.30 «Все на 
Матч!» 9.00 М/ф «Старые 
знакомые» [0+] 9.20 М/ф 
«Футбольные звёзды» [0+] 9.40 
Х/ф  «бОЕЦ» [16+] 12.00, 14.30, 
18.25, 21.50 Новости 12.25 
«Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). 
«Париматч - Суперлига» 15.00 
«Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов» [0+] 17.00 «Футбол. 
Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards-2020» 
18.30 «Победы-2020» [0+] 19.30 
«Бокс и ММА. Итоги 2020» [16+] 
22.00 «Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные» 1.30 
«Здесь начинается спорт» [12+] 
2.00 «Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные» 4.30 «Дартс. 
Чемпионат мира» [0+]

ОАО «Российские железные дороги» 
в лице филиала Горьковской железной 

предлагает в аренду  
здание гостиницы общей площадью 1361,7 кв. м, расположенное по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, 
д. 17 л, (с земельным участком 3163 кв. м)

Передача в аренду недвижимого имущества осуществляется по результатам 
открытого аукциона. Ставка арендной платы – 200 рублей с НДС за 1 кв. м. Аукцион 
будет проводится в электронной форме с использованием автоматизированной 
информационной системы «Электронная торгово‑закупочная площадка ОАО «РЖД» 
по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить 
по телефонам: (831) 248‑66‑07, 248‑65‑68, 248‑64‑91.

ОАО «РЖД» предлагает в аренду 

часть пассажирского здания ст. Лукоянов 

по адресу: Нижегородская область, 
Лукояновский район, г. Лукоянов,  

ул. Пушкина, д. 26, телефон для связи:  
8 (904) 047‑47‑66.

ОАО «РЖД» предлагает в аренду 

часть платформы ст. Моховые Горы

 по адресу: Нижегородская область, г. Бор, 
ст. Моховые Горы, телефон для связи: 

8 (920) 043–48–33.

Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а



Забавная история про 
спекулянтов вернулась  
на сцену театра через  
45 лет. В 1980-х «Энергичные 
люди» был одним из самых 
популярных спектаклей. Так 
что нижегородские театралы 
получили удивительную 
возможность сравнить два 
спектакля, а заодно убедиться 
в том, что Шукшин писал 
о вечных темах, которые 
созвучны людям любой эпохи.

ВозВращение

Интересно, что одну из ролей 
в предыдущей версии спектакля 
– милиционера – играл юный 
Анатолий Фирстов, который в 
премьере сегодняшней блестяще 
воплотил образ Седого. Артист 
рассказал, что в 80-х спектакль 
был сыгран больше 370 раз, и с 
ним театр объехал всю область. 
Повторит ли этот успех прочте-
ние, предложенное режиссёром 
Аллой Решетниковой (она же 
написала и инсценировку для 
спектакля), покажет время, но 
уже сегодня зрители пишут слова 
благодарности артистам и режис-
сёру за погружение в советскую 
эпоху.

А погружение серьёзное. От 
антуража среднестатистической 
зажиточной квартиры, костюмов 
и реалий ушедшей эпохи, создан-
ных художником Андреем Кли-
мовым, до десятков популярных 
когда-то мелодий, которым ти-
хонько подпевают в зале.

Главным проводником в про-
шлое на сцене стал огромный 
телевизор – один из символов до-
статка и престижа 70–80-х годов. 
По нему транслируют самые ро-
мантические сцены из советско-
го кино: первые поцелуи, первые 
школьные вальсы, простую жизнь 
и искреннюю любовь советских 
людей. Видят зрители и самого 
Василия Шукшина – кадры филь-
ма «Калина красная» до глубины 
трогают душу. И то, как Шукшин 
смотрит там на свою экранную 
возлюбленную, сыгранную его же-
ной Лидией, по контрасту с тем, 

что происходит на сцене, пора-
жает зрителей в самое сердце. Вот 
она – любовь… Любовь человека, 
преодолевшего всё и не поддав-
шегося искушениям, которые так 
ярко описал в своих книгах.

Музыкальный 
ВодоВорот

Жанр постановки театр опре-
делил как «пикантный стресс- 
водевиль». В чём пикантность, 
понятно не очень. А вот стрес-
са у героев, которых решила 
непременно посадить в тюрьму 
за махинации жена одного из 
них, предостаточно. Как и воде-
вильности – в спектакле просто 
огромное количество музыкаль-

ных и танцевальных номеров, а 
Артём Прохоров и Павел Уша-
ков вживую лихо играют люби-
мые несколькими поколениями 
композиции на сцене. Правда, в 
окружении решёток, за которы-
ми в итоге должны остаться, но 

не остаются, забавные жулики – 
шукшинские герои.

Аристарх (Олег Шапков) – за-
тейник и балагур, регулярно со-
бирает у себя компанию спеку-
лянтов, называющих себя «энер-
гичными людьми». Они прово-
дят время, опустошая рюмки и 
изображая то перелётных птиц, 
то поезд, то пляшут, то ссорятся, 
то мирятся. И дико боятся, что 
оскорблённая наличием любов-
ницы жена Аристарха Вера Сер-
геевна (гротескно сыгранная 
Натальей Кузнецовой) напишет 
про их махинации прокурору. 
Молодому зрителю сложно по-
нять, из-за чего разыгрываются 
душераздирающие сцены, ведь 
по нынешним меркам левый гар-

нитур, шуба и покрышки – это 
такие мелочи, что не заинтере-
суют не только прокуратуру, но и 
стажёра-следователя. Но зритель 
понемногу втягивается в ситу-
ацию и начинает переживать за 
героев, ведь они так обаятельны 
в своих пороках! Спектакль ин-
тересен не столько реалиями со-
ветской эпохи, сколько галереей 
замечательных актёрских работ.

Порок В лицах

Чтобы вывести себя из-под уда-
ра, протрезвевшие герои один за 
другим идут к суровой хозяйке, 
чтобы правдами и неправдами 
отговорить её от рокового пись-
ма прокурору. И тут начинается 
самое интересное. Любопытно 
наблюдать за философскими раз-
мышлениями Аристарха о полез-
ности «энергичных людей», за 
переходом от уговоров к угрозам 
главного жулика в коллективе – 
Брюхатого (фееричный Сергей 
Блохин). Не соблазняет Веру Сер-
геевну и предложение Курносого 
отомстить мужу, изменив ему вме-
сте с ним или с его другом-арти-
стом. Играя Курносого, Алексей 
Хореняк мастерски передаёт исте-
ричность и надломленность свое-
го героя, чем-то напоминающего 
Косого из фильма «Джентльмены 
удачи».

Не пугают Веру и угрозы со сто-
роны Седого, бойко оперирующе-
го статьями Уголовного кодекса. 
Даже попытка самого «неиспор-
ченного» члена команды Просто-
го человека (Иван Старжинский) 
поговорить с героиней по душам, 
терпит фиаско. Положение спа-
сает лишь хитрость, придуманная 
Чернявым (Валентин Омётов), 
который представляет Вере «раз-
лучницу», с чудесной наивностью 
сыгранную Марией Мельнико-
вой. И вот уже женщины единым 
фронтом выступают против муж-
чин.

Каждый образ в спектакле полу-
чился ярким и цельным. И финал 
возвращает зрителям веру в искрен-
ность и любовь. А феерический 
музыкально-танцевальный номер, 
венчающий спектакль, заряжает 
радостью и позитивом – са-
мыми нужными чувствами 
перед праздником.
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Премьера

нижегородский театр драМы открыл сезон 
долгожданной ПреМьерой По ПоВести ШукШина

ИдИ И смотрИ

Ребята, играющие в снежки на фоне 
Волги, и пышнотелые красавицы, 
Серафим Саровский и протопоп Аввакум, 
необычные виды кремля и зарисовки 
старых улиц Нижнего – выставка 
графики «Семья», что проходит сейчас 
в Выставочном комплексе, поражает 
разнообразием сюжетов и техник. 
Сложно поверить, что все эти работы 
созданы представителями одной семьи.

три В одной

Выставка графических работ заслу-
женного художника РФ Татьяны Быковой, 
заслуженного художника РФ Павла Рыба-
кова и Полины Рыбаковой – это рассказ о 
творчестве талантливой семьи, в которой 
мама, папа и дочь не только художники, 
но и великолепные педагоги. На выставке 
представлено 120 работ, которые выполне-
ны в самых разных графических техниках: 
пастели, акварели, карандаше и печатной 
графике – офорте и линогравюре. Каждая 
из техник в руках талантливых и опытных 
мастеров широко и многогранно раскры-
вает разнообразные темы и сюжеты. Их 
работы публиковались в самых престижных 
живописных альбомах, сегодня их можно 
увидеть во многих музеях страны, но та-
кой выставки, как в Нижнем, наверное, ещё  
не было. Это настоящая энциклопедия гра-
фики.

Взгляд на город

Великолепны несколько серий работ, по-
свящённых истории XVII века, созданных 
Татьяной Быковой. Портреты Аввакума, Ми-
нина, Макария Желтоводского и других из-
вестных нижегородцев, представленные на 
выставке, стали иллюстрациями к книгам, 
посвящённым истории нашей земли. Много 
работ в экспозиции посвящено Нижнему 
Новгороду – от романтических, нежных, 
задумчивых акварелей Татьяны до необыч-
ных работ Павла Рыбакова, который почти  
30 лет рисует уходящий город с натуры.

– У него есть фантазийные работы, где  
к существующему пейзажу подключаются 
персонажи разных эпох или старые фото-
графии. Прекрасна серия работ про Ни-
жегородский кремль, улицы Ильинскую, 
Большую Покровскую. И их можно очень 
долго рассматривать, получая удовольствие 
от каждой детали, – рассказала куратор вы-
ставки, искусствовед Ирина Маршева.

Ученики творческой четы сегодня – востре-
бованные художники России. Один из них, внук 
генерала Ивлиева Александр Купалян, даже 
стал одним из самых молодых членов-корре-
спондентов Российской академии художеств. 
Сегодня он сотрудничает со знаменитыми те-
атрами Et Сetera и «Геликон-опера».

Не ушла от семейной традиции и дочь ху-
дожников Полина. Художник-монументалист, 
в то же время она пишет нежные пастели 
и создаёт блестящие графические работы.

Присоединяйтесь!

Во время работы выставки регулярно 
проходят прямые эфиры с художниками, 
которые отвечают на вопросы об искусстве 
графики, о творческом процессе, педаго-
гической деятельности, истории и направ-
лениях графического искусства. Татьяна 
Васильевна с удовольствием делится лич-
ными историями и воспоминаниями о ху-
дожниках. Присоединиться к эфиру можно 
по вторникам в 15.00 или посмотреть в за-
писи в Instagram ( instagram.com/ngvk_nn/).

По словам сотрудников выставочного 
комплекса, эти эфиры даже им открыва-
ют всё новые и новые тайны живописи и 
творчества.

Выставка продлится до 15 янва-
ря.

•	 Посетители	выставки	у	триптиха	Полины	Рыбаковой	«Прогулки	по	городу».
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Считается, что 
создавая свою 
«сатирическую 
повесть для театра», 
Шукшин взял  
за образец  
«Ревизора» Гоголя.

•	 Премьера	спектакля	
стала	лучшим	

подарком	к	юбилею	
Сергея	Блохина,	

который	в	день	
открытия	сезона	

получил	и	главную	
театральную	награду	

региона	–	премию	
Собольщикова-

Самарина.

«Энергичные люди» 
вернулись на сцену

Ведущая полосы  
ольга сеВрЮгина 

hellisia@yandex.ru 

Семейное дело искусства

16+
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Ни один российский самолёт и вертолёт 
не поднимается в воздух без изделий, 
изготовленных на нижегородском заводе. 
Многое из этой продукции  
не имеет аналогов. Богатая история 
производственно-конструкторского 
объединения «Теплообменник» – наглядная 
демонстрация того, что кризис – это 
время возможностей.

Марина УХАБОВА 

Это сейчас «Теплообменник» – один из 
крупнейших разработчиков и поставщиков 
наукоёмкой продукции для авиационной про-
мышленности России. А ведь начиналось всё 
с производства… парашютов. История завода 
берёт своё начало ещё в XIX веке, когда в Под-
московье была открыта самоткацкая бумажная 
фабрика. И с тех самых пор обстоятельства  
не раз проверяли предприятие на прочность, 
но оно удивительным образом подстраивалось 
под вызовы времени.

Когда грянула Великая Отечествен-
ная война, завод эвакуировали в Горький.  
Не прошло и месяца, как предприятие 
изготовило первую партию радиаторов для 
самолётов, танков и судов. С конца вой-
ны налаживается производство радиаторов 
для тракторов и комбайнов. А с середины  
1950-х годов предприятию поручено нала-
дить производство изделий для систем жиз-
необеспечения самолётов.

В 1970-е «Теплообменник» полностью 
перешёл на выпуск продукции для авиации. 
Шло постоянное внедрение новых разработок 
и технологий. И когда в 90-е спрос на авиаци-
онные продукты резко упал, на предприятии 
не растерялись, а занялись выпуском изделий 

для гражданки: радиаторов для дизельного 
двигателя, климатических установок и кон-
диционеров.

Сегодня ПКО «Теплообменник» – пред-
приятие полного научно-производственно-
го цикла. Здесь не только разрабатывают и 
производят высокотехнологичные изделия для 
авиационной техники, но также занимаются 
их реализацией, обслуживанием и при необ-
ходимости – ремонтом.

Успех предприятия во многом определил его 
руководитель и главный конструктор Виктор 
Тятинькин. Он пришёл на «Теплообменник» 
в 1974 году, а в 1986-м был назначен на долж-
ность генерального директора. Это при нём 
завод не сломили лихие 90-е, налаживается 
производство всё новых изделий, внедряются 
системы трёхмерного проектирования высше-
го уровня, а в 2002 году «Теплообменник» по-
лучил благодарность Президента Российской 
Федерации Владимира Путина за большой 
вклад в разработку и производство авиацион-
ной техники.

Совместно с иностранными компаниями 
«Теплообменник» занимался разработкой из-
делий для российского пассажирского само-
лёта проекта SSJ-100. А позже уже в качестве 
головного разработчика занялся разработкой 
комплексной системы кондиционирования 
воздуха и противообледенительной системы 
для нового отечественного самолёта МС-21.

И всё это говорит о том, что в истории «Теп-
лообменника» будут открываться новые и но-
вые страницы.
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Впервые мы познакомились 
с Виктором Викторовичем 

Тятинькиным в феврале 
1980 года. Немногие сейчас помнят, что шёл 
второй месяц афганской войны. Ввод ограниченного 
контингента советских войск в Афганистан с целью 
интернациональной помощи оказался совсем не таким, 
каким его ожидали руководители советского 
государства. Моджахеды, в дальнейшем прозванные 
душманами, ожесточённо сопротивлялись.

Особенно ощутимые потери несли экипажи советских бое-
вых и транспортных вертолётов. В январе «НПП «Звезда» по-
лучила срочное задание разработать и внедрить в серийное 
производство бронекомплект для вертолётчиков, состоящий 
из бронешлема и бронежилета. «НПП «Звезда» не имела опы-
та работы с бронесталью, и мы могли выполнить эти работы 
только опираясь на технологические возможности и опыт 
завода «Теплообменник», который серийно выпускал шлемы 
лётчиков, разработанные «НПП «Звезда». Генеральный дирек-
тор «Теплообменника» Д. Н. Каргаленков поручил возглавить 
эти работы молодому технологу и заместителю начальника 
цеха Виктору Тятинькину. Работа шла как в годы Великой 
Отечественной войны. Люди, не считаясь со временем, без 
выходных и праздников упорно добивались поставленной це-

ли. Были отработаны несколько технологических процессов, 
включая штамповку взрывом, изготовлены десятки единиц 
технологической оснастки. В результате через два месяца 
(!) после начала работ, в середине апреля 1980 года, первые 
450 комплектов снаряжения были отправлены в Афганистан. 
Кто знает, сколько жизней они спасли!

В дальнейшем Виктор Викторович прошёл сложный путь 
от заместителя начальника цеха до генерального директора 
и главного конструктора производственного объединения, 
показав себя талантливым и энергичным руководителем, 
глубоко и всесторонне знающим своё дело.

В годы перестройки и перехода к рыночным отноше-
ниям на долю предприятий авиапрома выпали сложные 
испытания, но благодаря таким людям, как В.  В. Тятинькин, 
высочайшим профессионалам своего дела, ПКО «Тепло-
обменник» не только выжило, но и сумело выйти на новый 
уровень развития, освоило выпуск конкурентоспособной 
продукции военного и гражданского назначения.

Сегодня, возглавляемое В. В. Тятинькиным ПКО «Теп-
лообменник» является ведущим предприятием авиа-
ционной отрасли России. Практически на всех боевых 
и гражданских само-
лётах, произведённых 
в России, установле-
ны изделия с маркой 
предприятия.

Поздравляем!

Уважаемый Виктор Викторович!

Коллектив АО «НПП «Звезда» имени академика 
Г. И. Северина» сердечно поздравляет Вас в день Вашего 
75‑летия и желает Вам дальнейших трудовых и творче‑
ских успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Генеральный директор – главный конструктор
АО «НПП «Звезда» имени  

академика Г. И. Северина»
Поздняков С. С.

АО «НПП «ЗВЕЗДА»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.И. СЕВЕРИНА»

К 75‑летию генерального директора – 
главного конструктора АО ПКО «Теплообменник»

Уважаемый 
Виктор Викторович!

Нижегородская Ассоциация 
промышленников и предпри‑
нимателей  поздравляет Вас с 
75‑летием!

Вся Ваша трудовая дея‑
тельность неразрывно связана 
с производством. Вы прошли 
профессиональный путь от 
заместителя начальника цеха 
до генерального директора 
ОАО ПКО «Теплообменник». 
Под Вашим руководством 
предприятие стало одним 
из ведущих разработчиков и 
производителей наукоёмкой 
авиационной продукции, по‑
ставляемой на авиационные 
предприятия России, ближне‑
го и дальнего зарубежья.

Ваш большой профессио‑
нальный опыт, устремлённость 
только на положительный ре‑
зультат, взвешенность, требо‑
вательность и ответственность 
при принятии решений – это 
та основа, которая позволя‑
ет Вам руководить одним из 
успешных предприятий регио‑
на.

Являясь патриотом обла‑
сти, Вы возглавляете работу 
совета директоров г. Нижнего 
Новгорода.

Мы высоко ценим Ваш 
вклад в работу ОАО ПКО «Теп‑
лообменник» и в деятельность 
нашей ассоциации.

Хочется отметить, что нас 
связывают многолетние до‑
брые деловые отношения, 
общность решаемых в интере‑
сах промышленности задач.

В день юбилея, примите на‑
ши поздравления и пожелания 
здоровья, больших творческих 
успехов и благополучия.

Генеральный 
директор НАПП 

В. Н. Цыбанев

Высокий полёт

знай наших
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Громкое дело

В Нижнем Новгороде оглашён 
приговор по громкому делу 
об убийстве предпринимателя 
Виктора Ворошилова. Он 
возглавлял предприятие 
по производству автоприцепов 
и фургонов по индивидуальным 
заказам, вёл свой канал 
в интернете, так что знали 
его по всей стране. Причём 
не только как бизнесмена. 
Ворошилов то организовывал 
парусные регаты для детей, 
то брался за развитие 
туризма, открывая кемпинг, 
или устраивал экспедицию 
на Кольский полуостров… 
Его гибель потрясла многих. 
Причём оказалось, что она 
никак не связана с бизнесом 
Виктора – преступник давно 
следил за ним по интернету.

НочНой звоНок

Огонь в гаражном массиве 
по улице Голубева около 10 часов ве-
чера увидел руководитель предпри-
ятия по производству тротуарной 
плитки, находящегося неподалёку. 
Он позвонил своему знакомому – 
директору этого гаражно-строи-
тельного кооператива. Тот прибежал 
и увидел пылающую «Тойоту Лэнд 
Крузер», а рядом, на земле, челове-
ка, на котором горела одежда. Вы-
звал пожарных, полицию…

В это время жена предприни-
мателя Ирина, укладывая спать 
маленьких сына и дочку, никак 
не могла дозвониться до мужа. 
Его старший сын тоже не знал, где 
отец. Виктор говорил накануне, 
что вечером у него встреча, но где, 
с кем, не сообщил. В 11 часов но-
чи вдруг раздался звонок. Незна-
комый голос в телефонной трубке 
сообщил, что это из полиции.

– Произошло возгорание ав-
томобиля, которым управлял ваш 
муж, – сообщили Ирине.

Но самое страшное ей ещё 
предстояло узнать…

Погибшим оказался гендирек-
тор предприятия «Багем» Виктор 
Ворошилов. Эксперты констати-
ровали, что был нанесён сильный 
удар по голове.

Подозреваемого задержали уже 
на следующий день, в Чувашии. 
Он не был ни предпринимателем-
конкурентом, ни заказчиком, ко-
торый мог остаться недовольным 
выполненным на предприятии 
Виктора Ворошилова заказом, 
а такие предположения звучали. 

Это был 31-летний житель Ниж-
него Новгорода Александр Гусен-
ков, ранее не судимый, с высшим 
образованием, отец двух малень-
ких детей, зарабатывавший пере-
возкой грузов на «ГАЗели». В тот 
момент он вёз груз в Оренбург-
скую область. Биография чистая 
и приличная. Что же толкнуло его 
на этот чудовищный шаг?

охота На  «еНота»

Этапированный в Нижний 
Новгород Гусенков согласился 
рассказать следователю, как было 
дело. По его версии, он наткнулся 
в интернете на канал «Всё о при-
цепах и не только», который вёл 
Виктор Ворошилов.

– Он мне показался самовлю-
блённым человеком. Это вызвало 
неприязнь. И я решил поговорить 
с Ворошиловым о его некоррект-
ном поведении, – заявил аресто-
ванный.

Правда, позднее он высказал 
другую версию. Якобы изобрёл 
задние дисковые тормоза для 
грузовой «ГАЗели» и хотел про-
двинуть свою разработку, запу-
стить в производство.

– А Вороши-
лов был одним 
из популярных 
б л о г е р о в ,  – 
рассказал Гу-
сенков следова-
телю. – Он меня 
заинтересовал 
к а к  о п ы т н ы й 
человек в бизне-
се и на площадке 
YouTube. Я решил 
встретиться с ним лич-
но, чтобы рассказать о своём 
изобретении и договориться о сов-
местных действиях по продвиже-
нию моей идеи. Но по телефону 
обсуждать такие вопросы не со-
всем правильно, я боялся, что он 
попросту может не воспринять 
мою идею всерьёз, откажется вы-
слушать.

Придуманные им дисковые 
тормоза якобы находились в гара-
же, поэтому, мол, там и предложил 
встретиться. Но чтобы заинтере-
совать, придумал историю с при-
цепом «Енот». Такие прицепы для 
мотоциклов выпускались в совет-
ское время. Гусенков признался, 
что из видеоматериалов на канале 
Ворошилова узнал: у того коллек-
ция прицепов, и именно «Енота» 
ему хотелось бы приобрести.

Гори оНо оГНём

Действительно ли злоумыш-
ленник хотел обсудить изобрете-
ние, неизвестно, но так или ина-
че он вызвал предпринимателя 

на встречу обманом. На предпри-
ятии, которое возглавлял Виктор, 
сотрудники слышали, как он раз-
говаривал с кем-то по мобильни-
ку:

– Да, коллекционирую старые 
прицепы… Да, да, меня интере-
сует. Вы мне позвоните, и я его, 
может, сразу заберу.

Никто и представить не мог, 
что этот звонок станет роковым.

По словам Гусенкова, приехав 
на встречу, предприниматель сра-
зу спросил:

– А где прицеп? Нет? И зачем 
я тогда приехал?

Только, заверил обвиняемый, 
было сказано в грубой форме, 
и это, мол, его задело. Ворошилов 
пошёл куда-то, и он, мол, испу-
гавшись, что тот кого-то позовёт 
на помощь, бросил в него куском 
асфальта.

– Я его только хотел остано-
вить, – говорил потом обвиняе-
мый. – Думал, попаду в спину.

Однако попал он в голо-
ву. Преступник связал 

Виктору руки (якобы 
испугался, что тот 

встанет и ударит 
его) ,  оттащил 
к его иномар-
ке, облил ав-
то бензином, 
взятым в своём 
гараже, и под-
ж ё г,  п р е д в а -
р и т е л ь н о  з а -

брав из салона 
ц е н н ы е  в е щ и , 

а с предпринима-
теля сняв золотую це-

почку с крестиком. Бен-
зин попал и на Виктора…

Почему не вызвал скорую, по-
лицию – в суде Гусенков не смог 
ответить на эти вопросы. Как со-
общила нам помощник прокуро-
ра Ленинского района Нижнего 
Новгорода Мария Аляева, суд 
признал нижегородца виновным 
в убийстве, уничтожении имуще-
ства и краже. Он получил 12 лет 
колонии строгого режима.

Вдове предпринимателя осу-
ждённый должен выплатить 
компенсацию материального 
ущерба – 375 тысяч рублей и мо-
рального – 500 тысяч. Также 
по миллиону рублей суд взыскал 
в пользу 9-летней дочери Вик-
тора Ворошилова и 4-летнего 
сына, ещё миллион он должен 
выплатить матери бизнесмена 
и 1,5 миллиона – матери Ирины 
за уничтоженный автомобиль, ко-
торый принадлежал ей.

Не исключено, что Гусенков 
приговор обжалует – вину в убий-
стве он так и не признал.

СледСтвие 
ведут Генерала арестовали за откаты
Громким арестом генерала Николая Теущакова закончилась череда 
задержаний высокопоставленных сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний в Нижнем Новгороде. 30 ноября 
Николай Теущаков был освобождён от должности начальника 
регионального ГУФСИН, а через полторы недели его задержали.

Николай Теущаков возглавил 
ГУФСИН по Нижегородской обла-
сти в сентябре 2015 года. Сначала 
он исполнял обязанности началь-
ника, а в июле 2016-го был офи-
циально назначен на должность. 
До этого он пять лет возглавлял 
Управление ФСИН по Томской 
области.

В феврале этого года Николаю 
Теущакову присвоили звание гене-
рал-лейтенанта внутренней служ-
бы. А 9 июля для него прозвенел 
первый тревожный звонок – были 
задержаны его заместитель Евге-
ний Сычёв и начальник отдела по 
оплате труда Степан Вахонин. Обо-
их обвинили в превышении долж-
ностных полномочий. Следствие 
посчитало, что они, зная о том, ко-
му из сотрудников и в каком раз-
мере выдаётся премия, требовали 
откаты – от 30 до 50 тысяч рублей.

Вскоре после этого, 23 июля, 
были задержаны главный эко-
номист регионального ГУФСИН 
Александр Хохидра и началь-
ник финансово-экономического 
отдела Евгений Зюзин. По версии 

следствия, они также участвовали 
в схеме с откатами.

21 сентября задержали ещё 
одного заместителя Николая Те-
ущакова – Виталия Гудкова. Его 
также обвинили в превышении 
должностных полномочий. Сле-
дователи считают, что летом про-
шлого года Гудков потребовал 
деньги от руководителей коло-
ний. В общей сложности ему бы-
ло передано 350 тысяч рублей. 
Эти деньги пошли на возмеще-
ние ущерба пострадавшим из-за 
пролива в служебной квартире.

Череда задержаний продол-
жилась 13 ноября. Сотрудники 
областного УФСБ и следователи 
СУ СКР по региону пришли к за-
местителю начальника ГУФСИН 
Дмитрию Тарасову и главному 
инженеру управления Дмитрию 
Муратову. События, заинтере-
совавшие следствие, развива-
лись в октябре прошлого года.  
В региональном СУ СКР сообщи-
ли, что они обманом получили 
от начальника одной из колоний  
80 тысяч рублей якобы для пере-

дачи сотрудникам ФСИН в каче-
стве благодарности за выделе-
ние денег, на которые купили для 
колонии технику и оборудование. 
Однако на самом деле, по версии 
следствия, эти деньги фигуран-
ты взяли себе. Было возбуждено 
дело о мошенничестве с исполь-
зованием служебного положения.

В конце концов под арестом 
оказался и сам на тот момент 
уже бывший начальник областно-
го ГУФСИН. Следствие считает, 
что именно на генерале Теущако-
ве замыкалась схема получения 
откатов от премий подчинённых.

– Следователи проверят де-
ятельность всех фигурантов на 
предмет неоднократности неза-
конного получения откатов, – про-
комментировали в региональном 
СУ СКР.

В и н у  г е н е р а л  
не признал.

•	 Николай	Теущаков	
возглавлял	нижегородское	
ГУФСИН	пять	лет.
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тяжёлый Случай

Адвокату дали срок
В Богородске бывшего 
адвоката Марину Кашину 
приговорили к 4 годам 
колонии за мошенничество 
на 4,2 миллиона рублей.

Адвоката задержали, напо-
мним, 18 мая после передачи 
ей 520 тысяч рублей. До это-
го она получила ещё более 
4 миллионов. Дело возбу-
дили по статье «Посредни-
чество во взяточничестве», 
но в итоге юриста признали 
виновной в мошенничестве 
и покушении на мошенниче-
ство.

Суд счёл доказанным, 
что за 4 миллиона рублей 
адвокат пообещала одному 
подсудимому: он получит 
условный срок. Мужчине да-
ли за мошенничество 5 лет 
условно. Однако суд пришёл 
к выводу: адвокат на самом 
деле не имела возможно-
сти повлиять на итог того 
процесса, подсудимого об-
манула, деньги взяла себе. 
А потом сообщила: надо ещё 
800 тысяч, чтобы прокурату-
ра приговор не обжаловала, 
но это, говорится в приго-
воре, тоже было заведомо 
ложными сведениями.

В Богородском городском 
суде сообщили, что получен-
ные 4 миллиона 280 тысяч 
взысканы с осуждённой в до-
ход государства.

Преступника нашли 
по забытой кепке
В Перевозе 44‑летнего 
местного жителя осудили 
за убийство бывшей жены. 
Мужчина стёр следы, 
но «подсказку» оставил – 
забыл кепку.

Из дома ушла и не верну-
лась 39-летняя Наталья. Её 
тело нашли в погребе гаража, 
принадлежащего её семье. 
Женщина была задушена. 
На месте преступления на-
шли белую кепку.

По подозрению в убийстве 
задержали бывшего мужа На-
тальи, 44-летнего Алексея. 
Они разошлись год назад. 
Алексей стал жить с другой 
женщиной. Он сказал сле-
дователю, что с бывшей же-
ной у него постоянно были 
конфликты, якобы она даже 
бросалась на него с кулака-
ми – требовала, чтобы он вы-
писался из квартиры.

Когда Наталья в очередной 
раз позвонила, он предложил 
встретиться возле гаража. 
Пришёл в подпитии, и якобы 
бывшая жена в пылу ссоры 
ударила его по лицу, что он 
стерпеть не мог. Задушил её 
верёвкой. Про забытую кеп-
ку Алексей сказал, что был 
в сильном стрессе. Одна-
ко, как следует из матери-
алов дела, после убийства 
он не забыл надеть перчат-
ки,  тщательно протереть 
найденной в гараже тряпкой 
все предметы, к которым мог 
прикасаться, запереть гараж 
на навесные замки. Ключи 
выбросил. Кроме того, он за-
брал у убитой Натальи теле-
фон. Признался, что хотел 
продать, но не успел.

Вину в убийстве и краже 
Алексей признал. Как сооб-
щили в прокуратуре Ниже-
г о р о д с к о й  о б л а с т и ,  с у д 
приговорил его к 12 годам 
10 месяцам колонии строго-
го режима.

•	 Иномарка	сгорела	вместе	
с	детским	автокреслом,	самокатом,	

дорогостоящими	телефонами	
и	другими	ценностями.
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преступник сказал, 
что испугался: 
в машине остались его 
следы, вот и поджёг.

ведущая полосы  
Юлия ПоЛЯкова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Удар в спину
за что быЛ убит бизНесмеН  

и бЛаГотворитеЛь  
виктор ворошиЛов

•	 Виктору		
Ворошилову		
было	47	лет.



В Балахнинском районе 
разорвало трубопровод,  
из которого на землю потекли 
канализационные стоки 
и отходы промышленного 
предприятия. Местные 
жители зафиксировали фонтан 
нечистот, а потом и целое озеро 
стоков. В ситуацию вмешались 
сотрудники Росприроднадзора.

Грязная работа

После прорыва все стоки мо-
ментально скопились около 
дороги в деревню Шишкино. 
Они затопили траншею длиной  
150 метров и глубиной не менее 
одного-двух метров.

– Ввиду того, что территория 
идёт под уклон, половина тран-
шеи заполнена мутной жидко-
стью, предположительно отходами 
шлама. Рядом в низине также за-
фиксировано скопление промёрз-
шей жидкости, – сообщили спе-
циалисты Росприроднадзора.

Местные жители переживают, 
что стоки попадут в небольшую 
речку Трестьянку, а из неё – в 
Волгу. Да и запах на территории 
соответствующий, поэтому про-
живать по соседству с местом про-
рыва, мягко говоря, неприятно.

Авария произошла, судя по все-
му, из-за ветхости трубопровода. 
Собственно, это подтвердили и на 
предприятии, которое обслуживает 
сети. А также разъяснили: участок 
нуждался в замене, и его ремонт был 
запланирован на ближайшее время, а 
значит, утечки было бы не миновать.

– При демонтаже существу-
ющего трубопровода вытекание 
жидкости из него неизбежно, – 
рассказали в компании и завери-
ли, что всё устранят и отремонти-
руют своевременно.

Оценить, так ли всё безобидно 
для экологии, предстоит специа-
листам Росприроднадзора.

– По предварительной ин-
формации, шламопровод при-
надлежит предприятию «Волга». 
В администрацию Балахны и в 
адрес акционерного общества 
«Волга» направлены необходи-
мые запросы. Решается вопрос  
о возбуждении административно-
го расследования, – рассказали 
в контрольно-надзорном органе.

Специалисты ведомства уже 
взяли пробы жидкости в траншее 
и в низине на определение класса 
опасности отходов, произведён 
отбор проб почвы на токсичность. 
Результаты анализов ожидаются.

навезли  
на миллионы

А вот расчёт ущерба от неле-
гальной свалки на улице Коно-
валова в Сормовском районе 

Нижнего Новгорода завершён. 
Сумма получилась весьма вну-
шительной – 28,7 млн рублей. 
Сюда на не огороженную, нахо-
дящуюся в свободном доступе 
площадку грузовиками свозили 
мусор, преимущественно строи-
тельный. И хотя по заключению 
экспертов отходы относятся  
к IV и V классам опасности, то 
есть к малоопасным, арендатор 
земельного участка – компания 
«Седьмой двор» – нарушила Зе-
мельный кодекс и федеральный 
закон «Об охране окружающей 
среды». К тому же свалка достигла 
весьма внушительных размеров.

– По итогам проведённо-
го расследования в отношении 
компании «Седьмой двор» было 
вынесено постановление о при-
влечении к административной 
ответственности за порчу земель, 
штрафные санкции составили  
400 тысяч рублей. Также обществу 
было выдано предписание об обя-
зательном устранении выявлен-
ных нарушений, – сообщили в 
Росприроднадзоре.

Арендатор земельного участка 
попытался оспорить решение су-
да. Арбитражный суд снизил раз-
мер штрафа до 200 тысяч рублей. 
Однако сам факт виновности под 
сомнение не поставил.

– Сейчас специалистами меж-
регионального управления завер-
шена работа по расчёту размера 
вреда, причинённого почвам. 

Речь идёт о сумме в 28 миллионов  
708 тысяч рублей. В адрес компа-
нии «Седьмой двор» направлено 
претензионное письмо о добро-
вольном возмещении ущерба и 
проведении рекультивации нару-
шенных земель. В случае отказа от 
исполнения данного требования 
ущерб будет взыскан через суд, – 
отметили в ведомстве.

есть сиГнал

Чтобы не допускать возник-
новения несанкционированных 
свалок или, если уж они есть, 
ликвидировать их в максимально 
короткие сроки, в регионе рабо-
тает приложение «Экологический 
инспектор». Именно на него по-
ступило обращение от жителей 
дома № 54 по улице Николая Па-
хомова в Канавинском районе.

– На самой площадке и за её 
пределами было обнаружено 
больше 5 кубометров мусора. Это 
и коммунальные, и строительные 
отходы. Напомню, что согласно 

законодательству за содержание 
контейнерной площадки и приле-
жащей к ней территорию отвечает 
собственник земельного участка. 
В данном случае это районная 
администрация, – прокоммен-
тировал ситуацию заместитель 
начальника отдела министерства 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Денис 
Еняшев.

Эту свалку и ещё 29, которые 
зафиксированы в частном секторе 
Канавинского района, ликвидиру-
ют до конца года.

– Изначально планировалось, 
что приложение «Экоинспектор» 
станет инструментом, который 
будет помогать нам оставаться 
на связи с жителями и получать 
от них достоверные сведения  
о наличии свалок. Сейчас прило-
жение стало работать шире – оно 
позволяет людям отправлять заяв-
ки специалистам на проверку и 
принимать участие в обнаружении 
несанкционированных свалок по 
нашим сигналам, – добавил Де-
нис Еняшев.

Стать пользователем прило-
жения может любой желающий, 
необходимо лишь скачать прило-
жение на телефон, пройти реги-
страцию, внести свои инициалы и 
номер телефона. Все присланные 
отчёты проверяются кураторами. 
На место выезжают специалисты 
министерства, после чего решает-
ся вопрос о ликвидации навалов.
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ОтхОдным путём

бдительность жителей помоГает бороться  
с эколоГическими проблемами

•	 Образовалась	целая	
речка	стоков.

Вывести начистоту

тОчка кипения Жители платят за свет в квартире соседа
Скандал разразился в многоквартирном доме 
на улице Дубравной в Нижнем Новгороде. 
Плата за общедомовые нужды, которую 
выставили собственникам и нанимателям 
жилья, оказалась существенно выше, чем 
сумма за электроэнергию, потреблённую  
в квартирах.

– У меня нагорело света всего на 67 рублей, 
а плата за ОДН – 259 рублей, – показывает 
свою квитанцию пенсионерка. У другой соб-
ственницы такая же ситуация. В квартире она 
нажгла света на 242 рубля, а за электроэнер-
гию в подъезде обязана выложить 260 рублей.

И это притом, что речь идёт об обычной 
двухэтажке, где нет лифта. Получается, что за 
две лампочки в подъезде приходится платить 
втридорога.

Жители хоть и не специалисты, но прекрас-
но понимают, откуда берутся такие цифры.

– До 1 июля 2020 года ОДН составлял  
7 рублей 55 копеек с квартиры – по нормати-
ву. С 1 июля ОДН стал рассчитываться иначе. 

Теперь из количества киловатт, потреблённых 
согласно общедомовому счётчику, вычитают 
те, что потребили жильцы. Остаток умножают 
на стоимость одного киловатта (тариф), сумму 
раскидывают на всех пропорционально пло-
щади жилья, – шумят собственники.

Получается, либо кто-то ворует электро-
энергию, либо кто-то передаёт недостоверные 
сведения, а может, вообще забывает это де-

лать. Подозрения у жильцов имеются. В доме 
есть квартира, в которой проживают непла-
тельщики. У них уже давно отключили элек-
троэнергию, однако ушлый сосед самовольно 
подключился. В итоге ресурсники не в убытке, 
а добросовестным соседям приходится вы-
нимать лишний рубль из кармана неизвестно 
за что.

– Мы обращались в ресурсоснабжающую 
организацию, но так и не услышали от опера-
торов колл-центра, как нам решить этот во-
прос, – говорят жители дома № 3 линии № 4 
по улице Дубравной.

Кстати, это не единственный случай, когда 
жители жалуются на резко увеличившийся 
ОДН. Точно такая же ситуация в доме № 5 по 
улице Судостроительной в Нижнем Новгоро-
де. Там ОДН у собственников и нанимателей 
варьируется от 60 до 260 рублей с квартиры. 
И это притом, что речь снова идёт об обычной 
двухэтажке.

Редакция «Нижегородской правды» напра-
вила официальные запросы в «ТНС Энерго».

на кОнтрОле

В городе  
сносят сараи
В этом году в областном 
центре сносят  
2500 деревянных сараев 
и бесхозных гаражей. 
Больше 560 таких строений 
ликвидировано в Приокском 
районе, в том числе  
на улице Голованова.

– Большая часть сараев бы-
ла заброшена. По ним лазали 
дети, что очень опасно. У нас 
во дворах снесли 62 сарая. 
Хорошо, что администрация 
района нас услышала. Стало 
намного безопаснее и чище, – 
рассказали жители дома № 11 
по улице Голованова.

Работы по демонтажу ава-
рийных сараев шли в два эта-
па.

– Постройки были пожаро- 
опасными. Они могли стать 
причиной возникновения ог-
ня из-за хулиганства или дей-
ствий асоциальных личностей. 
Жители писали в администра-
цию района, просили их уб-
рать. По поручению главы го-
рода Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева работу по сносу 
аварийных сараев будем обя-
зательно продолжать. Кроме 
этого я дал поручение подряд-
ной организации обязатель-
но засыпать погреба и раз-
ровнять грунт, чтобы не было 
несчастных случаев, – заявил 
глава администрации Приок-
ского района Михаил Шатилов.

Нижегородцы  
жалуются на ДУКи
Жители дома № 9 по улице 
Путейской в Нижнем 
Новгороде пожаловались 
в жилищную инспекцию 
на разрушенные ступени, 
ведущие в подъезд № 8. 
Специалисты вышли 
на место и убедились – 
лестница действительно 
находится в аварийном 
состоянии.

–  Д о м о у п р а в л я ю щ е й 
к о м п а н и и  в ы д а л и  п р е д о -
с т е р е ж е н и е .  С е й ч а с  м ы 
проверили его исполнение. 
Видим, что необходимые ра-
боты выполнены: заменены 
все ступени, ведущие к вхо-
ду в подъезд, установлены 
перила, – рассказала руко-
водитель Заречного отдела 
Государственной жилищной 
инспекции Нижегородской 
о б л а с т и  Е к а т е р и н а  С о -
ловьёва.

В планах домоуправляющей 
компании в следующем году 
провести ремонт всех входных 
групп этого дома.

Сейчас нижегородцы ак-
тивно обращаются в Госжил-
инспекцию не только по по-
чте, но и через социальные 
сети. Самые частые темы об-
ращений – отсутствие тепла, 
проблемы с водоснабжени-
ем и качество уборки подъ-
ездов. На минувшей неделе 
Госжилинспекция отработала 
86 сообщений, поступивших 
через этот канал обратной 
связи.

сообщений 
поступило на 
приложение 
«Экологический 
инспектор» за 
время его работы.
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ведущая  полосы  
оксана снеГирева  

lira101@yandex.ru 
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•	 Каждый	киловатт		
стоит	денег.
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по звёздам

Юпитер + Сатурн
Гороскоп  

с 16 по 22 декабря
21 декабря Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу 
на минимально близкое расстояние, и будет казаться, 
что произошло соединение планет. Последний раз 
такое явление наблюдалось в 1226 году. Следующий раз 
это произойдёт в 2080 и 2400 годах.

оВеН
Вам будут удаваться такие противопо-

ложные по духу вещи, как совершенно новые 
проекты и возвращение к старым, давно забы-
тым делам. На обсуждение своих идей с окру-
жающими уйдёт много времени.

ТеЛеЦ
От вас потребуется эмоциональное рав-

новесие. Не расстраивайтесь по пустякам 
и не опускайте руки. Если возникнут препят-
ствия, найдите способ их обойти. В награду 
вас обязательно порадуют хорошие новости.

бЛИЗНеЦЫ
Ваши замыслы очень быстро воплотятся 

в жизнь и принесут солидную прибыль. Вам 
не придётся ничего выбирать – вы и так от-
лично знаете, чего хотите. Возьмите ситуацию 
под контроль, и вы всегда будете в курсе всех 
событий.

рак
Постарайтесь избавиться от всего ненужно-

го, мелкого, мешающего вам как в профессио-
нальной деятельности, так и в личной жизни. 
Хорошее время для полного обновления гар-
дероба и ремонта в доме.

ЛеВ
Настройтесь на новое, непривычное, начи-

найте учиться тому, чего вам пока не хвата-
ет для карьерного взлёта. Неделя принесёт 
спокойствие и внутреннюю умиротворенность. 
Но стоит подготовить себя к сюрпризам.

деВа
Вы будете реализовывать давние планы. 

Подвернётся возможность проявить себя 
в новом деле, что обещает принести дополни-
тельную прибыль. Но с близкими финансовые 
вопросы лучше не обсуждать.

ВесЫ
Пора закончить то, что стало для вас утоми-

тельным. Повышение по службе, к которому вы 
так стремились, приведёт к тому, что обязан-
ностей у вас станет в разы больше, а зарплата 
подрастёт ненамного.

скорпИоН
Не пытайтесь противостоять приходу в ва-

шу жизнь чего-то нового, даже есть при этом 
что-то старое должно уйти. Работа принесёт 
удовлетворение и солидную прибыль. Вы дока-
жете, что вполне оправдываете доверие.

сТреЛеЦ
Если вы готовы много работать, то сможете 

получить высокий доход. Проблемы, которые 
ранее казались неразрешимыми, распадутся 
на ряд мелких, и одолеть их не составит осо-
бого труда. Восстановите старые знакомства.

коЗероГ
В ваших силах сделать максимум возмож-

ного, чтобы добиться успеха. Гоните прочь 
сомнения и лень. Постарайтесь быть самим 
собой. Не бойтесь брать на себя дополнитель-
ные обязательства, тогда появится финансовая 
свобода.

ВодоЛеЙ
Тщательно проверяйте всю поступающую 

информацию – можно допустить неточности 
и наделать ошибок. Избегайте поездок и люд-
ных мест. Реально оценивайте силы и не взва-
ливайте на себя непосильный объём работы.

рЫбЫ
Сведите общение к минимуму, не ввязы-

вайтесь в споры. На работе вы сможете мак-
симально использовать такие качества, как 
здравомыслие и уверенность в собственных 
силах. Пригодится и дар убеждения.

Сканворд от аркадия

погода Зимнее солнцестояние
21 декабря наступает самая настоящая астрономическая зима. Это самый 
короткий световой день, после начнёт становиться всё светлее. К Новому году 
смеркаться будет уже на семь минут позже.

Как-то мало в этом году снега – земля 
лишь чуть прикрыта белым покрывалом. 
Однако на этой неделе всё изменится. 
По прогнозам синоптиков, снег будет идти 
чуть ли не каждый день. При этом солныш-
ко спрячется за тучи и будет там отдыхать. 
А нас ждёт небольшое потепление. Зав-
тра и в пятницу днём температура воздуха 
поднимется до –1 …-30 С, ночью –5 …-70 С.  
Ожидается облачная погода и снег при 

ветре переменных направлений. А вот 
в субботу готовимся к Никольским мо-
розам. Днём столбики термометров опу-
стятся до -11 …-130 С, ночью -17 …-190 С. 
Осадки прекратятся и выглянет солнце. 
К началу следующей недели морозы ослаб-
нут и днём обещают только до -80 С.

19 декабря – Никола Зимний. В некото-
рых странах именно в этот день Дед Мо-
роз кладёт детишкам подарки под ёлку.
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Всё шуТочкИ!
Пока вспомнишь, о чём забыла, 

забудешь, о чём помнила.
***

Дороги – это наше тактическое 
оружие, а дураки – стратегическое.

***
Мужчин настораживают две вещи: 

непонятный шум в двигателе и до-
брая, тихая жена.

***
2020 год научил нас всегда мыть 

руки, носить маски, заклеивать каме-
ры на ноутбуке.

***
Почему фармкомпании до сих пор 

не выпустили мазь от потёртостей 
за ушами от маски? Это же золотое 
дно!

***
Если кот любит спать на клавиату-

ре, значит, в прошлой жизни он был 
программистом.

***
Панда в течение суток в среднем 

ест 12 часов. Человек во время ка-
рантина ест как панда. Поэтому этот 
период называется пандемия.

чИТаЙТе сеГодНя В ГаЗеТе  
«НИжеГородскИЙ спорТ»

Художественная гимнастика: и сно-
ва феерия у сестёр Авериных. Хоккей: 
новые люди в «Торпедо». Мини-футбол: 
интрига жила, очки «Синара» взяла. 
Бенди: засчитан мяч спорный в пользу 
команды тренера сборной. Бокс: ви-
це-чемпионка России Евгения Молоч-
кова.
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Топ-5 новогодних фильмов и сказок
1. «Три орешка для Золушки» (0+) – по-

пулярная добрая сказка производства Чехо-
словакии и ГДР (1973 год). В основу положе-
на сказка братьев Гримм «Три сестры».

2. «Двенадцать месяцев» (6+) – совет-
ская новогодняя сказка по одноимённой 
пьесе Самуила Маршака. Просмотр фильма 
перенесёт зрителя в настоящую предново-
годнюю историю.

3. «Снежная королева» (6+) – советский 
фильм-сказка с элементами мультипликации. 
Поставлен по мотивам сказки Андерсена. 
Фильм снят по сценарию Евгения Шварца.

4. «Один дома» (12+) – американский ро-
ждественский комедийный фильм. Действие 
фильма происходит незадолго до Рождества. 
Главный герой 8-летний Кевин по стечению 
обстоятельств остаётся один дома, и при-
ключения начинаются.

5. «Морозко» (12+) – настоящая ново-
годняя сказка, наполненная русским духом.
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Найди 5 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Продолжаем готовиться к 
Новому году. Сегодня предлагаем 
сделать грушевое крем-брюле.

Нам понадобятся: 400 мл сли-
вок жирностью от 30%, 250 грам-
мов грушевого пюре, 5 яичных 
желтков, 40 г сахарной пудры, стру-
чок ванили, молотый кардамон, ко-
ричневый сахар.

Сделайте водяную баню в ду-
ховке. Для этого налейте воды 
в противень и разогрейте плиту  
до 130 градусов.

Сливки влейте в  кастрюлю  
с толстым дном, добавьте стру-
чок ванили и кардамон, доведите 
до кипения на медленном огне.  
Взбейте желтки с сахарной пудрой 
до пены, добавьте грушевое пюре 
и немного подогрейте. Перелейте 

смесь в сливки, поставьте на тихий 
огонь, доведите до кипения и дайте 
загустеть.

Снимите заготовку с плиты, раз-
лейте по формочкам, поставьте на 
водяную баню в духовку на час. За-
тем остудите и уберите на три часа 
в холодильник.

Грушевое крем-брюле готово.
Приятного аппетита!

Грушевое 
крем-брюле

Важен не только Новый год, но и подготовка 
к нему. Если постараться, то ощущение 
праздника и волшебства можно растянуть  
на все зимние каникулы.

Просто  
праздник

В последнюю неделю уходящего года заплани-
руйте сразу несколько мероприятий. Если соблю-
дать меры предосторожности, то и пандемия  
не разрушит ваших планов.

Обязательно запишитесь вместе с ребёнком на 
какой-нибудь мастер-класс, лучше индивидуаль-
ный. Научитесь вместе расписывать шары, масте-
рить новогодние венки или делать из бумаги игруш-
ки на ёлку. Дома можно самостоятельно изготовить 
ещё несколько таких поделок – для родственников 
в подарок.

Если выпадет снег, выйдите с ребёнком на улицу 
и слепите снеговика. Можно с ним сфотографиро-
ваться и поделиться отличным фото в интернете.

В один из вечеров устройте совместный просмотр 
новогодних фильмов или мультфильмов. Хорошо 
настраивают на праздничную обстановку сказки 
Гофмана, Андерсена и русские народные. Читайте 
вместе перед сном.

Ещё один предпраздничный вечер посвятите 
изготовлению имбирных пряников или любого дру-
гого новогоднего лакомства. Не забудьте привлечь к 
процессу готовки детей. Особенно школьники (до-
школьники) любят украшать кондитерские изделия.

Нарядите дом. Гирлянды, мишура, бумажные 
флажки и другие атрибуты Нового года вам в по-
мощь. Можно что-нибудь сделать своими руками. 
Не ограничивайте ребёнка, пусть он сам решает, где 
нужно повесить мишуру и какие картинки прикле-
ить на стекло.

Ну и куда же без ёлки?! Установка зелёной краса-
вицы – особое дело. Выделите на это целый вечер, 
чтобы не торопиться, не нервничать, а получить 
удовольствие.

Поставьте дома кукольный спектакль. Пригла-
сите для просмотра бабушку с дедушкой, снимите 
представление на камеру. Потом, когда ребёнок 
подрастёт, интересно будет посмотреть и вспомнить 
вместе.

Сходите в магазин, выберите с сыном (дочерью) 
новогодние открытки, подпишите их, запечатайте в 
конверты и отправьте родственникам, знакомым и 
друзьям. Приятно будет и вам, и получателю, ведь 
сегодня уже почти никто не шлёт письма и поздрав-
ления в конвертах.

Сделайте вместе с ребёнком доброе дело. Сейчас 
много благотворительных акций. Примите участие 
хотя бы в одной. Так вы сможете подарить празд-
ник другому человеку и воспитаете чувства добра и 
справедливости в своём малыше.

Тщательно продумайте новогоднюю 
упаковку для подарков. Пусть она 
будет яркой и оригинальной.

www.pravda-nn.ruТелефон для справок: (831) 233-94-57.
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ВЛАСОВА е. А. 

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.



Словарный запаС

– Вы  –  нижегородец.  Почему 
вам стало тесно не только в Ниж-
нем, но и в России, и вы решились 
отправиться в Лондон?

– Мне  всегда  были  интерес-
ны культура, кино, телевидение, 
а в Нижнем этим сложно занимать-
ся, можно общаться только с заез-
жими знаменитостями. Я поехал 
в Москву, работал на канале ТНТ, 
но и там я чувствовал «потолок», 
а хотелось быть в эпицентре собы-
тий. И я уехал в Лондон. Отучился 
там  в  киношколе,  стажировался 
в BBC, а потом как-то друг попро-
сил меня взять интервью на кино-
камеру, результат всем понравился. 
Так всё и началось.

– Вы живёте в Лондоне 10 лет 
и  даже  по-русски  говорите  уже 
с акцентом. Как выучить англий-
ский язык так, чтобы все принима-
ли вас за британца?

– К этому даже не стоит стре-
миться.  Акцент  есть  и  у  самих 
британцев. Я смотрел множество 
фильмов с подстрочным перево-
дом – это очень помогло в изу-
чении  языка.  К  тому  же  у  меня 
врождённая грамотность – и зри-
тельная, и слуховая. И я спокой-
но  выучил  английский,  так  же 
произошло  с  французским,  ис-
панским. Главное – то, что вас по-
нимают. А для этого должен быть 
хороший словарный запас. В этом 
весь секрет. Меня не смущает то, 
что я из России. Я этим горжусь!

–  Кто  стал   вашим  первым 
звёздным героем?

– Джастин  Тимберлейк.  Это 
было первое интервью. Я робел, 
был очень замороженным, но всё 
получилось,  хотя,  если  честно, 
в тот раз оператор почти всю ра-
боту сделал за меня.

– Как вы смогли убедить продю-
серов, что вы – тот самый человек, 
который сможет соблюсти все пра-
вила общения со звёздами?

– Журналистам дают бриф, ко-
торый надо тщательно изучить и  
неукоснительно выполнять все тре-
бования. Мне пришлось брать ин-
тервью у Брэда Питта сразу после 
свадьбы с Анджелиной Джоли. Он 
был  очень  «помятый».  Нас  сразу 
предупредили, что можно говорить 
только о кино, никаких вопросов 
про свадьбу. Конечно, иногда хо-
чется спросить что-то человеческое. 
Но тут важно не перейти грань доз-
воленного. Один промах, и больше 
тебя не пригласят ни на одну пре-
мьеру минимум год, а то и больше. 
А вот если ты смог за несколько ми-
нут интервью сделать хороший сю-
жет, тебя заметят, и ты будешь расти.

Ушанка  
для Уилла Смита

– Какие требования голливуд-
ских  небожителей  были  самыми 
необычными?

– До ковида я успел взять ин-
тервью про фильм «Плохие парни 
навсегда»  у  Уилла  Смита.  Меня 
сразу предупредили, что ему надо-
ели стандартные вопросы, и нужно 
спросить что-то необычное. И мы 
придумали  игру,  где  Уилл  и  его 
напарник  по  фильму  угадывали 
плохих и хороших парней из со-
ветских фильмов. «Брат-2», «При-
ключения Шурика», «Ну, погоди!».

– Угадали?
– Не всё, но многое. В награду 

мы подарили им шапки-ушанки. 
Было весело.

– Бывало ли так, что какой-то 
из ваших вопросов поставил звезду 
в тупик?

– Иногда  такое  случается. 
Натали Портман – очень милая 
девушка, умная, но совершенно 
не умеет импровизировать.  Она 
ответит  на  все  заготовленные 
вопросы про подготовку к роли, 
про костюмы. Но рассказать, тя-
жело  ли  постоянно  переезжать 
из Нью Йорка в Париж, где у неё 
семья  и  муж,  который  работает 
там в «Ковент-Гарден», она не мо-
жет. Отвечает: «Я про это не ду-
мала».

– Реально ли расположить к се-
бе  собеседника,  если  он  не  идёт 
на  контакт?  Кого  из  великих  за-
творников  вам  удалось  разгово-
рить?

– Харрисона  Форда.  Все 
журналисты  знают,  что  он 
не очень хорошо идёт на кон-
такт,  очень  саркастический 
и со сложным чувством юмо-
ра. Но я его понял, и интер-
вью получилось!

–   Е м у   д е й с т в и т е л ь н о  
надоели «Звёздные войны»?

– А вы как думаете? Поэтому 
гораздо  интереснее  было  обсу-
ждать «Бегущего по лезвию» или 
«Индиану Джонса». Он рассказал 
о том, как ему пришлось работать 
со змеями, пауками. А я помню 
эти моменты фильма с детства!

– Беседу с кем вы бы назвали 
вашей главной журналистской по-
бедой?

– С Анджелиной Джоли. Пото-
му что к ней трудно получить до-
ступ в принципе, плюс нужна уже 
наработанная  репутация.  Когда 
готовишься к интервью с Джоли, 
тебя проверяют, поднимают все 
твои работы, предыдущие интер-
вью.  Всё  должно  быть  одобре-
но. Но оно того стоит. Мы с ней 
разговорились  и  об  операциях, 
и о семейной истории, и о детях.

– Интервьюеру-мужчине легче 
беседовать с прекрасными дамами 
или пол не имеет значения?

– Имеет. Это динамика, кто-то 
именно человеку противополож-
ного пола откроется. Некоторые 
актрисы играют на публику, флир-
туют. И тут начинаются взаимные 
комплименты. А есть темы, кото-
рые женщинам проще обсуждать 
с мужчинами. Всё зависит от того, 
как подать. Когда мы с Джоли го-
ворили об операциях по предот-
вращению рака, я не скрывал, что 
у меня мама умерла от рака. Такие 
темы  –  общечеловеческие,  они 
сближают собеседников.

два дня С  Бондом

– Скоро  Новый  год,  вновь 
будут показывать сагу про «Гар-

ри Поттера». У вас я видела фото 
с Дэниелом Рэдклиффом. Какой он 
на самом деле? И с кем ещё из ге-
роев легендарного фильма вы бе-
седовали?

– Эмма  Уотсон  (Гермиона, – 
прим. авт.) – чудесная девушка. 
Как-то я был на вечеринке, кото-
рую устраивала девушка Руперта 
Гринта (сыграл Рона, – прим. авт.), 
но самый удивительный из этой 
троицы – это Дэниел. Нет на све-
те ни одного актёра, который так 
вежлив, как он! Он предлагает вам 
чай, кофе, открывает перед вами 
двери! С ним запросто можно сеть, 
поесть, поболтать. Он открыт для 
беседы на любые темы и даже го-
тов рассказать, как боролся с ал-
когольной зависимостью. В нём 
нет  ни  капли  заносчивости.  Он 
никому не откажет в фотографии, 
автографе.  Удивительно  тёплый 
человек.

А потом мне довелось снимать-
ся в массовке с Эдди Редмэйном 
(сыграл  главную  роль  в  фильме 
«Фантастические твари и где они 
обитают», – прим. авт.), брать ин-
тервью  с  Рейвом  Файнсом  (Во-
лан-де-Морт, – прим. авт.). Так 
что  мир  поттерианы  стал  мне 
близок. А уж когда мне пришлось 
сниматься в фильме «Аббатство 
Даунтон» с Мэгги Смит (Минер-
ва Макгонагалл, – прим. авт.)… 
Это просто незабываемо и фан-
тастично! Никогда не забуду, как 
мы бегали в парижской толпе под 
дождём!

– А  как  вы  попали  в  кино?  
Неужели  просто  разместив  свою 
анкету в картотеке агентства?

– Да, есть агентства, которые 
набирают  людей.  Там  проводят 
огромные  кастинги,  есть  роли 
со  словами,  без  слов,  ищут  ду-
блёров. Это воля случая и обыч-
ная работа. Если очень захотеть, 
то можно попасть в кино.

– Какая  роль  стала  самой  ин-
тересной?

– У меня ведь не было больших 
ролей.  Интересно  было  играть 
офицера  полиции  в  проекте 
«Мстители:  Эра  Альтрона».  И, 
конечно, в фильме про Джеймса 
Бонда «Спектр».

– Вы  там  –  один  из  учёных. 
Где она – волшебная лаборатория 
доктора  Кью,  в  которой  Джеймс 
Бонд  получает  свои  технические 
новинки?

– На самом деле это павильон, 
в котором выстраивается лаборато-
рия. Но всё, что там внутри, – это 
настоящие  научные  разработки. 
Супермотоциклы,  суперлодки, 
разные гаджеты. Я играл инженера, 
а у меня в подчинении была пара 
настоящих механиков. И мы вме-
сте «работали» над лодкой-амфи-
бией. Столько про лодки я никогда 
не  знал  и  не  узнал  бы,  если  бы 
не эта роль! Мне всё рассказали 
и показали. Это очень интересно! 
В итоге получилась проходка всего 
секунд пятнадцать. Но снимали мы 
её два полных дня! И в этом – се-
крет успеха настоящего кино.
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•	 С	Джуди	Денч	–	легенде	фильмов	про	Джеймса	Бонда,	
в	которых	она	сыграла	«М»	–	главу	британской	секретной	
службы.

•	 C	Лизой	Арзамасовой	
в	Эдинбурге,	где	она	
озвучила	персонажа	
из	мультфильма	
«Храбрая	сердцем».

•	 Дэниел	Рэдклифф	покорил	
журналиста	открытостью	
и	внимательностью.
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В целом, я думаю, 
мужчине на интервью 
всегда легче.

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.

Звёздный путь
нижЕГородЕц, УЕхавший жить и  раБотать в  лондон, 

БЕрёт интЕрвьЮ У  ГолливУдСких кинозвёзд и  СнимаЕтСя 
в  знамЕнитых фильмах и  СЕриалах

Сегодня Уилл Кинг – один из ведущих европейских обозревателей светской хроники. Актёр, 
видеоблогер, собкор Первого канала в Европе, он брал интервью у Шарлиз Терон, Бенедикта 
Камбербетча, Хью Гранта, Аль Пачино, Джулии Робертс, Анджелины Джоли, Стивена Спилберга 
и других голливудских звёзд. Не успел выйти «Джокер», а на YouTube-канале Кинга уже вышло 
его интервью с Хоакином Фениксом! А ещё он снимался в «Джеймсе Бонде» с Дэниелом Крейгом 
и сыграл в знаменитых сериалах «Аббатство Даунтон» и «Корона». 
О том, как студент нижегородского иняза Влад Биткин превратился в знаменитого 
обозревателя светской хроники Уильяма Александра Кинга, он рассказал в эксклюзивном интервью 
«Нижегородской правде».


