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Признание
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– Мы были первым субъ-
ектом России, который ввёл 
меры поддержки на регио-
нальном уровне. Они пока-
зали свою эффективность, 
помогали и помогают мно-
гим  предпринимателям 
пережить  сложный  пери-
од, –  отметил  губернатор 
Нижегородской  области 
Глеб Никитин.

Основные  направления 
поддержки бизнеса на ре-
гиональном  уровне  –  это 
субсидии на выплату зара-
ботных  плат  сотрудникам, 
оплату услуг ЖКХ и льготное 
кредитование.

С начала пандемии реги-
ональную поддержку полу-
чили более 2209 юридиче-
ских лиц и 197 самозанятых. 
Общая сумма выплат – око-
ло 800 млн рублей. Что ка-
сается льготного кредито-
вания,  то  для  пострадав-
ших отраслей разработана 
программа  микрозаймов 
под  1–6%  годовых.  Мини-
мальная процентная ставка 
доступна  для  тех,  кто  соз-
даёт  новые  рабочие  ме-
ста. По этому направлению 
выдано  130  микрозаймов 
на  сумму  более  300  млн  
рублей.

Отправь письмо 
в любую точку мира
В туристическом 
центре Visit Nizhny 
в Нижегородском кремле 
заработала новогодняя 
почта.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Управление  Федераль-
н о й   п о ч т о в о й   с л у ж б ы 
по Нижегородской области 
совместно с региональным 
департаментом  развития 
туризма  и  народных  ху-
дожественных  промыслов 
запустило  акцию  «Ново-
годний  почтовый  ящик». 
Теперь каждый желающий 
сможет  опустить  в  почто-
вый ящик праздничные от-
крытки для родных и близ-
ких.  Отправка  поздравле-
ния  в  любую  точку  мира 
будет бесплатной.

– Новый  год  и  Рожде-
ство – время чудес, встреч 
с близкими людьми. В этом 
году  увидеть  своих  род-
ных не так просто, как бы-
ло раньше.  Мы хотим  вне-
сти свой вклад в создание 
праздничной  атмосферы. 
Из самого сердца Нижнего 
Новгорода можно отправить 
открытку  в  любой  уголок 
мира, – рассказал директор 
департамента развития ту-
ризма и народных художе-
ственных промыслов Ниже-
городской области Сергей 
Яковлев.

Почтовый  ящик  работа-
ет  с  21  декабря  2020  го-
да до 10 января 2021 года 
в  здании  туристического 
центра Visit (Кремль, 7 А).

акценты

1,1 
млрд рублей

региональной 
поддержки 
получили 

предприниматели 
из  отраслей, 

пострадавших 
от  коронавируса.

Подробности

Массовая вакцинация 
от COVID–19 стартует  
через месяц
Бесплатная массовая вакцинация 
против COVID–19 в Нижегородской 
области начнётся в конце января. 
Она будет бесплатной. Об этом 
сообщил губернатор Глеб Никитин 
в социальной сети Instagram.

Алина МАЛИНИНА 

По словам главы региона, вакцинация 
будет проводиться по мере поступления 
вакцины по установленной очерёдности.

– Первый  приоритет  –  врачи,  вто-
рой группой будут учителя и и волонтё-
ры, ну а массовая вакцинация начнётся 
в следующем году, как только мы получим 
достаточный объём вакцины от наших на-
циональных поставщиков, – добавил Глеб 
Никитин.

Губернатор также рассказал, что это, 
скорее  всего,  будет  не  одна  вакцина, 
а сразу несколько от разных производи-
телей.

Открывают платные парковки
С 1 января в Нижнем Новгороде 
начнут работать платные парковки 
закрытого типа. В течение трёх 
недель – в тестовом режиме, 
а с 22 января – за плату.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Заработают парковки на площади Ре-
волюции у дома № 7, площади Максима 
Горького у домов № 1 и № 2 и на улице 
Ковалихинской у дома № 8. Если парковка 
оборудована шлагбаумом, пользование 
является платным круглосуточно. Стои-
мость – 60 рублей в час. Только если вре-
мя парковки составило менее 15 минут, 
плата взиматься не будет.

В Центре организации дорожного дви-
жения пояснили, что в будущем оплата 
станет возможной не только через ав-
томатизированную парковочную кассу, 
но и через портал единого парковочного 
пространства Нижнего Новгорода, через 
мобильное  приложение  и  с  помощью 
СМС-сообщений. Кроме того, появит-
ся возможность приобрести месячный, 
квартальный или годовой абонемент. Ког-
да – обещают сообщить дополнительно.

Медикам приготовят 
праздничный ужин
Нижегородские рестораторы 
приготовят праздничные ужины для 
врачей, дежурящих в медицинских 
учреждениях в новогоднюю ночь. 
У остальных нижегородцев после 
19.00   31 декабря 2020 года будет 
возможность сделать заказ 
в ресторанах на вынос.

Оксана СНЕГИРЕВА 

С 1 января заведения общепита вер-
нутся к установленному режиму работы.

– Такую меру поддержки медиков мы 
уже опробовали в первую волну пандемии. 
Это позволило, в частности, обеспечить 
определённым объёмом заказов и заведе-
ния общественного питания. Так же будет 
и в этот раз, – прокомментировали в прави-
тельстве Нижегородской области.

Кроме этого в новогодние праздники, 
с 1 по 10 января, дежурные врачи смогут 
бесплатно получать комплексные обеды 
на местах в своих медучреждениях.

В Нижнем Новгороде впервые вручили почётные знаки 
губернатора «За вклад в предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции». Их получили 13 врачей и волонтёр 
Дарья Знаменская. Почётный знак вручается тем, кто 
особенно отличился в борьбе с опасным вирусом.

Юлия ПОЛЯКОВА 

БОЕВАЯ зАдАчА

Новую награду учредили 
в июне этого года по инициа‑
тиве губернатора Глеба Никити‑
на. Почётный знак представляет 
собой наградной крест с сере‑
бряной окантовкой, в центре 
которого круглый щит с изо‑
бражением гражданина Мини‑
на и князя Пожарского и над‑
писью: сверху – «За борьбу 
с COVID‑19», снизу – «Ниже‑
городская область».

– Подводя итоги года, мы 
благодарим тех, кто встал пле‑
чом к плечу на защиту своих 
соотечественников, – сказал 
на торжественной церемонии 
награждения губернатор Глеб 
Никитин.

Среди награждённых – на‑
чальник подразделения для ока‑
зания медицинской помощи па‑
циентам с коронавирусной ин‑
фекцией больницы № 12 Сор‑
мовского района Нижнего Нов‑
города Вадим Трухалёв.

– За лето и осень через наше 
подразделение прошло около 
3000 больных – жителей Ниж‑
него Новгорода и районов об‑
ласти, – рассказал нам Вадим 
Александрович. – Когда у меня 
в последний раз был выходной, 
я, честно говоря, не помню.

До открытия подразделения 
для пациентов с коронавирусом 
Вадим Трухалёв был заместите‑
лем главного врача по оказанию 
хирургической помощи.

– То есть мне пришлось 
перестраивать свою работу 

прямо на ходу. Организация 
«красной» и «зелёной» зон, 
разделение потоков – это были 
новые задачи, которые нужно 
было решать очень быстро, – 
вспоминает Вадим Алексан‑
дрович. – Главный врач Вя‑
чеслав Лазарев, заместители 
главного врача Марина Арта‑
шина, Елена Куликова – мы 
работаем единой командой. 
Я на телефоне круглосуточно. 
Ежедневно совершаю обходы, 
осматриваю самых тяжёлых 
больных. После награждения 
я  сразу  вернулся на рабо‑
ту, в «красную» зону. Сейчас 
не до праздников. Поздрав‑
ления буду принимать, как 
мы, врачи, сейчас говорим, 
в «мирное время». А пока у нас 
время суровое. Я так и гово‑
рю в больнице каждый день: 
«Ставлю боевую задачу». Силы 
даёт то, что люди выздоравли‑
вают. Каждый выздоровевший 
пациент для нас – радость.

ПО дОБРОй ВОЛЕ

Студентка Нижегородского 
медицинского колледжа Дарья 

Знаменская стала волонтёром 
с начала пандемии.

– Честно скажу: сначала бо‑
ялась. Но поняла, что просто 
не могу сидеть дома в такой тя‑
жёлой ситуации. Я должна по‑
могать, – признаётся Дарья.

Девушка приносила продук‑
ты и лекарства пожилым людям, 
работала в Центре медицины 
катастроф – принимала звонки, 
а последние два месяца Дарья 
трудится в колл‑центре боль‑
ницы № 28. За смену принимает 
около сотни звонков.

– Принимаем вызовы врача 
на дом, записываем на приём, 
даём разъяснения по разным 
вопросам, – рассказывает Да‑
рья.

После смены она приходит 
домой и берётся за учёбу, кото‑
рая пока ведётся дистанционно. 
Скоро надо приниматься за ди‑
плом – девушка на последнем 
курсе.

– Руководство и в колледже, 
и в больнице помогает, под‑
держивает. Как мне удаётся всё 
успевать? Я не знаю. Просто 
нравится чувствовать себя нуж‑
ной, – признаётся Дарья.

Церемония награждения 
прошла на Нижегородской 
ярмарке. Также 22 волонтёра 
получили памятные медали 
«За бескорыстный вклад в ор‑
ганизацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы 
вместе».

–  О к о л о  2 0 0 0  в о л о н т ё ‑
ров‑нижегородцев с весны 
развозят лекарства, продукты 
пожилым, помогают жите‑
лям. Ещё полторы тысячи во‑
лонтёров‑медиков ежедневно 
трудятся, оказывая поддержку 
врачам. Они в очередной раз 
доказали, что в Нижегород‑
ской области живут люди, 
всегда готовые сплотиться, 
проявить отвагу, – подчеркнул 
Глеб Никитин.

На переднем крае

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд

Ф
о

то
 к

и
р

и
лл

а 
М

а
рт

ы
н

о
Ва•	 Награды	получили		

самые		
неравнодушные.

В	 небе	 над	 севером	 области	 пролетел	Дед	
Мороз.	Такой	необычный	предновогодний	по-
дарок	получили	жители	Беласовки	и	Семёно-
ва	от	Федерации	воздухоплавательного	спорта	
России.

Над	 заснеженными	 полями	 и	 лесами	 в	 эти	
выходные	парили	три	воздушных	шара,	корзину	
одного	из	которых	воздухоплаватели	преврати-
ли	в	сани	Деда	Мороза,	спешащего	на	праздник	
на	оленях.

«Сегодня	создавали	предновогоднее	настро-
ение	жителям	и	гостям	Семёнова»,	–	написал	
на	своей	странице	в	социальной	сети	руково-
дитель	Нижегородской	федерации	воздухопла-
вательного	спорта	Георгий	Зименко,	выложив	
фото	и	видео	полётов.	Засняли	красивое	зре-
лище	и	жители	Семёновского	района.	Воздухо-
плавателей	уже	засыпали	просьбами	прилететь	
и	в	другие	районы	области.	
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Ещё больше фотографий   
на сайте www.pravda-nn.ru

с 15 по 21 декабря 2020 г.

КОРОНАВИРуС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИтЕ СЕБЯ!
ВыздОРОВЕЛИзАБОЛЕЛИ уМЕРЛИ

3496
человек

3129
человек

110
человек

   ПЕРВыМ 14 НИжЕГОРОдцАМ ВРучИЛИ 
ПОчётНыЕ зНАКИ зА БОРьБу С КОРОНАВИРуСОМ

 
 

будут награждены 
почётным знаком 
до конца года.
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Масштабная работа по реставрации 
исторических зданий ведётся сейчас 
в Нижнем Новгороде. Все они должны 
преобразиться к 800‑летию Нижнего 
Новгорода.
На многих объектах работа 
идёт полным ходом. А где‑то 
реконструкция уже завершена. Эти 
здания посетили с инспекторской 
проверкой заместитель председателя 
правительства Нижегородской области, 
министр культуры региона Олег 
Беркович и руководитель управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской 
области Григорий Меламед.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ПОдАРОк к  ЮбИлЕЮ

Первым зданием, которое предстало 
взору комиссии, стал великолепный особ‑
няк – дом Зайцева на Большой Печёрской, 
в котором сейчас находится Центр восста‑
новительной медицины и реабилитации для 
детей. Сегодня маленькие пациенты и их 
родители могут полюбоваться отреставри‑
рованным фасадом. Бережно восстановлена 
почти утраченная за последние десятилетия 
лепнина, а внутри отреставрирован холл, ви‑
зуально ставший более просторным и уют‑
ным. Обновлена великолепная парадная 
лестница, ведущая на второй этаж.

– Это здание начала XX века, судовладе‑
лец Зайцев в 1905 году завершил его строи‑
тельство, а в 1917‑м оно было национали‑
зировано – здесь размещались квартиры, 
потом столовая суворовского училища, 
а теперь располагается восстановительный 
центр для детей. Восстановительные рабо‑
ты выполнены на очень высоком уровне. 
Надеюсь, что и остальные объекты будут 
отреставрированы так же, – отметил Григо‑
рий Меламед. – Замечания есть, но их очень 
быстро устраняют подрядчики.

От СтудЕНтА дО  зРИтЕля

После реставрации преобразились фа‑
сады двух зданий, принадлежащих ниже‑
городскому театральному училищу имени 
Евстигнеева. Во‑первых, это дом Эвениуса 
на пересечении улиц Варварской и Писку‑
нова, в котором расположено само училище. 
Там были отремонтированы фасад и кровля, 
а также проведён частичный ремонт учебных 
аудиторий, систем водоснабжения, водоот‑
ведения и душевых кабин.

Второе здание – это учебный театр, го‑
родская усадьба Костромина на Большой 
Покровской. Здесь также уже завершена 
реставрация фасада, выполнен ремонт в ве‑

стибюле, гардеробе, коридорах, отреставри‑
рована лестница и зрительный зал. Новое 
световое оборудование было закуплено 
в предыдущем году, совсем скоро в зале по‑
явятся новые кресла. Но самое главное – 
с помощью министерства культуры регио‑
на училище получило в своё распоряжение 
помещение, где располагалась пиццерия 
и подвал. Там сейчас завершается ремонт. 
Министр предложил директору училища за‑
действовать и двор учебного театра, который 
можно не только облагородить, но и превра‑
тить в популярное культурное пространство.

– В подвальном помещении мы теперь 
сможем разместить декорации, которые 
пока училищу просто негде было хранить. 
А также сможем расположить там экспери‑
ментальную лабораторию учебного театра, – 
рассказал директор театрального училища 
Леонид Чигин.

СОВЕт дА лЮбОВь

Финальной точкой объезда стал Ниже‑
городский дом бракосочетания. Сегодня 
это здание стало, наверное, самое красивое 
на всей улице Малой Покровской. Да так 
и должно быть – ведь именно там созда‑
ют свои семьи нижегородцы. Теперь здание 
прекрасно как изнутри, так и снаружи. Оста‑
лось лишь отремонтировать ограду.

– Мы восстановили фасад и входную 
группу, – рассказал коммерческий директор 
фирмы‑подрядчика Владимир Астахов. – 

У нас очень опытные специалисты, и мы ра‑
ботали над многими историческими здания‑
ми. Сложность работ лишь в том, что нужно 
находить документацию и воссоздавать утра‑
ченные элементы по документам. Поэтому 
мы постоянно работаем с архивами, чтобы 
всё было именно так, как во время построй‑
ки здания – от цветов до элементов декора. 
И мы уверены в своей работе. Причём даём 
на неё пять лет гарантии. Все недочёты, ко‑
торые иногда выявляются во время эксплу‑
атации, фирма оперативно устраняет.

В целом комиссия осталась довольна уви‑
денным.

– Особых нареканий у меня нет. Конеч‑
но, есть нюансы, которые надо поправить: 
где‑то кондиционер снять, который нару‑
шает исторический облик здания, где‑то 
поменять вывеску. Но в целом все отре‑
ставрированные здания выглядят просто 
великолепно! – отметил министр культуры 
региона Олег Беркович. – Да, программа 
реставрации оказалась очень непростой. 
Возникало много вопросов по собственно‑
сти, по проектной документации. Это заня‑
ло много времени, но зато мы можем быть 
уверены, что все работы основаны на исто‑
рических документах, чертежах и сохранив‑
шихся в архивах фотографиях. Нашей зада‑
чей было восстановить всё в первозданном 
виде – от деталей интерьера до историче‑
ских цветов зданий. И сегодня мы уверены, 
что они точно такие, какими были в момент 
постройки, восстановлены с соблюдением 
технологии и в то же время с учётом совре‑
менных материалов и требований безопас‑
ности.

К концу года будут закончены 34 объекта. 
Остальные архитектурные памятники отре‑
монтируют в следующем году.

Жизнь и кошелёк

Цены на продукты взяли под контроль
Цены на сахар и подсолнечное масло 
снижены в магазинах Нижегородской 
области. Таков результат соглашения 
федеральных властей с крупнейшими 
торговыми сетями. Чтобы 
не допустить нового скачка цен, 
ситуацию со стоимостью продуктов 
контролирует правительство 
Нижегородской области, а также 
УФАС и прокуратура.

Марина уХАбОВА 

Напомним, на совещании по эконо-
мическим вопросам 9 декабря Прези-
дент РФ Владимир Путин возмутился 
ростом цен на сахар, масло, хлеб и дру-
гие продукты первой необходимости 
и потребовал принять меры.

Минсельхозом и Минпромторгом 
России было заключено соглашение 
с крупнейшими торговыми сетями 
и производителями продовольствен-
ных товаров страны по поручению 
председателя Правительства РФ Ми-
хаила Мишустина. Документом опре-
делена максимальная цена на са-
харный песок в размере 46 рублей, 

а подсолнечного масла – 110 рублей 
за литр.

На прошлой неделе ситуацию с це-
нами на продукты в регионе обсудили 
представители правительства Ниже-
городской области и торговых сетей. 
По официальным данным, в сетевых ма-
газинах ситуация стабильная, и цены 
не превышают те, которые были опре-
делены соглашением.

– Безусловно, региональное прави-
тельство не вправе диктовать ценовую 
политику, однако очевидно, что товары 
первой необходимости должны быть 
доступны для всех жителей. Поэтому 
мы следим за ситуацией на рынке, как 
и другие ведомства: УФАС по Ниже-

городской области и прокуратура. 
На сегодняшний день мы видим, что 
ретейлеры с пониманием относятся 
к ситуации: цены на сахар и масло уста-
новлены на приемлемом уровне, – от-
метил заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Саносян.

Так, Управление ФАС по Нижего-
родской области собирает и обраба-
тывает информацию и обращения гра-
ждан о динамике цен на продукты.

Кроме того, совместно с прокура-
турой Нижегородской области УФАС 
начало проверку, в ходе которой пла-
нируется выяснить, насколько законно 
формируются цены на продовольствен-
ные товары первой необходимости.

•	 Стоимость	товаров		
стабилизировалась.
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Подробности

Началась борьба со снегом
Больше 3000 человек обслуживают 
региональные автомобильные 
дороги Нижегородской области. 
К уборке привлечено 720 единиц 
коммунальной техники. 
Мониторинг состояния трасс 
ведётся круглосуточно.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– В каждом районе области в сред-
нем задействовано по 35 единиц тех-
ники, которая в любой момент готова 
выйти на очистку проезжей части, обо-
чин от снега и провести их обработку 
песко-соляной смесью. Контроль ра-
боты подрядчиков осуществляют кура-
торы. Отмечу, что количество выездов 
техники зависит от погодных условий, 
обильности снегопадов и наличия го-
лолёда, – сообщил руководитель Глав-
ного управления автомобильных дорог 
Леонид Самухин.

Одновременно специалисты прове-
ряют качество песко-соляной смеси, 
которой обрабатывают трассы. Про-
верку проходит каждая партия проти-
вогололёдных материалов. Специали-
сты определяют соотношение песка, 
соли и химических реагентов. На до-
рогах разной категории и интенсивно-
сти движения используются различные 
составы песко-соляной смеси.

Качество уборки после снегопа-
дов в областном центре проверил 
глава города Юрий Шалабаев. Если 
к основным магистралям вопросов нет, 
то во дворах были выявлены наруше-
ния.

– Поручил районам города, подряд-
чикам и муниципальным предприятиям 
усилить меры по уборке города от сне-
га. Инспекция показала ненадлежащее 
качество уборки дворов – это работа 
домоуправляющих компаний, ТСЖ, 
а в некоторых случаях и муниципаль-
ных предприятий. Дал срок полностью 
устранить замечания. За некачествен-
но выполненные работы продолжаем 
применять штрафные санкции в до-
статочно большом объёме, чтобы об-
служивающие организации понимали, 
что с этим шутить нельзя и нужно от-
ветственно относится к исполнению 
своих обязательств, – прокомменти-
ровал Юрий Шалабаев. По его словам, 
лучше всего с уборкой улиц и дворов 
от снега справились Автозаводский 
и Сормовский районы.

Напомним, штрафные санкции для 
юридических лиц могут составлять 
от 50 до 100 тысяч рублей. 
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ИСтОРИчЕСкИЕ здАНИя НИжНЕГО НОВГОРОдА 
ПРЕОбРАжАЮтСя к ЮбИлЕЮ

В плане реставрации около 
80 зданий.

кОГдА ВЕРСтАлСя НОМЕР

С сегодняшнего дня, 23 декабря, в Нижнем 
Новгороде меняются маршруты 
общественного транспорта. Это связано 
с началом фестиваля «Горьковская ёлка». 
Изменения коснулись 15 маршрутов.

Юлия ПОлякОВ 

Временно прекращается движение по площади 
Минина и Пожарского на участке от Верхневолж-
ской набережной до улицы Варварской, а также 
по улицам Минина и Ульянова, Верхневолжской 
набережной – на участках от центральной площади 
города до улицы Пискунова, по Георгиевскому съез-
ду. На указанных участках будет также запрещена 
парковка.

Теперь маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, 
Т-97 проходят по улицам Варварской, Пискунова, 
Минина в сторону площади Сенной и по улицам 
Минина, Пискунова, Варварской, площади Мини-
на и Пожарского, улице Варварской в обратном 
направлении. Также изменения произошли в дви-
жении автобусов А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, 
Т-40, Т-45.

Для автобусов А-1, А-68 будет организован раз-
ворот в районе Дворца труда. Также для ряда авто-
бусов вводят остановку «Речное училище».

Изменения будут действовать до 14 января вклю-
чительно.

Автобусам изменили маршруты

Сообщить о росте цен на социаль-
но значимые продукты питания мож-
но через Instagram. Для этого нужно 
сделать фото с завышенной ценой, 
отметить магазин и добавить хештег 
#уфаспроверит.

Также можно оставить своё сооб-
щение в Телеграм-канале UFAS_NN, 
а также позвонив на горячую линию 
по телефону 8 (831) 431–73–93. 
Звонки принимаются с 8.00 до 20.00.

Стены понимания

ГородскАя средА •	 Обновлённый	дом	на	Большой	
Печёрской	радует	глаз.



Край родной

«Ничего себе, вашу маму 
и там, и тут передают… 
До чего техника дошла!  
– Это не техника дошла, 
а я сама сюда дошла, 
на лыжах!», – цитаты 
из советского мультфильма 
про деревню Простоквашино 
все узнают с первых слов. 
Забавные приключения его 
героев – мальчика Дяди 
Фёдора, кота Матроскина, 
пса Шарика, почтальона 
Печкина – неизменно 
вызывают улыбки. Сразу 
хочется окунуться 
в неспешный деревенский 
быт, надеть тёплые уютные 
валенки, как у Матроскина, 
побродить в лесу в поисках 
клада. Нижегородцам 
повезло, ведь единственная 
в России деревня с названием 
Простоквашино находится 
в нашей области.

Елена ВЛАСОВА 

ПООбщАтьСя 
С  МАтрОСкиныМ 
и  ШАрикОМ

Расположена она на севере 
региона, в Тонкинском районе. 
Там вы легко можете встретить 
любого персонажа из знаменитой 
сказки Эдуарда Успенского. Имея 
на своей территории деревню 
Простоквашино, тонкинцы, ко-
нечно, «населили» её мультяш-
ными героями. Нам, например, 
на глаза сразу попался знамени-
тый полосатый кот.

– Александр Лебедев, – пред-
ставляется молодой человек, об-
лачённый в костюм Матроски-
на. – Когда я мультик посмотрел, 
сразу понял, что Матроскин – 
это я. И характер похож, и смета-
ну я люблю, – смеётся режиссёр 
тонкинского РДК.

– А я – простой деревенский 
пёс Шарик, – подходит ещё одна 
ростовая кукла, Максим Корса-
ков.

Вьющиеся рядом ребятишки 
в восторге: их любимые герои со-
шли с телевизионного экрана. Их 
можно потрогать, с ними можно 
поиграть в догонялки и даже по-
трепать за хвосты!

– Мы уже несколько лет раз-
виваем тему Простоквашина, – 
рассказывает помощник депутата 
областного Законодательного со-
брания Олега Шавина Вячеслав 
Лукин. – В своё время созвони-
лись с Эдуардом Успенским, и он 
дал нам официальное разреше-
ние на использование создан-
ных им образов, поскольку в его 
произведении фигурирует назва-
ние нашей деревни. Мы создали 
большой туристический проект 
«Простоквашино». Последние 
четыре года проводим для детей 
шести северных районов области 
конкурсы разной направленности. 
Были поделки, видеоролики, сти-
хи. Многие из наших начинаний 
реализуются благодаря участию 
депутатов – Олега Борисовича 

Шавина, Александра Феликсови-
ча Табачникова. В этом году нас 
также поддержала компания «Лу-
койл» – мы получили от неё грант, 
на средства которого решили сде-
лать фотозону около пруда в Тон-
кине. Это будут четыре скульпту-
ры из дерева – главные персонажи 
знаменитого мультфильма.

трОПА бОбрА

Выточенные из дерева почта-
льон Печкин, кот Матроскин 
и пёс Шарик в самом Простоква-
шине уже есть. Они приветливо 
зазывают вас в дом Дяди Фёдора. 
Дом, который принадлежал когда-
то местному купцу, пытаются 
привести в порядок супруги Во-
лычевы – Ольга и Александр, брат 
Ольги Олег Голубев. Они активно 
продвигают бренд «Простокваши-
но» и уже достигли успехов.

– Мы создали хороший пеше-
ходный маршрут в лесополосу 
Простоквашина «Тропа бобра», – 
рассказывает Ольга Евгеньевна, 
которая трудится в тонкинской 
школе учителем-дефектологом, 
руководит объединением «Во-
лонтёры-тонкинцы» и автоном-
ной некоммерческой организа-
цией «Центр доступного туризма 
Тонкинского района Нижего-
родской области». – Мы на нём 
проводили различные квесты, ко-
торые очень нравились детям. Ре-

шили его масштабировать, но для 
этого, конечно, требовалась ре-
сурсная поддержка. Мы подали 
заявки на два конкурса: областной 
«Драйверы роста» и всероссий-
ский «Добро не уходит на канику-
лы». В итоге выиграли два гранта. 
Благодаря этой поддержке смог-
ли визуализировать наш марш-
рут: поставили образовательные 
стенды, фигурки бобров, фотоло-
вушки, купили полевую кухню. 
Почему «Тропа бобра»? – улыба-
ется Ольга Евгеньевна. – А вы по-
смотрите, – кивает она в сторону 
закованной в лёд небольшой ре-
чушки, – у нас течёт речка, совсем 
как в мультфильме, и в ней живут 
бобры! Зимой не очень хорошо 
видно, а летом легко обнаружить 
и запруды, и их хатки.

В дЕрЕВню  – ВСЕй 
СЕМьёй

Начиная с сентября в Просто-
квашине было организовано бо-
лее 20 эколого-просветительских 
мероприятий.

– К сожалению, из-за панде-
мии группы были небольшие, – 
сетует Ольга Евгеньевна. – Для 
каждого возраста мы разработа-
ли свой квест. В этой работе мне 
здорово помогали наши ребята 
из организации «Волонтёры Про-
стоквашина». Я очень благодар-
на администрации Тонкинского 
района, руководители в большим 
вниманием относятся к нашим 
начинаниям и, если требуется ка-
кая-то помощь, тут же откликают-
ся. Например, нужно было убрать 
огромные старые деревья – при-
слали машину, а она одна такая 
на шесть северных районов. Хочу 
сказать спасибо и директору на-
шей тонкинской школы Галине 
Николаевне Ветюговой, которая 
нас также поддерживает.

Вместе с Ольгой Евгеньевной 
трудится и вся её семья. Муж 
Александр (между прочим, чем-
пион России по джигитовке) де-
ловито растапливает походную 
кухню! Рядом крутятся дочки-
близняшки Маша и Настя. Настя 
очень любит мультяшного Гал-
чонка, поэтому сама в костюме 
разговорчивой птички. Её «Кто 
там?» гулко разносится по снеж-
ной равнине за околицей Просто-
квашина. В деревне сейчас совсем 
немного жителей – несколько ба-
бушек-староверок. Но Волычевы 
уверены: она будет жить! Так что 
приезжайте к нам, в Простоква-
шино.

Совушка, валяная из шерсти, в клетке 
как живая. К огоньку белого камина 
с берёзовыми поленьями хочется 
протянуть руки. Советские ёлочные 
игрушки на искусственных ёловых 
ветках и чёрно-белые фотографии 
с детских утренников вызывают светлую 
ностальгию. На новогодней выставке 
«В ожидании чуда» в Лысковском 
районном центре народных промыслов, 
ремёсел и туризма «Рассвет» тесно 
переплелись традиции и новые веяния 
в сказочном декоре главного праздника 
года.

Алина МАЛининА 

Половичок с изображением ёлки выткан 
на настоящем старинном ткацком стане спе-
циально к выставке. Ёлочка лоскутая. Ёлочка 
вязаная. Новогодний вертеп, укрытый еловы-
ми ветками. Сани Деда Мороза, вырезанные 
из картона, с мешком подарков. Диковинные 
ручной работы открытки в технике скрапбукинга. 
Каждый экспонат хочется подолгу разглядывать, 
поражаясь тонкой работе и фантазии мастеров.

Застываем перед пряниками. Имбирные 
в форме домиков и саней с Дедом Моро-

зом, удивительной красоты (как их испечь, 
читайте на нашем развороте, – прим. авт.). 
Чуть поодаль архангельские рождественские 
пряники-козули: звёздочка, барашек, ёлочка, 
варежка…

– Это давняя традиция – печь перед Ро-
ждеством пряники, – рассказывает сотрудник 
центра ремёсел Ирина Баринова. – Рожде-
ственские пряники делали сначала только 
в форме козочек и барашков, отсюда и пошло 
их название. Архангельские пряники делаются 
на жжёном сахаре, поэтому их цвет такой тём-

ный. А расписываются они по традиции двумя 
цветами – белым (цвет снега) и розовым (сим-
вол северного сияния).

Рядом с ретро-ёлкой, украшенной совет-
скими игрушками, современная фантазий-
ная ёлка из веток, украшенная самодельными 
изящными бантиками. Игрушки из солёного 
теста и глины – ангелочки, Снегурочка, ска-
зочная избушка, в которую можно поставить 
зажжённую свечку. Это работы детей из круж-
ка «Волшебная глина», который ведёт Ирина 
Баринова.

– После Рождества идут Святки – время 
зимних забав и гаданий, и эта тема тоже при-
сутствует на нашей выставке, – продолжает 
Ирина Баринова. – Она отражена в рисунках 
ребят из Лысковской художественной школы – 
катания с горок, игра в снежки. Рядом пейзажи 
из шерсти в технике «шерстяной акварели». 
Фелтинг – современный вид творчества, когда 
картины создаются из шерсти методом сухого 
валяния.

Есть здесь и работы лысковской мастерицы 
Марины Никифоровой в технике скетчинга – 
быстрого рисования специальным каранда-
шом или акварелью. 

Такая выставка в Лысковском центре ре-
месёл проводится впервые, но, судя по вы-
званному интересу к ней, у неё есть все шансы 
стать традиционной.

•	 Рождественский	вертеп			
от	лысковских	мастериц.
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«Новый год 
– это наш 
профессиональный 
праздник»

25	 декабря	 отмечается		
не	 совсем	 обычный,	 но	
очень	подходящий	 к	Ново-
му	 году	 праздник	 –	 День	
дарения	ёлочных	празднич-
ных	шаров.	Вера	Артёмова	
имеет	к	нему	самое	прямое	
отношение.	 Нижегородка	
работает	на	фабрике	«Ари-
ель»	стеклодувом	и	выдува-
ет	новогодние	 шары.	 Вера	
Васильевна	рассказала	нам,	
как	оказалась	на	фабрике	и	
почему	 считает	 себя	 вол-
шебницей.

– Я пришла на фабрику 
ёлочных игрушек, когда мне 
было 33 года. Это было ещё в 
90-х годах. Тогда первая фа-
брика располагалась в Ксто-
ве. Это был цех по выдувке 
стекла от нижегородской фа-
брики «Мир». Там работали 30 
человек. Трудились в две сме-
ны. Потом директор фабрики 
«Ариель» Аркадий Гаранов ор-
ганизовал своё производство 
и пригласил к себе на работу.

Специальных курсов по 
выдуванию новогодних ша-
ров никогда не было. Рабочие 
приходили на фабрику и обу-
чались этому делу сами, пря-
мо на производстве. Обычно 
обучение длилось три меся-
ца. Я освоила это дело за две 
недели. На фабрике я всегда 
проявляла себя больше всех. 
Не отказывалась ни от какой 
работы. Любила делать экс-
клюзивные вещи.

Прежде чем начать рабо-
тать со стеклом, надо его по-
чувствовать. Оно любит тепло. 
Если стекло не разогреть, то 
не получится выдуть красивый 
шар.

Каждая работа любит, чтобы 
человек был спокойным. Так и 
у нас на фабрике. Если что-то 
в жизни не ладится, то ниче-
го не получится. Спокойствие, 
терпение и чутьё – главные 
составляющие нашей профес-
сии.

Новый год для нас – это 
профессиональный праздник. 
Наша работа попадает бук-
вально в каждый дом. Мои де-
ти гордятся моей профессией. 
Ведь она редкая и волшебная. 
Из кусочка стекла получается 
всё что захочется: шар или фи-
гурка. Дополнительная магия 
– это когда художники распи-
сывают шар. 

Кстати, стеклодувы уходят 
на пенсию раньше срока. Ведь 
наше производство считается 
вредным. Например, женщи-
ны выходят на пенсию после 
45 лет.

Сейчас я занимаюсь обу-
чением нового поколения 
стеклодувов. Интерес к этой 
специальности есть. А это зна-
чит, что наша профессия будет 
жить и дальше.
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Вместе с Волычевыми 
в Простоквашино 
частенько 
наведывается живой 
пёс Шарик – один 
из жителей их 
питомника хаски. 
Вместе со своими 
собратьями он катает 
ребятишек на санках.
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новогодняя выставКа

И вот она, лоскутная, на праздник к нам пришла

ПрАВдиВыЕ 
Люди

Вера артёмоВа, 
стеклодув фабрики «Ариель»: Зима в 

Простоквашине
ЗнАМЕнитАя дЕрЕВня 

В  тОнкинСкОМ рАйОнЕ ждёт 
гОСтЕй

•	 Любимых	героев	
можно	встретить	

в	тонкинском	
парке.



ИсторИя с  географИей

Идея отправиться в необычное 
путешествие появилась у Кирилла 
совершенно внезапно. Несколько 
недель он искал тему дипломной 
работы для курсов профессиональ-
ной переподготовки. Сроки уже 
поджимали.

– Совершенно случайно на ка-
нале «Культура» увидел рекламу 
организации «Общее дело», ко-
торая организует волонтёрские 
поездки на восстановление храма. 
Позвонил, договорился и поехал, – 
рассказывает Кирилл.

Команда собралась из 15 чело-
век. Ребята познакомились ещё 
в поезде, тем более что дорога бы-
ла неблизкой – сутки на поезде 
из Москвы, автобус, паром и снова 
автобус.

Спустя почти трое суток пути 
уставшие путешественники прие-
хали к селу Ворзогора, рядом с ко-
торым уже был разбит палаточный 
лагерь. Здесь и началось самое ин-
тересное.

гляну на  село

Сейчас в этом селе живёт около 
полусотни человек. Местные гово-
рят, что Ворзогора вымирает, оста-
лись одни старики. Есть всего один  
молодой человек – Николай Гунин, 

который ценит эти места. Одна-
жды он даже попытался сделать 
так, чтобы село включили в список 
самых красивых деревень России, 
но местные жители воспротиви-
лись – не захотели видеть туристов.

А ведь виды в селе и правда 
открываются удивительные. Суро-
вая северная природа, в двух шагах 
Белое море и главная достоприме-
чательность – два старинных хра-
ма: Зосимы Половецкого 1870 года 
и Никольская церковь, построен-
ная в XVII веке. К сожалению, сей-
час они находятся далеко не в луч-
шем состоянии. Поэтому «Общее 
дело» организует сюда поездки 
волонтёров, которые занимаются 
восстановлением храмов.

– В село приезжают люди с са-
мых разных частей планеты, – 
рассказывает Кирилл. – С нами 
в группе, например, были бежен-
цы из Латвии и американец. Для 
многих это способ побыть наеди-
не с собой, вернуться к природе. 
Большинство – православные, для 
них эта поездка связана с религией, 
с Богом.

Так, например, было и с аме-
риканцем Мэттью. Ещё восемь 
лет назад он жил в Вашингтоне. 
И однажды, проезжая в автобусе 
мимо кладбища, увидел вывеску, 
на которой было написано русское 
слово «памятники». Американец за-
интересовался, начал искать пере-
вод и неожиданно для себя увлёкся 
русским языком.

– Он рассказывал, что начал 
изучать наш язык, нашу страну, 
культуру и религию. И постепен-
но принял решение сменить ве-
ру и переехать в Россию. Сейчас 
Мэттью живёт в Москве, работает 
в «Яндексе» переводчиком. Сменил 
протестантскую веру на правосла-
вие, крестился и стал Матвеем, – 
рассказывает Кирилл.

Елена из Удмуртии, тоже фото-
граф, приехала сюда в поисках себя. 
Много лет она работала учителем, 
потом поняла, что больше не может 
выносить ни детей, ни родителей, 

ни саму себя – перегорела.
Тогда Елена занялась делом, 

которое её давно интересовало, – 
фотографией. Она даже отсняла 
два коммерческих заказа. Но так 
и не смогла их закончить, поняла, 
что это не её жанр. В итоге после 
долгих раздумий приехала в глухую 
деревню снимать документальный 
фильм.

– Мне надо срочно какой-то но-
вый смысл в жизни найти, чтобы 
снова в жизнь влюбиться, – призна-
лась она в начале поездки.

терпенИе И  труд

Вместе с остальными Кирилл 
Мартынов трудился без выходных. 
В семь подъём, в восемь завтрак, 
после этого – стройка храма. В два 
обед, до четырёх тихий час, а затем 
снова работать. И только в восемь 
вечера начиналось свободное вре-
мя – ужин, прогулки и, конечно, 
песни у костра.

Мужчины занимались перекры-
тием крыши и строили новые леса 
для следующей команды. Женщи-
ны – покрывали дерево антисепти-
ком, готовили, мыли посуду.

Часто приходили местные жите-
ли – угощали картошкой и домаш-
ним молоком.

– Народ, как посмотришь, вро-
де суровый, – рассказывает Ки-
рилл. – А начинаешь разговаривать, 
превращаются в людей, начинают 
улыбаться, и хочется продолжать 
диалог. У них много своих дел, 
в суровой северной природе за ко-
роткое лето надо успеть вырастить 
урожай, который будет кормить се-
мью всю зиму, поэтому заниматься 
реставрацией храмов они не могут. 
Но нам за то, что над этим трудим-
ся, были благодарны.

Свою часть работы волонтёры 
выполнили. Новая команда приедет 
реставрировать храм уже в следую-
щем году.

Когда удастся закончить рабо-
ты, предсказать сложно. Но это, на-
верное, и не самое важное. За это 
время люди, приехавшие в далёкое 
архангельское село незнакомцами, 
как это часто бывает, стали родны-
ми. Кто-то из них смог стать ближе 
к Богу, кто-то к самому себе. А зна-
чит, главной цели своего паломни-
чества они достигли.

Специальный 
репортаж

БойцовСкий клуБ «Мозги всегда лучше, чем мышцы»
Пусть смешанные единоборства (ММА) 
и не входят в программу Олимпиады, 
но популярность у них по всему миру 
сумасшедшая. Не случайно на днях 
чемпион UFC в лёгком весе Хабиб 
Нурмагомедов, объявивший о завершении 
спортивной карьеры, стал обладателем 
престижной премии «Звезда мирового 
спорта – 2020», вручаемой английской 
телерадиовещательной компании BBC. 
В минувшие выходные один из самых 
знаменитых спортсменов мира побывал 
в Нижнем Новгороде.

дмитрий ВИтЮгоВ 

счастье до  слёз

В воскресенье в культурно-развлека-
тельном комплексе «Нагорный» прошёл 
31-й международный профессиональный 
турнир по MMA Eagle Fighting Championship 
(EFC), владельцем которой недавно стал 
Нурмагомедов. А накануне он посетил 
бойцовский клуб «Школа чемпионов», 
где встретился с юными нижегородскими 
спортсменами.

– Ребят, тренируйтесь, и самое глав-
ное – только не забывайте учиться. Потому 
что мозги всегда лучше, чем мышцы, – от-
метил звёздный гость. – В ММА вас всегда 
учат и бороться, и бить, и ломать, и душить. 
Но это всё нужно применять исключитель-
но на соревнованиях. И исключительно для 
самообороны, чтобы защитить семью или ко-
го-то из своих близких. Вы не можете драть-
ся на улице. Если вы будете тренироваться 
пять, шесть, семь, 10 лет, считайте, что у вас 
уже есть холодное оружие, вы можете легко 
человека отключить. Так что будьте осторож-
ны со своими навыками. Для этого вы долж-
ны учиться, у вас должны быть мозги, чтобы 
вы могли любую ситуацию взвесить. Если вы 
не будете этого делать, от вас будет только 
вред. А вы должны приносить только пользу!

После небольшой пресс-конференции 
мальчишки ещё долго не отпускали Хабиба. 
Каждый из них желал заполучить фото с чем-
пионов и автограф от него. Некоторые даже 
прослезились, не веря своему счастью…

улетел,  
но  обещал Вернуться

Что касается соревнований, то в столице 
Приволжья собрались не только российские 
бойцы, но и представители Украины, Казах-

стана, Киргизии, Бразилии и Египта. Всего 
было организовано 17 поединков, за кото-
рыми из-за ограничений могли наблюдать 
около 900 зрителей. В предварительном 
карде выступили несколько нижегородских 
спортсменов, трое из которых в жёстких боях 
добились успеха. Это Магомед Сулейманов, 
Магомед Курбанов (оба – клуб «Школа чем-
пионов) и Леонид Малозёмов (клуб «Сталь»). 
Особенно ценна победа Малозёмова – из-
вестного самбиста, делающего фактически 
первые шаги в октагоне (восьмиугольнике).

– Лёня – настоящий молодец, – подчерк-
нул руководитель бойцовского клуба «Школа 
чемпионов» и соорганизатор турнира в Ниж-
нем Магомед Алиев. – Это пример для всех 
молодых парней, как нужно работать над со-
бой и добиваться поставленной цели.

В ходе шоу состоялись и два титульных 
боя, где чемпионы отстояли свои пояса. Луч-
шим в полусреднем весе стал астраханец 
Магомед Умалатов, победивший Рашида 
Койчакаева из Балашихи, а в тяжёлом ве-
се дагестанский боец Ризван Куниев взял 
верх над красноярцем Владимиром Дайнеко. 
И там, и там всё решилось техническим нок-
аутом в третьем раунде.

Вернуться в Нижний вместе с EFC чем-
пион Ultimate FIghting Championship Хабиб 
Нурмагомедов пообещал в следующем году. 

По его словам, это должно стать подарком 
городу на 800-летие.

– Это может произойти во второй по-
ловине следующего года. Мы видим под-
держку со стороны губернатора Глеба Сер-
геевича Никитина, министерства спорта 
Нижегородской области. Очень надеюсь, 
что пандемия отступит, и здесь мы уже уви-
дим полные трибуны! – добавил владелец 
промоушена.

•	 Хабиб	призвал	молодых	
спортсменов	приносить	пользу.	
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наш корреспондент побыВал 
В  архангельской областИ, где 

доброВольцы ВосстанаВлИВаЮт 
старИнные храмыСеверный путь

В постоянном труде 
неделя пролетела 
незаметно.

 5

В то время как большинство  
людей стремится зимой поехать туда,  
где тепло, наш фотокорреспондент поступил  
совершенно противоположным образом. Летом Кирилл 
Мартынов устремился на Белое море, в Архангельскую 
область, где добровольцы со всей России восстанавливают два 
старинных храма. Было много общения и впечатлений, период 
осмысления и обработки информации. А итогом стал уникальный 
фоторепортаж.

анастасия казакоВа 

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

•	 Волонтёры	стали	одной	семьёй.

•	 Местные	жители	рады	помощи.



Как бы мы не относились 
к дистанционному 
образованию, но сегодня 
это наша реальность. 
Нижегородскому университету 
имени Лобачевского удалось 
в полной мере использовать 
все преимущества дистанта 
при создании современных 
программ непрерывного 
образования в рамках 
федерального проекта «Новые 
возможности для каждого», 
входящего в национальный 
проект «Образование».

Литература 
в  цифровом 
пространстве

Дистанционным образова-
нием университет имени Лоба-
чевского занялся ещё до пан-
демии коронавируса. Два года 
подряд вуз выигрывал гранты 
по программам непрерывно-
го образования для работни-
ков вузов, школ, организаций 
дополнительного образования 
и профессионального обучения. 
По словам профессора кафедры 
русской литературы института 
филологии и русской литературы  
ННГУ имени Лобачевского Ири-
ны Юхновой, в этом году курс 
по преподаванию литературы 
в дистанционных технологиях 
у них прошли сотрудники вузов 
из нескольких регионов России, 
а также учителя средних школ, 
которые столкнулись с пробле-
мой дистанта.

– В прошлом году в декабре мы 
обучили по нему Владимирский 
государственный университет, На-
циональный исследовательский 
Мордовский государственный 
университет и наш педагогиче-
ский университет имени Мини-

на, – рассказала нам Ирина Юх-
нова. – Тогда ещё никто не ожи-
дал, что случится коронавирус 
и все мы мгновенно перейдём 
на дистант. Ещё велись дискуссии, 
что хорошо, а что плохо в дистан-
ционном образовании. Но когда 
в апреле мы перешли на локдаун, 
всё то, чему мы научились в дека-
бре, оказалось очень востребован-
ным. То, что рассматривалось как 
возможность, стало реальностью. 
Конечно, это не значит, что мы 
считаем, что удалённое обучение 
способно заменить обычное, тра-
диционное, но новые возможно-
сти дистанционных технологий 
мы осознали.

ДЛя «особенных» 
стуДентов

Университет планирует реали-
зовать в рамках проекта «Новые 
возможности» 57 программ по-
вышения квалификации. Одна 
из них – «Организация инклюзив-
ного образования в вузе». По сло-
вам слушателя курса, сотрудника 
университета имени Лобачевского 
Марины Рощиной, такие знания 
позволяют профессорско-препо-
давательскому составу понять, 

с какими особенностями студен-
тов они могут столкнуться в своей 
работе.

– В университете могут учиться, 
например, студенты с нарушения-
ми зрения, и преподавателю надо 
знать некоторые нюансы, чтобы 
не оказаться в нелепой ситуации, – 
говорит Марина Рощина. – Напри-
мер, слабовидящий человек хотя 
и видит, но может не узнавать при 
встрече и поэтому не здоровать-
ся. Бывает такое нарушение, как 
тоннельное зрение, когда острота 
зрения приличная, но поля зрения 
сужены. В этом случае человек мо-
жет видеть на доске только отдель-
ные фрагменты записи, а выходя 
к доске, он будет запинаться о сту-
лья, которые не вписываются в его 
поле зрения.

Есть нюансы и при дистан-
ционном обучении – например, 

студенты с нарушениями зрения 
не смогут рассмотреть на монито-
ре картинку, им нужно предостав-
лять возможность работать только 
с текстом.

Дистант по  зДоровью

О б у ч а ю щ и е  п р о г р а м м ы 
в основном направлены на фор-
мирование профессиональных 
навыков в сфере цифровых тех-
нологий, на внедрение современ-
ных дистанционных технологий 
в образовательный процесс, в том 
числе для обучения инвалидов 
и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Разработаны курсы по обуче-
нию здоровому образу жизни, 
повышению экономической гра-
мотности, по вопросам правоза-
щитной деятельности, а также 
повышения квалификации руко-
водителей и сотрудников органи-
заций различных форм собствен-
ности.

Слушателями курсов универ-
ситета по программе «Новые воз-
можности» станут более 8500 че-
ловек из более чем 40 субъектов 
Российской Федерации. И геогра-
фия курсов постоянно растёт.
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городская среда

«Снежинка» не растает
Физкультурно-
оздоровительную 
базу «Снежинка» 
в Арзамасе в 2021 году 
ждёт масштабное 
благоустройство в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». Сейчас проводится 
согласование проекта 
и сметной документации.

По словам главы города 
Александра Щелокова, физ-
культурную базу «Снежинка» для 
благоустройства летом выбрали 
сами арзамасцы, отдав за это 
общественное пространство по-
чти 7800 голосов.

– Запланировано благо-
устройство территории более 
3 гектаров на сумму 38,5 млн 
рублей, – говорит Александр 
Щелоков. – Продолжаем дер-
жать курс на обновление спор-
тивных объектов и рады, что 
получаем поддержку жителей 
в этом вопросе.

Кстати, за счёт экономии 
средств муниципального бюд-
жета Арзамаса и средств гранта 
за первое место в рейтинге эф-
фективности органов местного 
самоуправления в 2020 году для 
физкультурно-оздоровительной 
базы «Снежинка» и стадиона 
«Знамя» был приобретён спор-
тивный инвентарь и установле-
но новое освещение.

культура

Библиотекам и музеям 
помогают добровольцы
Нижегородская область 
вошла в десятку лучших 
регионов по уровню создания 
и развития инфраструктуры 
для сообщества 
общественного движения 
«Волонтёры культуры» 
Ассоциации волонтёрских 
центров. Программа 
реализуется в рамках 
национального проекта 
«Культура».

– В период пандемии во-
лонтёры культуры активно под-
ключались к работе по борьбе 
с распространением корона-
вирусной инфекции, помогали 
реализовывать акции в новых 
форматах, соответствующих 
требованиям безопасности, – 
сказал губернатор Глеб Ники-
тин. – Спасибо всем, кто про-
явил неравнодушие и занимал-
ся добровольческой деятельно-
стью. Кстати, в районах области 
недавно открылось ещё девять 
волонтёрских центров в сфере 
культуры. Они разместились 
в районных домах культуры, 
библиотеках, культурно-досу-
говых объединениях. Теперь 
в районах региона действует 
24 волонтёрских центра. Еди-
ные площадки будут оказывать 
организационную и методиче-
скую поддержку волонтёрам 
культуры, помогут в дальней-
шем развитию добровольчества 
в регионе.

В Нижегородской области 
насчитывается 1800 волонтёров 
в сфере культуры. В 2020 го-
ду в регионе было проведено 
2,4 тысячи мероприятий с уча-
стием добровольцев в сфере 
культуры, реализовано 135 со-
циокультурных проектов, в том 
числе в музеях.

образование 

непрерывное образование ДЛя ЛюДей Любого возраста 
набирает попуЛярность в стране
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ЦиФровая 
экономика Айтишники получат льготы
В Нижегородской области 
установлены налоговые льготы для 
предпринимателей IT-отрасли. Подобной 
практики в России ещё не было. Льгота 
будет действовать с 1 июля 2021 года 
по 1 июля 2031 года. Развитие 
и поддержка IT-отрасли является 
одним из приоритетных направлений 
национального проекта «Цифровая 
экономика».

Льгота предоставляется компаниям, зани-
мающимся разработкой программного обес-
печения. По мнению председателя Законода-
тельного собрания Евгения Люлина, введение 
таких мер поддержки именно для сектора раз-
работки IT позволит Нижегородской области 
сохранить статус самого передового региона 
в направлении развития современных техно-
логий.

– Уверен, что новый закон не только за-
интересует те компании, которые активно 
работают в регионе, но и поможет привлечь 
новые, – отметил он. – Срок предоставле-
ния льготы, 10 лет, беспрецедентный.

Условий для получения льготы два – компа-
нии должны иметь не менее 90% дохода 
от данного вида экономической деятельности, 
а размер средней заработной платы сотрудни-

ков за предыдущий налоговый период должен 
быть не ниже средней зарплаты по данному 
виду экономической деятельности.

Закон устанавливает пониженную ставку 
по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, в раз-
мере 1%, если объектом налогообложения 
являются доходы, а также в размере 5%, если 
объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

Подобной практики нет ни в Москве, 
ни в Санкт-Петербурге, ни в Приволжском 
федеральном округе.

– Наш регион – один из наиболее передо-
вых в России в области внедрения иннова-

ций, – сказал губернатор Глеб Никитин, став-
ший инициатором законопроекта. – Переход 
на пониженные дифференцированные нало-
говые ставки по упрощённой системе налого-
обложения сократит расходы малого бизнеса 
в IT-сфере. В итоге предприниматели отрасли 
смогут направить высвободившиеся средства 
на дальнейшее развитие высокотехнологич-
ных проектов и создание дополнительных ра-
бочих мест.

Эксперты убеждены, что это серьёзный шаг 
навстречу компаниям, занимающимся раз-
работкой программного обеспечения. Нало-
говые льготы позволят активно развиваться 
и нижегородским IT-специалистам, и всей 
отрасли.

– Принципиально важным является то, что 
принятие данного закона позволит региональ-
ным IT-компаниям не только создавать новые 
рабочие места, формируя при этом устой-
чивую налоговую базу, но и выйти на новые 
перспективные рынки, вкладывая средства 
в собственное развитие, – считает директор 
управляющей компании технопар-
ка «Анкудиновка» Тимур Радаев.
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ведущая полосы  
алина маЛинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Возраст 
слушателей курсов 
дистанционного 
образования – 
от 20 до 74 лет.

Учиться  
«Новым возможностям»

•	 Дистант	позволит	повысить	
квалификацию	без	отрыва	
от	работы.

•	 Льготы	IT-компаниям	
дадут	возможность	
им	развиваться.
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе 
утро»
5.30 «Хоккей. Сборная России 
- сборная Чехии. Молодеж-
ный чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Канады»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 1.00 Время покажет 
[16+]
14.10 «Премьера. «Граждан-
ская оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. «Новогод-
нее телевидение» с Макси-
мом Галкиным» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 «Познер» [16+]
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» [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. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайны след-
ствия-20» [16+]
23.40 Х/ф  «ТаЙнЫ След-
СТВия. проШлЫЙ Век» 
[12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05, 8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в 
глаза» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.45 Х/ф  «ЭлаСТико» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «королеВСкая 
СВадьба» [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  «СЫЩик пеТер-

бУрГСкоЙ полиЦии» [0+]
10.50 Д/ф «Предательство: 
Избежать или пережить» 
[16+]
11.35 Д/ф «Потерянные во-
йной» [12+]
12.20, 1.45 Д/с «Золотая се-
рия 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 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Другая жизнь пани Мони-
ки» [12+]
15.15, 22.30 Т/с   «Напарни-
цы» [16+]
17.00, 19.00 Время новостей
17.40 Д/с «Градусы риска» 
[12+]
18.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
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, 17.30, 21.00 «Вести-
Приволжье»
8.15 «Всем миром против 
наркотиков. Спорный при-
говор»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «поЦелУЙ дра-
кона» [16+]
21.55 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «апокалипСиС» 
[18+]
2.50 Х/ф  «каСкадерЫ» 
[16+]

6.25 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
7.00 Послесловие. Итоги года 
[16+]
8.05 «Цивилизация» [16+]
8.20 Х/ф  «ВСЁ, ЧТо наМ 
нУЖно...» [16+]
12.05 Х/ф  «ТариФ на Спа-
Сение» [0+]
13.10, 23.20 Д/с «Леонид 
Млечин. Вспомнить все» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
15.10 Т/с   «Принцесса с севе-
ра» [12+]
16.55 Д/с «Достояние респу-

блик» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Т/с   «Три дороги» [12+]
0.10 Х/ф  «наЗад к СЧа-
СТьЮ, или кТо наЙдеТ 
СинЮЮ пТиЦУ» [16+]
1.10 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика? Новогод-
ний выпуск» [16+]
22.00 «Концерт Нурлана Са-
бурова» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman» [16+]
2.25 «Stand up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/ф «Мороз Иванович» 
[0+]
6.25 М/ф «Новогодняя ночь» 
[0+]
6.35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» [0+]
6.50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» [0+]
7.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» [0+]
7.30 «Детки-предки» [12+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.20 Х/ф  «Хроники нар-
нии. леВ, колдУнья и 
ВолШебнЫЙ ШкаФ» [12+]
12.05 Х/ф  «Хроники нар-
нии. принЦ каСпиан» [12+]
15.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» [6+]
17.10 Х/ф  «Ёлки-3» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк» [6+]
21.00 Х/ф  «Ёлки-5» [6+]
22.50 Х/ф  «Ёлки лоХМа-
ТЫе» [6+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф  «ЧУдо на ГУдЗо-
не» [16+]
3.05 Х/ф  «Топ-МенедЖер» 
[16+]
4.35 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» 
[0+]
5.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» [0+]
5.30 М/ф «Незнайка учится» 
[0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.15, 5.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30, 4.40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 3.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.35, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
14.10, 3.25 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.45 Х/ф  «ТанеЦ МоТЫль-
ка» [16+]

19.00 Х/ф  «Три иСТории 
лЮбВи» [16+]
23.35 Т/с   «Самара-2» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 Т/с   «Пятницкий» [16+]
5.55 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
7.30, 9.25 Т/с   «Береговая 
охрана» [16+]
11.30, 13.25, 17.45 Т/с   
«Куба» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости куль-
туры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Страна птиц» 8.00 Д/с 
«Первые в мире» 8.15 «Леген-
ды мирового кино» 8.40, 
15.20 Х/ф  «лЮди и Мане-
кенЫ»[12+]10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.05 «ХX век» 
12.30 Д/с «Красивая планета» 
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами» 13.25 Х/ф  
«ФорМУла лЮбВи»[12+] 
15.05 «Новости. Подробно» 
16.40 «Агора» 17.40 
«П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульет-
та». Концерт для скрипки с 
оркестром. Арабелла Штайн-
бахер, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского» 
18.45 «Величайшее шоу на 
земле» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра» 
22.20 Х/ф  «ТВиСТ крУГлЫе 
СУТки» [12+]1.25 Х/ф  «ВоС-
ТоЧнЫЙ данТиСТ»[16+] 
2.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 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 истории» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 
18.30 Т/с   «Иллюзионист» 
[16+] 20.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф  «ЗВеЗднЫе 
ВраТа» [6+] 1.45 Д/с «Колдуны 
мира» [16+] 2.30 «Сверхъесте-
ственный отбор» [16+] 3.15 Т/с   
«Сны» [16+] 4.00 «13 знаков 
зодиака» [16+] 4.45 Д/с «Город-
ские легенды» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30, 23.00 «Шутники» [16+]
7.00, 10.45 Х/ф  «Меда-
льон» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.45, 12.30 Х/ф  «Геракл» 
[16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Солда-
ты-8» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]

1.00 «Рюкзак» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф  «МиСТер икС» [0+]
10.20 Д/с Любимое кино [12+]
10.50 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбиЙСТВо В 
оССеГоре» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
18.10 Х/ф  «продаеТСя 
даЧа...» [12+]
20.00 Х/ф  «ноВоГодниЙ 
деТекТиВ» [12+]
22.35 «Специальный репор-
таж» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
0.00 Х/ф  «СедьМоЙ ГоСТь» 
[12+]
1.45 Х/ф  «ЗаСТаВа В Го-
раХ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф  «МедоВЫЙ Ме-
СяЦ» [0+]
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.15 «Не факт!» 
[6+] 8.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» [16+] 9.35, 10.05 
Х/ф  «неоконЧенная 
поВеСТь» [6+] 10.00, 14.00 
Военные новости 11.50, 
13.15 Х/ф  «МакСиМ перепе-
лиЦа» [0+] 14.05 Т/с   «Темная 
сторона души» [12+] 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
[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  
«СУМка инкаССаТора» [0+] 
1.30 Х/ф  «дело рУМянЦе-
Ва» [0+] 3.10 Х/ф  «оЖида-
ние полкоВника ШалЫГи-
на» [12+] 4.35 Х/ф  
«ВниМание! ВСеМ по-
СТаМ...» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 новости 6.05, 12.05, 
19.25, 20.55, 23.35 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональ-
ный бокс. Е. Романов - С.  Ляхо-
вич. Р. Андреев - П. Маликов» 
[16+] 9.50 Х/ф  «МеЧТа» [12+] 
12.45, 13.55 Х/ф  «боЙ С 
ТеньЮ» [16+] 15.35, 0.30 
«Бокс и ММА. Итоги 2020» [16+] 
16.35 «Все на хоккей!» 16.55 
«Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ» 20.05 «Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Масс-
старт» 21.20 «Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гонка 
преследования» 22.10 «Специ-
альный репортаж» [12+] 22.50 
«Тотальный футбол» [12+] 1.30 
«Здесь начинается спорт» [12+] 
2.00 «Хоккей. Австрия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные» 4.30 «Дартс. 
Чемпионат мира» [0+] 5.30 
«Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные»
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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, 0.55 Время покажет [16+]
14.10 «Премьера. «Гражданская 
оборона» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. «Новогоднее 
телевидение» с Максимом Галки-
ным» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
2.30, 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 Х/ф  «бОЛЬШОЙ аРТИСТ» 
[12+]
4.10 «Перерыв в вещании»

5.05, 8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в 
глаза» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.40 «Миграция» [12+]
4.20 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 «Мужицкая кухня» [12+]
7.00 Х/ф  «беЛЫЙ, КРаСНЫЙ 
И...» [16+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

9.20 Х/ф  «дедУШКа В ПОда-
РОК» [12+]
10.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать» [12+]
11.15 Д/ф «Предательство: Избе-
жать или пережить» [16+]
12.20, 1.45 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35, 14.30, 3.00, 5.05 Т/с   «Та-
кая работа» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
15.15, 22.30 Т/с   «Напарницы» 
[16+]
17.00, 19.30 Время новостей
17.40 Д/с «Градусы риска» [12+]
18.25 Д/ф «Монолог Татьяны До-
рониной» [12+]
19.05 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
20.00 Х/ф  «ЧеЛОВеК, КОТОРЫЙ 
ПОЗНаЛ беСКОНеЧНОСТЬ» 
[16+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 4.05, 5.00 «Исторические 
зарисовки» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 17.30 «Вести-Приволжье»
21.00 «Отчет Губернатора Ниже-
городской области о деятельно-
сти правительства за 2020 год»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «беГЛеЦ» [16+]
22.35 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «дЮНКеРК» [16+]
2.20 Х/ф  «ЖеНа аСТРОНаВТа» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.50, 0.30 Х/ф  «НаЗад К СЧа-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НаЙдеТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» [16+]
8.30, 15.20 Т/с   «Принцесса с 
севера» [12+]
10.30, 20.50 Т/с   «Три дороги» [12+]

12.20, 17.15 Д/с «Достояние 
республик» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Леонид Млечин. 
Вспомнить все» [16+]
14.20, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.30 Т/с   «Ты не один» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
20.00 Т/с   «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10 Т/с   «Родком» [16+]
8.10 Т/с   «Воронины» [16+]
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» [6+]
13.55 Х/ф  «ЁЛКИ ЛОХМаТЫе» 
[6+]
15.40 Х/ф  «ЁЛКИ-5» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк-2» [6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛКИ НОВЫе» [6+]
22.45 Х/ф  «ЁЛКИ 1914» [6+]
0.55 «Дело было вечером» [16+]
2.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» [0+]
4.00 М/ф «Губка Боб» [6+]
5.20 М/ф «Волшебная птица» [0+]
5.40 М/ф «Вот так тигр!» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.15, 4.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 4.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 3.15 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 3.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Х/ф  «ЖеНа НаПРОКаТ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ТаИСИя» [16+]
0.00 Т/с   «Самара-2» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава вто-
рая» [16+]

6.55, 9.25 Х/ф  «СТаРОе РУЖЬе» 
[16+]
11.15, 13.25, 17.45 Т/с   «Куба» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 Д/с «Страна 
птиц» 8.00 Д/с «Первые в мире» 
8.15 «Легенды мирового кино» 
8.40, 15.20 Х/ф  «ЛЮдИ И 
МаНеКеНЫ» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.05 «ХX век» 12.30 
Д/с «Энциклопедия загадок» 
12.55 Д/ф «Радов» 13.55, 1.20 Х/ф  
«ВОСТОЧНЫЙ даНТИСТ»[12+] 
15.05 «Новости. Подробно» 16.40 
«Линия жизни» 17.40 
«П.И.Чайковский. Симфония №5. 
Юрий Темирканов и Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича.» 18.30 Д/с 
«Красивая планета» 18.45 
«Величайшее шоу на земле» 19.45 
«Главная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Вместе-120». 
Юбилей Большого симфоническо-
го оркестра им. П. И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон- опера» 21.45 
Д/ф «Роман в камне» 22.15 Х/ф  
«бУМ» [12+]2.25 М/ф «История 
одного преступления. Брак» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 13.35 «Не 
ври мне» [12+] 14.40 «Мистиче-
ские истории» [16+] 16.55 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.30 Т/с   «Иллюзи-
онист» [16+] 20.30 Т/с   «Мента-
лист» [12+] 23.00 Х/ф  «ФаН-
ТОМ» [16+] 1.00 Д/с «Колдуны 
мира» [16+] 2.00 «Сверхъесте-
ственный отбор» [16+] 2.45 Т/с   
«Сны» [16+] 3.30 «13 знаков 
зодиака» [16+] 4.15 Д/с «Город-
ские легенды» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30, 23.00 «Шутники» [16+]
7.00, 8.30, 19.30 Т/с   «Солда-
ты-8» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
18.30 «PRO-Адаптация» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 «Экстрасенсы-детективы» 
[16+]
1.00 «Рюкзак» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «НеИСПРаВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]

9.45 Х/ф  «НеПОддаЮЩИеСя» 
[6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбИЙСТВО ВО ФРе-
СаНЖе» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
18.10 Х/ф  «ОТдаМ КОТяТ В 
ХОРОШИе РУКИ» [12+]
20.00 Х/ф  «УЧеНИЦа ЧаРОдея» 
[12+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]
0.00 Х/ф  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» [12+]
2.25 Х/ф  «На деРИбаСОВСКОЙ 
ХОРОШая ПОГОда, ИЛИ На 
бРаЙТОН-бИЧ ОПяТЬ ИдУТ 
дОЖдИ» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 Х/ф  «НОВОГОдНИЙ деТеК-
ТИВ» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 Х/ф  «ПО даННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКа...» [0+] 9.50, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Высший 
пилотаж» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Рособоронэкспорт» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метли-
ной» [12+] 23.40 Х/ф  «МаКСИМ 
ПеРеПеЛИЦа» [0+] 1.30 Х/ф  
«ВЛЮбЛеН ПО СОбСТВеННОМУ 
ЖеЛаНИЮ» [0+] 2.55 Х/ф  
«НеОКОНЧеННая ПОВеСТЬ» 
[6+] 4.30 Х/ф  «ПРИКаЗаНО 
ВЗяТЬ ЖИВЫМ» [6+]

6.00 «Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные» 8.00, 8.55, 12.00, 
13.50, 15.30, 18.25, 21.00, 23.15 
Новости 8.05, 12.05, 15.35, 
18.30, 1.30 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. С. 
Очигава - Ю.  Куценко. В. Петряков 
- В. Гордиенко» [16+] 9.55 Х/ф  
«ЧИСТЫЙ ФУТбОЛ» [12+] 12.45, 
13.55 Х/ф  «бОЙ С ТеНЬЮ-2: 
РеВаНШ» [16+] 16.05 Х/ф  
«бОеЦ» [16+] 18.55 «Футбол. 
«Севилья» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании» 21.10 
«Футбол. «Барселона» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании» 23.25 
«Футбол. «Леванте» - «Бетис». 
Чемпионат Испании» 2.00 
«Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные» 4.30 «Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчины» 
[0+] 5.15 «Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]

ОАО «РЖД» предлагает 
в аренду часть здания экс-
периментального цеха об-
щей площадью 350 кв. м по 
адресу: г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 6, те-
лефон для связи 8(910)88-
00-400

ОАО «РЖД» предлагает в 
аренду земельный участок 
общей площадью 14202,0  
кв. м по адресу: г. Нижний 

Новгород, Канавинский 
район, ул. Симферополь-
ская (в районе Комсомоль-
ского шоссе), телефон для 
связи 8(910)88-00-400.

ОАО «РЖД» предлагает в 
аренду встроенные помеще-
ния общей площадью 2800 
кв. м на третьем этаже ад-
министративно-производ-
ственного здания, располо-
женного по адресу: г. Ниж-

ний Новгород, улица Кон-
дукторская, д. 20, телефон 
для связи 8(910)88-00-400.

ОАО «РЖД» предлагает в 
аренду встроенные произ-
водственные помещения 
общей площадью 896,6 кв. 
м на первом этаже админи-
стративно-производствен-
ного здания, расположен-
ного по адресу: г. Нижний 
Новгород, улица Гороховец-

кая, 51, телефон для связи  
8(910)88-00-400

ОАО «РЖД» предлагает в 
аренду административно-
торговые помещения об-
щей площадью 331,5 кв. м 
на втором этажа здания вок-
зала ст. Семёнов по адресу: 
Нижегородская область, 
Семеновский район, ст. Се-
менов, телефон для связи 
8(910)88-00-400.
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
5.30 «Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск» [16+]
10.55, 4.00 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск» [16+]
15.50 «Сегодня вечером» [16+]
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставайтесь...» К 
45-летию фильма [12+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. Прямой 
эфир»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.45 Х/ф  «ЖИЗНЬ ПИ» [12+]
2.40 Х/ф  «ЛЮбОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
кО» [12+]

5.00 «Утро России»
5.07, 21.05 Местное время. «Вести-
Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 Х/ф  «МИСС ПОЛИЦИя» 
[12+]
17.15 «Привет, Андрей!» [12+]
21.20 Т/с   «Тайны следствия-20» 
[16+]
23.40 Т/с   «Дневник свекрови» 
[12+]

5.05, 8.25, 10.25 Т/с   «Глаза в 
глаза» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» [16+]
21.20 Т/с   «Пёс» [16+]
23.45 Т/с «Шпион № 1». [16+]
3.40 «Миграция» [12+]
4.20 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 «Мужицкая кухня» [12+]
6.50 Х/ф  «кНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [6+]

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  «ВООбРАЖАРИУМ» [12+]
10.50, 18.35 Д/с «Рожденные по-
беждать» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.20, 1.45 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35, 14.30, 3.00, 5.05 Т/с   «Такая 
работа» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.15 Х/ф  «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДкИ» [12+]
17.00, 19.00 Время новостей
17.40 Д/ф «И жизнь, и театр, и лю-
бовь Светланы Немоляевой» [12+]
18.20 «Звездная кухня» [12+]
21.30 «После матча». Прямой эфир»
22.30 Х/ф  «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» [16+]
0.00, 3.45, 5.00 «Исторические за-
рисовки» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
2.00, 3.50 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Отчет Губернатора Нижего-
родской области о деятельности 
правительства за 2020 год»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.00 Вести. Интервью
21.15 «800 лет Нижнему Новгоро-
ду»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф  «СЛУЖИТЕЛИ ЗАкОНА» 
[16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ПОЕДИНОк» [16+]
2.20 Х/ф  «кРИСТОФЕР РОбИН» [16+]

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

6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
6.50 Х/ф  «НАЗАД к СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ кТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» [16+]
8.30 Т/с   «Принцесса с севера» [12+]
10.25 Т/с   «Три дороги» [12+]
12.15, 17.00 Д/с «Достояние респу-
блик» [12+]
13.20 Д/с «Теория заговора» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.10 Х/ф  «НОЧЬ ОДИНОкОГО 
ФИЛИНА» [12+]
17.30 «Экипаж. Итоги года» [16+]
19.45 «Все грани добра» [16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
20.50 Х/ф  «ПРАЗДНИк ВЗАПЕР-
ТИ» [16+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
23.35 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00, 22.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45, 20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
0.00 «Comedy Woman. Новогодний 
выпуск» [16+]
1.00 «Comedy Woman» [16+]
2.00 «Stand up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10 Т/с   «Родком» [16+]
8.10 Т/с   «Воронины» [16+]
11.40 Х/ф  «ХРОНИкИ СПАЙДЕР-
ВИкА» [12+]
13.25 Х/ф  «ЁЛкИ 1914» [6+]
15.45 Х/ф  «ЁЛкИ НОВЫЕ» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк-2» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
21.00 Х/ф  «ЁЛкИ ПОСЛЕДНИЕ» 
[6+]
23.00 Х/ф Премьера!  «ПРО ЛЮ-
бОВЬ. ТОЛЬкО ДЛя ВЗРОСЛЫХ» 
[18+]
1.15 Х/ф  «PRO ЛЮбОВЬ» [16+]
3.15 Х/ф Впервые на СТС!  «МАВЕ-
РИк» [12+]
5.10 М/ф «Серая шейка» [0+]
5.30 М/ф «Волшебный клад» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
7.45 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55, 5.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.10, 4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20, 3.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.20, 3.00 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 3.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮб-
ВИ» [16+]
19.00 Х/ф  «ДРУГАя я» [16+]
23.35 Т/с   «Самара-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Х/ф  «бЕЛАя СТРЕЛА» [16+]
6.50, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Белая 
стрела. Возмездие» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05, 2.05 Д/с «Страна 
птиц» 8.00 Д/с «Первые в мире» 
8.20 «Легенды мирового кино» 
8.50, 15.20 Х/ф  «ЛЮДИ И МАНЕ-
кЕНЫ»[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.05 «ХX век» 13.15 Д/с 
«Острова» 13.55 Х/ф  «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» [12+]15.05 
«Новости. Подробно» 16.30 
«Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам» 
18.45 «Величайшее шоу на земле» 
19.45 «Главная роль» 20.00 
«Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал» 22.20 Х/ф  
«ЗИГЗАГ УДАЧИ»[12+] 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 «Гадалка» 
[16+] 13.35 «Не ври мне» [12+] 
14.40 «Мистические истории» [16+] 
16.55 «Знаки судьбы» [16+] 18.30 
Т/с   «Иллюзионист» [16+] 19.30 Т/с   
«Менталист» [12+] 23.00 Х/ф  
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНкИ 2050 
ГОДА» [16+] 1.00 Д/с «Колдуны 
мира» [16+] 2.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» [16+] 3.45 Т/с   «Сны» 
[16+] 4.30 «13 знаков зодиака» 
[16+] 5.30 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 «Шутники» [18+]
6.30, 8.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
14.30, 19.30 Т/с   «Тот, кто чита-
ет мысли (Менталист)» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «32 ДЕкАбРя» [12+]
9.55, 11.50 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «УбИЙСТВО В АРкА-
ШОНЕ» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
18.10 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» [12+]
19.50 Х/ф  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕк» 
[16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» [16+]
0.00 Х/ф  «НЕВЕЗУЧИЕ» [16+]
1.40 Х/ф  «ПРОДАЕТСя ДАЧА...» 
[12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 «Хроники московского быта» 
[12+]
4.10 Х/ф  «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Х/ф  «ЭкИПАЖ МАШИНЫ 
бОЕВОЙ» [0+] 9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с   «Высший пилотаж» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «ДВЕНАДЦАТАя НОЧЬ» [0+] 
1.25 Х/ф  «ФОРМУЛА ЛЮбВИ» 
[12+] 2.55 Х/ф  «ГДЕ НАХОДИТСя 
НОФЕЛЕТ?» [12+] 4.15 Д/ф «Новый 
Год на войне» [12+] 4.55 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 
18.25, 21.00, 23.15 Новости 6.05, 
15.25, 18.30, 1.30 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Т.  Цзю - Б. Морган» 
[16+] 9.50 Х/ф  «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС» [12+] 12.05 «МатчБол» 
12.45, 13.55 Х/ф  «бОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+] 15.55 
«Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Кунь-
лунь» (Пекин). КХЛ» 18.55 «Футбол. 
«Гранада» - «Валенсия». Чемпионат 
Испании» 21.10 «Футбол. «Атлети-
ко» - «Хетафе». Чемпионат Испа-
нии» 23.25 «Футбол. «Эльче» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» 2.00 «Хоккей. Швейцария 
- Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные» 4.30 
«Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчи-
ны» [0+]

59-летняя Светлана Кудрина из 
Нижнего Новгорода получила самый 
желанный подарок на Новый год. 
Нижегородка преобразилась на шоу 
«Модный приговор». Передача с 
участием Светланы вышла в эфир 
Первого канала на прошлой неделе.

Евгений кРУГЛОВ 

Светлана Кудрина рассказала, что в 
Нижнем Новгороде работает поваром. 
Имеет двоих детей и двоих внуков. В каче-
стве обвинителя выступила её дочь Ольга 
Бондарёва. Она обвинила свою маму в без-
вкусице.

«Мама предпочитает носить обтягива-
ющие и короткие юбки. Мне иногда стыд-
но ходить с ней по улице», – с сожалением 
сказала Ольга.

На передаче выяснилось, что у Светла-
ны Кудриной есть молодой любовник. Ему 
32 года, и она с ним счастлива. Правда, ни 

дочери, ни создателям программы ниже-
городка показывать его не стала. Надеж-
да Бабкина и Александр Васильев под-
держали главную героиню.

«Не стыдно жить с бабушкой. Стыдно жить 
с дедушкой», – парировал историк моды.

«У меня та же самая история, – поддер-
жала беседу Бабкина. – Но мои дети всё 
принимают. Я своему мужу говорю: давай 
я тебе найду молодую невесту? А он отве-
чает: не надо. Ему со мной хорошо. Зачем 
мне какая-то рухлядь?» – разоткровенни-
чалась звезда.

Как рассказала нам Светлана Кудрина, 
на программу «Модный приговор» она по-
пала совершенно случайно. В ноябре с 
ней связались редакторы и пригласили на 
собеседование.

– Я веду TikTok и благодаря этой сети 
меня нашли редакторы «Модного пригово-
ра». В  TikTok я выкладываю различные роли-
ки, посвящённые себе и своей жизни. Сей-
час у меня более 44 тысяч подписчиков. На 
собеседовании задавали самые разные во-
просы, они касались моих увлечений, жизни, 
работы, – добавила наша собеседница.

Съёмки программы проходили в сере-
дине ноябре. Всё заняло около 12 часов.

– Съёмки начались рано утром и закон-
чились только под вечер. Со мной рабо-

тали народный стилист и стилисты про-
граммы. Все преображения были скрыты 
от меня. Так, во время похода по магази-
нам и примерке платьев на меня надевали 
маску, чтобы у меня были закрыты глаза. 
Кроме этого окончательное преображе-
ние проходило в комнате без зеркал. Свой 
новый облик я оценила только в студии, – 
отметила Светлана Кудрина.

Как призналась нам Светлана, участ-
никам шоу запрещено фотографиро-
ваться и общаться с ведущими «Модного 
приговора» вне программы. Нижегород-
ка предположила, что это связано с ко-
ронавирусом.

– Алекандр Васильев, Эвелина 
Хромченко и Надежда Бабкина произ-
вели очень хорошее впечатление. Они 
классные, – резюмировала нижегород-
ка.

На память у Светланы остались наряды, 
которые ей выбрали стилисты шоу. Геро-
иня уже успела похвалиться платьями из 
«Модного приговора» в TikTok.

Вы В эфире Вокруг Светы ПОВАР ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРЕОбРАЗИЛАСЬ 
бЛАГОДАРя «МОДНОМУ ПРИГОВОРУ» 
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5.00, 8.00 «Доброе утро»
5.30 «Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады»
10.00, 12.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.25 Х/ф «Золушка». Кино в цвете 
[0+]
12.10 Х/ф  «дЕВЧаТа» [0+]
14.00 Х/ф  «бРИЛЛИаНТОВая 
РУка» [0+]
15.55 Х/ф  «дЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УдаЧИ» [6+]
17.35 Х/ф  «ЛЮбОВЬ И ГОЛУбИ» 
[12+]
19.20 Х/ф  «ИРОНИя СУдЬбЫ, 
ИЛИ C ЛЕГкИМ ПаРОМ!» [6+]
22.30 «Новогодний маскарад на 
Первом» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» [16+]

5.00 Т/с   «Дневник свекрови» [12+]
7.10 «Золушка»
9.25 Х/ф  «каРНаВаЛЬНая 
НОЧЬ» [0+]
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф  «МОСкВа СЛЕЗаМ НЕ 
ВЕРИТ» [12+]
14.10 «Короли смеха» [16+]
16.50 Х/ф  «СЛУЖЕбНЫЙ РО-
МаН» [0+]
19.25 Х/ф  «каВкаЗСкая ПЛЕН-
НИЦа, ИЛИ НОВЫЕ ПРИкЛЮЧЕ-
НИя ШУРИка» [6+]
20.45 Х/ф  «ИВаН ВаСИЛЬЕВИЧ 
МЕНяЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]
22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.00 «Новогодний Голубой ого-
нёк-2021»

5.05 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
6.05 Х/ф  «аФОНя» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф  «СИРОТа каЗаНСкая» 
[6+]
10.20 Х/ф  «бЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» [0+]
12.00, 16.20 Т/с   «Пёс» [16+]
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» 
[12+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
1.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
3.45 Х/ф  «ПРИХОдИ На МЕНя 
ПОСМОТРЕТЬ» [0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
6.10 Х/ф  «ЖЕНИТЬба баЛЬЗа-
МИНОВа» [0+]

8.40 «Центр Н» [12+]
8.50, 13.20 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «МУЖЧИНа С ГаРаН-
ТИЕЙ» [16+]
10.45 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
12.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
12.35 Д/ф «Монолог Татьяны До-
рониной» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 1.20 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу [12+]
16.20 Д/с «Теория заговора» [16+]
17.00 Время новостей
17.40 Х/ф  «ТЫ У МЕНя ОдНа» 
[16+]
19.20 Х/ф «Плакальщик, или Ново-
годний детектив [16+]
21.00 Х/ф  «ТаРИФ «НОВОГОд-
НИЙ» [16+]
22.30, 0.00 «Концерт «Русское 
Рождество-2018. Крокус» [16+]
23.50 «Поздравление Губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Сергеевича Никитина С Новым 
годом» [12+]
23.55 «Поздравление Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина с 
Новым годом»
3.05 «День за днем» [12+]
3.50 «Концерт к 85-летию Ниже-
городского отделения Союза теа-
тральных деятелей России» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00 «РИК «Россия 24»
8.00, 17.30 «800 лет Нижнему 
Новгороду»
8.15, 17.45 Вести. Интервью

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 0.00 «Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]

5.30 «Накануне волшебства» [16+]
6.30 Х/ф  «ПРаЗдНИк ВЗаПЕР-
ТИ» [16+]
8.00 Х/ф  «НОВОГОдНЕЕ СЧа-
СТЬЕ» [12+]
11.50 Х/ф  «SOS, дЕд МОРОЗ 
ИЛИ ВСЕ СбУдЕТСя!» [6+]
13.40 Х/ф  «С НОВЫМ ГОдОМ, 
МаМЫ!» [6+]
15.20, 18.15 Х/ф  «НОВОГОдНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
18.00 Новости [16+]
19.40 «Звёзды шансона в Ново-
годнюю ночь» [16+]
21.50 «Концерт «Лучшие песни» 
[16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [16+]
0.05 «Главный новогодний кон-
церт» [12+]
1.40 «Караоке. Новогодняя ночь» 
[16+]

3.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «Интерны» [16+]
8.30 Т/с   «Реальные пацаны» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.15 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.10 Т/с   «Ольга» [16+]
13.05, 22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» [16+]
19.00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» [16+]
20.00 «Студия «Союз». Новогод-
ний выпуск» [16+]
21.00 «Двое на миллион. Новогод-
ний выпуск» [16+]
23.00, 0.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
1.00 «Пой без правил» [16+]
1.55 Х/ф  «ZOMбОяЩИк» [18+]
2.55 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020» [16+]
4.30 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.10 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» [0+]
6.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
15.55, 2.15 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
23.00, 0.05 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «СТаНдаРТЫ кРаСО-
ТЫ» [16+]
10.50 Х/ф  «СТаНдаРТЫ кРаСО-
ТЫ. НОВая ЛЮбОВЬ» [16+]
15.10 Х/ф  «как ИЗВЕСТИ ЛЮ-
бОВНИЦУ За 7 дНЕЙ» [16+]
19.30, 0.05 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]

5.00, 9.00 Известия
5.50 Х/ф  «каНИкУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМа» [12+]
8.25, 9.25 Х/ф  «ПаПаШИ» [12+]
10.45 Х/ф  «бЛЕФ» [16+]
12.55 Х/ф  «УкРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» [12+]
15.05 Х/ф  «НЕВЕРОяТНЫЕ 
ПРИкЛЮЧЕНИя ИТаЛЬяНЦЕВ В 
РОССИИ» [12+]
17.10 Х/ф  «ПЕС баРбОС И НЕ-
ОбЫЧНЫЙ кРОСС» [12+]
17.25 Х/ф  «СаМОГОНЩИкИ» 
[12+]
17.45 Т/с   «След» [16+]

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]
0.05 «Новогодняя дискотека-2021. 
Хор Турецкого» [12+]
1.20 «Новогодняя дискотека-2021. 
Легенды «Ретро FM» [12+]

6.30, 7.00, 10.00 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Страна птиц» 7.45 Д/ф «Роман 
в камне» 8.10 «Легенды мирового 
кино» 8.40, 14.50 Х/ф  «ЛЮдИ И 
МаНЕкЕНЫ» [12+]10.15 Д/ф 
«Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её 
люблю» 10.55 Х/ф  «ЗИГЗаГ 
УдаЧИ»[12+] 12.25 «ХX век» 16.10 
М/ф «Двенадцать месяцев» 17.10 
«Международный фестиваль 
цирка в Масси» 19.15 Х/ф  
«ЖЕЛЕЗНая дОРОГа»[12+] 19.40 
«Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе» 20.40 Х/ф  
«ЗдРаВСТВУЙТЕ, я ВаШа ТЕТя!» 
[12+]22.25, 0.00 «Романтика 
романса» 23.55 «Новогоднее 
обращение президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина» 1.15 «Луи 
Армстронг. Концерт в Австралии» 
2.15 «Песня не прощается... 1971» 
2.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30 Т/с   
«Иллюзионист» [16+] 13.30 «Всё, 
кроме обычного» [16+] 22.45 
«Миллион на мечту» [16+] 23.50 
«Новогоднее обращение Прези-
дента» [12+] 0.00 «Лучшие песни 
нашего кино» [12+]

6.00 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]
6.30 «Ералаш» [0+]
7.40, 8.30, 19.30 Т/с   «Дружина» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
23.00, 0.00 «+100500» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» [0+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.45 Х/ф  «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
8.20 Х/ф  «ПРЕЗИдЕНТ И ЕГО 
ВНУЧка» [0+]
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» [12+]
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» [12+]
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
[12+]
13.10 Х/ф  «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
[12+]
15.30 Х/ф  «дЕдУШка» [12+]
17.15 «Новый год с доставкой на 
дом» [12+]

20.25 Х/ф  «ВЕЧЕРа На ХУТОРЕ 
бЛИЗ дИкаНЬкИ» [6+]
21.35 Х/ф  «МОРОЗкО» [0+]
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год в 
прямом эфире. Лучшее» [6+]
23.30 «Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина» [0+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина»
0.50 Х/ф  «ПОЛОСаТЫЙ РЕЙС» 
[12+]
2.20 Х/ф  «ВЫСОкИЙ бЛОНдИН В 
ЧЁРНОМ бОТИНкЕ» [6+]
3.50 «Анекдот под шубой». Юмо-
ристический концерт» [12+]
4.40 «Юмор зимнего периода» 
[12+]
5.40 «Анекдоты от звёзд» [12+]

5.05 Х/ф  «ЭТа ВЕСЕЛая ПЛаНЕ-
Та» [0+] 6.40 Х/ф  «НОВОГОдНИЕ 
ПРИкЛЮЧЕНИя МаШИ И ВИТИ» 
[0+] 7.50, 8.10 Х/ф  «ЗИГЗаГ 
УдаЧИ» [6+] 8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.30 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запашным» [6+] 
9.55 «Легенды музыки» [6+] 10.55 
«Легенды кино» [6+] 12.15 
«Легенды космоса» [6+] 13.30 
«Круиз-контроль» [6+] 14.05 «Не 
факт!» [6+] 14.30 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукачевым» 
[12+] 16.00 Х/ф  «ОВЕЧка дОЛЛИ 
бЫЛа ЗЛая И РаНО УМЕРЛа» 
[12+] 18.10 Х/ф  «ТаРИФ «НОВО-
ГОдНИЙ» [16+] 19.35 Х/ф  «НОЧЬ 
ОдИНОкОГО ФИЛИНа» [12+] 
21.05 Х/ф  «МОЙ ПаРЕНЬ - аН-
ГЕЛ» [16+] 22.45 «Елена Ваенга. 
Концерт в Кремле» [12+] 23.55 
«Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина» 0.05 «Новая звезда». 
Лучшее» [6+] 1.35 Х/ф  «кУбаН-
СкИЕ каЗакИ» [0+] 3.25 Х/ф  
«НЕбЕСНЫЙ ТИХОХОд» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 
18.00 Новости 6.05, 12.05, 15.30 
«Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Р.  Файфер - А. 
Папин» [16+] 9.40 Х/ф  «бОЕЦ» 
[16+] 12.50, 0.30 «Победы-2020» 
[0+] 13.55 «Большой хоккей» [12+] 
14.25 Д/ф «В центре событий» [12+] 
15.55 «Футбол. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании» 
18.10 «Футбол. «Осасуна» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании» 20.15 
«Футбол. Испания-2020. Лучшее» 
[0+] 20.45 «Футбол. Италия-2020. 
Лучшее» [0+] 21.15 «Все на Матч!» 
[12+] 22.00, 0.05 «Хоккей. Чехия - 
Австрия. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные» 23.55 «Новогод-
нее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина» 
1.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» [12+] 2.00 «Хоккей. Канада - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные» 4.30 
«Ярушин Хоккей шоу» [12+] 5.30 
«Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные»

Сегодня на первом канале стартует 
премьера сериала «Ищу жену с 
ребёнком». Этот фильм режиссёр 
Алексей Кирющенко снял ещё в  
2014 году. Но как премьеру Первый канал 
представил её только сейчас.

Ольга СЕВРЮГИНа 

Это комедийная мелодрама от «Сту-
дии Квартал-95» о необычном любовном 
треугольнике, превратившемся в квадрат. 
Сюжет незатейливый: пылкие влюблён-
ные Вера и Борис решили отправиться 
на курорт, где бы они могли насладиться 
друг другом. Вера придумала для мужа 

историю, что едет в Ялту с подругой, но 
ревнивый супруг решил составить ей ком-
панию. Чтобы спасти положение, Борис 
приглашает на курорт на роль своей жены 
одноклассницу, у которой не складывает-
ся личная жизнь. Перед поездкой герои 
даже представить не могли, как круто из-
менится их жизнь на берегу моря…

Фильм уже назвали русской версией 
популярной голливудской комедии «При-
творись моей женой» – уж слишком похож 
сюжет на ленту с голливудскими звёзда-
ми Дженнифер Энистон и Адамом Сэнд-
лером, который и сам является ремейком 
комедии 1969 года «Цветок кактуса». Но 
это лишь доказывает, что любовь пре-
подносит сюрпризы всем, всегда и вез-

де. Главные роли в российской комедии 
исполнили обворожительная Мария Гор-
бань, звезда сериалов, мастер комедии, 
харизматичный Сергей Бурунов, загадоч-
ная Ольга Медынич и не в меру серьёзный 
Олег Мазуров.

Забавные приключения их героев, в кото-
рых в плотный клубок сплелись юмор и ме-
лодрама, позволят зрителям развеселиться 
и подготовиться к новогодним праздникам. 
Забавно, но одним из продюсеров фильма 
«Ищу жену с ребёнком» выступил украинский 
президент Владимир Зеленский, что придаст 
пикантности просмотру.

Смотрите комедию «Ищу жену с 
ребёнком» 23 и 24 декабря после 

программы «Время».

Такое кино Отпускная жена
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• Мария Горбань  
и Сергей Бурунов в фильме 
«Ищу жену с ребёнком».

16+
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Пока поклонники оперы с нетерпением ждут премьеру спектакля 
«Свадьба Фигаро» в Нижегородском театре оперы и 
балета, режиссёр-постановщик спектакля Дмитрий 
Белянушкин неожиданно для всех заявил, что уходит 
из театра. А на днях его представили в качестве 
главного режиссёра коллективу знаменитого на 
весь мир Михайловского театра. 
О причинах такого шага и о том, не отразится 
ли его уход на премьере, режиссёр рассказал 
«Нижегородской правде».

Ольга СЕВРЮГИНА 

ТОНкОЕ кРужЕВО

– Дмитрий, на днях мы рассказы-
вали читателям, что опера «Свадьба 
Фигаро» практически готова к выпус-
ку. И с сожалением узнаём о вашем ре-
шении покинуть театр. В чём причина 
столь неожиданного решения?

– Для меня оно не было неожи-
данным. Я обдумывал его не один 
месяц. Да, такое случается, когда у 
творческих людей разный взгляд на 
вещи. У нас разное видение страте-
гии, куда мы должны двигаться. Я 
не хочу никого обвинять. К тому же 
у меня сложились замечательные 
отношения с труппой, и мы сделали 
большой проект, который ожидает 
премьеры. Для себя решил, что хо-
чу быть проводником своих идей, а 
не чужих. Для меня это важно для 
продолжения работы.

– Когда полтора года назад нам 
вас представляли, вы были полны 
грандиозных планов. И планировался 
не только «Фигаро», а ряд знаковых 
спектаклей, причём нижегородские 
театралы обрадовались этой про-
грамме. Что из этого удалось сделать 
за время работы в театре?

– Мои планы не изменились, но 
по ряду причин мне не удалось их 
выполнить. В том числе по причине 
коронавируса. Хотя были среди них 
и такие, которые можно было во-
плотить в любых условиях, но мои 
предложения не были поддержаны. 
Мы могли бы выпустить до конца 

этого года минимум 
два спектакля.

– Тем не менее один 
спектакль почти готов. 
Премьера «Свадьбы Фигаро» 
назначена на февраль. Планируе-
те ли вы в любом случае выпустить 
спектакль уже как приглашённый 
режиссёр?

– Конечно. Спектакль как 
ребёнок, и я его не оставлю. К то-
му же в него было вложено много 
сил со стороны театра, артистов, 
цехов. Он обязательно состоится. 
Но сохранить ткань взаимоотно-
шений в спектакле, эти «кружева 
спектакля», непросто. Слишком 
легко их нарушить. Любая пауза 
для них – шанс порваться, и их 
придётся восстанавливать. Пре-
мьера планировалась на апрель, 
потом на октябрь, декабрь. И каж-
дый раз приходилось всё восста-
навливать. Я, безусловно, спек-
такль выпущу. Это очень важный 
для меня проект, который покажет 
зрителю все возможности труппы.

– Вы работали с самыми имени-
тыми коллективами страны, в том 
числе и с Большим театром. Вам 
есть с чем сравнивать. Какое впе-
чатление сложилось у вас о возмож-
ностях нашей труппы?

– В ней есть артисты, с которы-
ми можно воплощать любые идеи. 
«Свадьба Фигаро» – простое произ-
ведение только на первый взгляд. 
Там очень много сложностей для 
певцов, и они с ними прекрасно 
справляются. В театре есть арти-
сты высокого класса, я говорю и 

о молодых, и о ма-
стерах, у которых 

можно учиться. Очень 
серьёзная певица Татья-

на Гарькушова, великолепна 
Аида Ипполитова, прекрасный бас 
Виктор Ряузов, замечательное мец-
цо-сопрано Елена Шевченко. Из 
молодых могу отметить Екатерину 
Ясинскую, Татьяну Иващенко, На-
дежду Маслову, Светлану Ползико-
ву, которая очень понравилась ита-
льянскому коучу Майклу Полу. Она 
идеально попадает в стилистику 
итальянской музыки, хотя до этого 
никогда не пела на другом языке.

НАдЕждА НА уСпЕх

– Насколько получившийся 
спектакль похож на ваш первона-
чальный замысел?

– Когда спектакль придумыва-
ется в голове у режиссёра, он не 
такой, какой получается в итоге. 
В процессе работы всё меняется, 
подстраивается под индивидуаль-
ность артистов. Это нормальный 
процесс. На выпуске спектакль по-
лучается другим. И это прекрасно, 
в этом есть интерес. Эфрос гово-
рил: «Репетиции – любовь моя». 

И это так: репетиции – это жизнь, 
увлекательная и неповторимая. 
Поэтому на премьере и возникает 
ощущение грусти, потому что вол-
шебное путешествие завершено, и 
надо начинать новое.

– Вы посмотрели все спектак-
ли театра как зритель, видели реак-
цию на них у нижегородцев. На ваш  
взгляд, «Фигаро» завоюет у них успех?

– Я очень на это надеюсь! Этот 
спектакль должен полюбиться зри-
телю, в нём великолепная музыка, 
блестящая драматургия, много 
юмора. К тому же мы рассказали 
эту историю так, чтобы зрителю 
всё происходящее было бы близко. 
Это фонтан эмоций! А сомнения 
по поводу принятия итальянского 
языка, о которых часто говорят... 
Не надо его бояться! И так всё будет 
понятно. А если непонятно – то су-
ществует бегущая строка, либретто. 
Плюс в театр ходят люди, которые 
достаточно подготовлены и знают, 
что это за произведение. Думаю, 
всё будет хорошо, и зритель оценит 
наш спектакль.

– Для театралов не секрет, что 
премьера – это ещё не всё, спек-
такль должен окрепнуть, разы-
граться. Будете ли вы присматри-
вать за этим процессом?

– Этот спектакль – уже частичка 
меня, и она здесь останется с ним 
до тех пор, пока спектакль будет 
жить. У меня есть ассистент, мы 
с ней работали в Большом теат-
ре, которая, если я вдруг не смогу 
приехать, будет приезжать за меня и 
поддерживать нужную тональность. 
К тому же за те восемь месяцев, что 
из-за пандемии отодвигалась пре-
мьера, мы спектакль так наиграли, 
что он уже полностью окреп, и мы 
хотим его наконец-то родить! Разбу-
ди артистов ночью, и они его споют. 
Надеюсь, что его оценят не только 
зрители, но и профессиональное со-
общество, критики из разных горо-
дов, и мы его покажем на различных 
театральных фестивалях.

– А есть ли в театре человек, ко-
торому вы сможете доверить своего 
«Фигаро»?

– К сожалению, нет. В театре 
сегодня нет профессионального 
режиссёра-постановщика. Да, 
есть Отар Дадишкилиани – это 
глыба и мастодонт этого театра. 
Не ему же быть у меня ассистен-
том! Театру необходим не только 
руководитель оперы, но ещё и ре-
жиссёр, который бы наблюдал за 
всеми спектаклями, делал вводы. 
Надеюсь, что так и будет.

МЕчТы СбыВАЮТСя

– С какими чувствами вы по-
кидаете наш театр и что дала вам 
работа в нём?

– У меня сложились очень тё-
плые отношения с оперной труп-
пой. Здесь работают хорошие про-
фессионалы и хорошие люди. К то-
му же любой новый спектакль даёт 
режиссёру огромный опыт – как 
жизненный, так и профессиональ-
ный. Здесь я получил возможность 
осуществить свою мечту, я ведь дав-
но хотел поставить «Свадьбу Фи-
гаро», и мечта сбылась. Это очень 
значимый этап в моей жизни.

– Начинается ещё один значи-
мый этап: теперь вы – режиссёр 
Михайловского театра!

– Оперный режиссёр – это очень 
редкая, штучная профессия как в 
нашей стране, так и в мире. Поэто-
му оперные режиссёры без работы 
долго не сидят. 16 декабря труппе 
Михайловского театра представили 
меня и нового главного дирижёра 
– Александра Соловьёва. Нашей 
первой совместной работой станет 
постановка оперы Петра Ильича 
Чайковского «Евгений Онегин», 
премьера которой запланирована 
на май 2021 года. Но я не проща-
юсь с Нижним, и не только из-за 
«Фигаро». У меня есть интересный 
проект с нижегородским мини-
стерством культуры, который сей-
час обсуждается, и надеюсь, что он 
будет реализован. Но пока не буду 
о нём рассказывать. Очень уж сего-
дня время у нас неспокой-
ное – не хочу загадывать.  
Будет то, что будет.
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скажу лишь одно 
– я готов и дальше 
сотрудничать с 
Нижним Новгородом.

Дмитрий Белянушкин: 
«Спектакль 
как ребёнок, 
и я его не оставлю»

•	 Захватывающая	
репетиция	оперы	

«Свадьба	Фигаро».

•	 Эскизы	костюмов		
к	премьере.

16+

•	 Занятия	с	коучем	итальянского	
языка	Джанлука	Пальюзо.



Кадры с немцами, расположившимися на лестницах 
главного здания Нижегородской ярмарки, на днях 
заполонили интернет. Эффектные ракурсы, 
идеально сшитая форма, суровые лица 
военных поразили нижегородцев, некоторые 
из которых вспомнили, что два года назад 
на площади Горького они уже наблюдали 
похожий фашистский десант. И они 
правы! В Нижнем возобновились съёмки 
военной драмы «Идущий с надеждой».

Сохранить память

Они начались осенью 2018 го-
да. Перед стартом съёмок режис-
сёр-постановщик фильма Сергей 
Веселов попросил жителей города 
найти в семейных архивах пред-
меты и одежду военного време-
ни. Многие откликнулись на этот 
призыв. На площади Горького по-
явились мотоциклы с пулемётами 
и элегантное авто времён Третьего 
рейха. И вот – новый этап съёмок.

«Идущий с надеждой» расска-
зывает о страшных первых днях 
войны.

– Наш фильм – о подвигах ге-
роев в борьбе с растерянностью 
и паникой, охвативших миллио-
ны советских граждан на самом 
страшном начальном этапе Ве-
ликой Отечественной войны, 
о героях, которые вдохновили 
людей на Победу, о противосто-
янии фашизму, – рассказал нам 
Сергей Веселов. – Наша задача 
– сохранить для потомков па-
мять о значимых победах вели-
ких людей, защитивших страну 
и весь мир от угрозы фашизма. 
И рассказать правду.

Жанр картины режиссёр опре-
делил как военную драму и обе-

щ а е т , 
что там 
б у д у т 
т р ю к и , 
б а т а л и и , 
л ю б о в ь , 
п а т р и о т и з м 
и масштабные 
сцены сражений. 
В съёмках заняты как 
профессиональные актёры, так 
и жители города и даже животные. 
А всего в грандиозном проекте бу-
дет занято около 3000 человек.

ярмарки краСки

Большинство сцен снимается 
в историческом центре Нижнего 
Новгорода. По сценарию плани-
руется задействовать более 90 ло-
каций в разных районах города и 
области. По словам режиссёра, 
заполучить разрешение на съём-
ки в исторических зданиях очень 
непросто. Всё нужно согласовы-
вать, иногда приходится пойти 
множество инстанций. Когда 
снимались сцены на площади 
Горького, пришлось даже огра-
ничивать движение городского 
транспорта. Но ради настоящей 
картинки в кадре команда Сер-

гея  Ве-
с е л о в а 

готова на 
любые по-

двиги.
– Мы ра-

ды, что адми-
нистрация Ни-

жегородской ярмар-
ки пошла нам навстречу 

и позволила отснять один из 
эпизодов в её интерьерах. Это 
очень эффектное здание, которое 
идеально вписалось в концепцию 
нашего фильма. Приятно созна-
вать, что администрация города и 
собственники старинных зданий 
готовы сотрудничать, – поделился 
впечатлениями Сергей.

А сотрудники ярмарки наблю-
дали за съёмками и удивлялись, 
как их здание вдруг словно пере-

неслось почти на 80 лет в прошлое 
и наполнилось немецкими сол-
датами и офицерами, тяжёлыми 
сапогами, отбивающими шаг по 
мраморным лестницам и паркет-
ным полам.

иСтория в деталях

Очень трепетно относится 
съёмочная группа и к костюмам, 
и к реквизиту. Поражает детали-
зация одежды и оружия военных 
лет. И даже легендарный немец-
кий автомобиль, такой знакомый 
по кадрам кинохроники с участи-
ем руководителей рейха, колесил 
по Нижнему Новгороду во время 
съёмок. Режиссёр уверяет, что ав-
томобиль подлинный. Как и прак-
тически всё, что есть на съёмоч-
ной площадке.

– Чтобы добиться точного 
воспроизведения эпохи, нужны 
глубокие знания реалий того 
времени, важна каждая деталь. 
Предметы интерьера мы поку-
паем, арендуем или воссоздаём 
сами, добиваясь полного исто-
рического сходства, – рассказал 
Сергей.

Большую помощь оказали 
фильму нижегородские и са-

ровские реконструкторы, ко-
торые не одно десятилетие за-
нимаются детальным изучени-
ем всего, что касается военных 
лет, и проводят реконструкции 
важнейших сражений военных 
лет. Теперь их мастерство и зна-
ния стали одной из составляю-
щих частей фильма. А впереди 
у съёмочной группы самый тру-
доёмкий, сложный и дорогосто-
ящий производственный про-
цесс – масштабные батальные 
сцены. По сценарию в них будут 
задействованы самолёты, поезда, 
танки, орудия. Так что съёмоч-
ная группа ещё не раз удивит 
жителей города. А если кто-то 
из нижегородцев захочет при-
коснуться к военной истории и 
принять участие в съёмках, пусть 
и в качестве статистов, то он мо-
жет присоединиться к команде 
проекта.

– Мы всегда открыты для диа-
логов и новых людей, – говорит 
Сергей Веселов. – Связаться с 
нами можно в группе проекта в 
социальной сети «Вконтакте» 
– группа «Идущий с надеждой» 
vk.com/club196680509.

Как уверяет режиссер, всё 
самое масштабное ещё впереди.
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Ценные кадры

в нижнем новгороде Снимают 
маСштабную военную драму

ИдИ И смотрИ

Новогодние игрушки: куклы и хлопушки
Выставка авторских кукол и 
медведей Тедди «Новогодний 
парад кукол» открывается в 
Нижнем Новгороде. На этот раз 

увидеть лучшие куклы, созданные 
мастерами из разных городов, 

можно будет в Нижегородском 
государственном выставочном 
комплексе на площади Минина и 
Пожарского.

Участниками выставки, организо-
ванной сообществом кукольных ма-
стеров «Артель нижегородскихъ ку-
кольниковъ», станут более 20 масте-
ров Нижегородской области и других 
городов России, работающих в раз-

личных техниках: авторская кукла из 
полимерной глины, текстильная 
кукла, мишки Тедди, ватная иг-

рушка, авторские аксессуары и 
украшения, сувениры.

Среди авторов есть те, о ком 
мы писали на страницах нашей га-
зеты. Например постоянный участ-
ник и лауреат «Международного са-

лона кукол на Тишинке», «Искусства 
кукол» и ряда других отечественных 
и зарубежных выставок Анна Фадее-

ва. Её удивительные, нежные и улыбчивые ку-
клы знакомы не только нижегородцам, но и 
известны далеко за пределами и области.

Покажет своих кукол и мастер Елена Фи-
латова. Её персонажи открывают зрителям 
дверь в сказку – роскошно декорированную, 
царскую, старинную. Например, Солоха с 
Чёртом или Вакула с черевичками. Или кол-
лекция, занявшая 1-е место в знаменитом 
конкурсе History of Fashion (эволюция мо-
ды от 1900 до 1950 годов). Каждая деталь 
одежды, каждый поворот головы отточены, 
стилистически верены и неслучайны.

Портретные, а подчас и шаржевые куклы 
Анастасии Сероглазовой на экспозици-
ях иной раз рождают жаркие споры: Шер-
лок это или Раскольников? Мюнхаузен или  
Петр I?! Портретная кукла для Анастасии – 
это всегда история образа в деталях.

Необычные куклы Марины Климук созда-
ны из текстиля и вызывают улыбку у всех, кто 
их видит. Они служат не только украшением 
интерьера, но и игрушкой: дети могут в них 
играть, переодевая и двигая. По признанию 
самого мастера, прототипом игрушки по-
служила её дочь, чей заразительный смех 
вдохновил Марину на роспись именно таких 
мордашек. Фирменная улыбка отличает все 
без исключения творения этого кукольни-
ка: это и смеющиеся русалки, и хохочущие 

школьницы, и даже… грибы! Марина создала 
свой собственный жанр: хо-хо гриб. Умори-
тельно зажмурившийся текстильный гриб 
пользуется большой популярностью в каче-
стве подарка.

А самыми новогодними станут работы 
известного мастера-кукольника Инны Карт. 
Она развивает очень популярное сего-
дня направление ватной ёлочной игруш-
ки. Её работы – это небольшие, не больше  
10–15 см, ватные куколки, представляю-
щие собой персонажей из нашего детства 
(вероятно, с послевоенных «бабушкиных» 
елок): мальчишек с санками, карапузов с 
леденечными петушками, девочек, крест-на-
крест замотанных в платок, в валенках не по 
росту. Старинные, милые, наивные образы, 
рождающие в каждом сердце предвкушение 
новогоднего чуда.

Выставка продлится с 24 по 30 декабря. 
Подробности в официальном аккаунте 

«Артели нижегородскихъ куколь-
никовъ» в instagram и на сайте 
НГВК.
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Не наши 
в городе!

для меня главное 
– чтобы наш фильм 
вышел на широкий 
экран и был актуален 
для любого поколения 
зрителей.

ведущая полосы  
ольга Севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

• Съёмки в здании 
Нижегородской 
ярмарки.

• Рабочий момент съёмок.
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Не остались в стороне и круп-
ные предприятия, у  которых 
в трудные времена заработали 
целые программы поддержки. 
«Группа ГАЗ» закупила два аппа-
рата ИВЛ для отделения скорой 
медицинской помощи Центра 
медицинской профилактики 
ГАЗ. Кроме того, Горьковский ав-
тозавод передал десятки тысяч ма-
сок в больницы, дома-интернаты, 
реабилитационные центры.

«Сибур» закупил 7500 комплек-
тов защитных костюмов для ме-
дицинских работников Нижего-
родской области. Профсоюзные 
активисты создали волонтёрские 
команды, которые помогали се-
мьям работников, перешедших 
на двухнедельные вахты: покупали 
продукты и лекарства, помогали 
с мелким ремонтом сантехники, 
даже поздравляли детей.

И это далеко не вся помощь, 
которую оказали нижегородские 
предприниматели. Представители 
малого и среднего бизнеса, сами 
переживающие непростой пери-
од, закупали маски и защитные 
костюмы для медиков, поставляли 
технику в больницы. А ресторато-
ры готовили медикам обеды.

Город трудовой 
доблести

Знаковым событием года стал 
75-летний юбилей Победы. К этой 
круглой дате Нижний Новгород 
получил серьёзный подарок – 
почётное звание «Город трудовой 
доблести». В годы войны Горький 
стал одним из центров оборонной 
промышленности. Здесь был со-
здан каждый второй автомобиль, 
каждый третий танк и каждая 
четвёртая артиллерийская уста-
новка. За инициативу присвое-

ния звания проголосовало свыше 
800 тысяч нижегородцев.

По случаю присвоения Ниж-
нему Новгороду почётного звания 
в Нижегородском кремле торже-
ственно открыли памятник «Горь-
ковчанам – доблестным тружени-
кам тыла».

Всего звание «Город трудовой 
доблести» присвоено в этом году 
20 городам. Во всех будут установ-
лены стелы. Нижегородцы местом 
размещения стелы выбрали Благо-
вещенскую площадь.

дороГи

Несмотря на все сложности, 
в Нижегородской области рань-
ше срока открылась долгожданная 
развязка Неклюдово – Золотово. 
Для водителей это стало по-на-
стоящему эпохальным событием.

До строительства автодороги 
весь транспорт в сторону Бора 

Наверное, многие сейчас 
пытаются ответить 
на вопрос: каким был 
2020‑й? Однозначно можно 
сказать одно – необычным, 
неожиданным, разным. 
Человечество впервые 
за многие десятилетия 
столкнулось с серьёзным 
глобальным вызовом – 
пандемией коронавируса. 
Но жизнь не остановилась. 
Продолжали работать 
предприятия, открываться 
школы, кардинально была 
перестроена система 
здравоохранения, полным 
ходом шло благоустройство 
и ремонт дорог. Изменился 
регион, изменились и мы сами. 
И сегодня мы вспомним самые 
яркие события уходящего 
и незабываемого 2020 года.

Марина уХАбовА 

ПАндеМия

Нижегородская область из-за 
плотности населения и его мобиль-
ности одной из первых в стране 
столкнулась с последствиями рас-
пространения инфекции. Но удар 
пандемии регион принял достой-
но. Оперативно стали разворачи-
вать COVID-койки. Всего за 28 су-
ток был построен многофункцио-
нальный медицинский центр для 
борьбы с коронавирусом.

В кратчайшие сроки был воз-
ведён новый корпус инфекцион-
ной больницы № 23 на 200 коек.

– Этот корпус будет наследи-
ем пандемии. Койки полностью 
оборудованы. Есть аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких, – 
сообщил на недавней встрече 
с президентом Владимиром Пу-
тиным губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Наш регион – один из лидеров 
по объёмам тестирования, а это 
важная часть успешной борь-
бы с коронавирусом. Ежедневно 
удаётся делать 12–17 тысяч тестов.

С 11 декабря в Нижегородской 
области началась массовая вак-
цинация медиков от COVID-19, 
а после Нового года запланирова-
на и вакцинация населения.

волонтёры

Невозможно представить, 
как бы все мы пережили этот год, 
если бы не волонтёры. Уже в мар-
те в регионе заработали сразу два 
центра добровольчества: «Мы вме-
сте» и волонтёрский центр «Еди-
ной России». Добровольцы орга-
низовывали доставку продуктов 
питания и лекарств тем, кто ока-
зался в самоизоляции, консульти-
ровали по различным вопросам 
людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Такая помощь 
для многих пожилых и маломо-
бильных жителей была просто 
необходима.

Поддержку врачам оказыва-
ли и оказывают добровольцы 
регионального отделения «Во-
лонтёров-медиков».
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и Кирова, а это около 34 тысяч 
автомобилей в сутки, шёл че-
рез железнодорожные переезды 
в посёлках Дружба и Толоконцево. 
В результате автомобилисты про-
стаивали в многочасовых пробках.

Объект планировалось сдать 
в мае 2021 года. Но уже в октябре 
2020-го движение по дороге бы-
ло открыто. И всё благодаря до-
полнительному финансированию 
из федерального бюджета.

Ожидается, что новая дорога 
не только избавит от пробок ав-
томобилистов, но и сделает при-
влекательнее северные районы для 
инвесторов.

– Я хотел бы отметить слажен-
ную работу правительства обла-
сти, отраслевого министерства 
с подрядчиком. Между ними сло-
жился по-настоящему конструк-
тивный диалог. Благодаря этому 
наконец-то проблема Волжского 
моста будет решена, – отметил 
депутат Законодательного собра-
ния Василий Суханов. – К тому же 
это перспективный проект по эко-
номическому развитию области. 
Нижний Новгород по плотности 
застройки и количеству транс-
порта перегружен. А эта развязка 
способствует развитию пригород-
ных территорий с точки зрения 
строительства жилья.

Кроме того, в Нижегородской 
области был развёрнут масштаб-
ный ремонт дорог.

(Окончание на 21-й стр.)

Штрих-год

участков 
дорог общей 
протяженностью 
881,1 км приведено 
в порядок в рамках 
нацпроекта 
«Безопасные 
и качественные 
дороги». По объёмам 
дорожного ремонта 
Нижегородская 
область занимает 
второе место после 
Московской области.

195

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской 
области:

– Подводя  итоги  года,  мы 
благодарим тех, кто встал пле-
чом  к  плечу  на  защиту  своих 
соотечественников. В первую 
очередь  я  говорю  о  меди-
цинских  работниках.  Многие 
из них на посту, они продолжа-
ют бороться за жизнь нижего-
родцев. Мы получаем огромное 
количество благодарных отзы-
вов от тех, кого они спасли.

сАМые яркие события – 2020

• Новый госпиталь Минобороны в Нижнем 
Новгороде возвели в рекордные сроки.

• Развязка Неклюдово – Золотово избавит 
от пробок в северном направлении.

• В кремле появился монумент 
труженикам тыла .

• Волонтёры взяли под свою опеку 
тех, кому особенно трудно.



Завершается непростой 
2020 год. Для Дзержинска 
он был особенным – город 
отметил свой 90‑летний 
юбилей. Несмотря на все 
сложности, удалось сделать 
немало: полным ходом 
в городе идёт ремонт дорог, 
расселение аварийных 
домов, благоустройство 
общественных территорий, 
переоснащение культурных 
учреждений. А впереди ещё 
более амбициозные планы – 
Дзержинск уже начал 
готовиться к 100‑летию.

О том, что уже удалось 
сделать и как город химиков 
будет развиваться дальше, мы 
беседуем с главой Дзержинска 
Иваном Николаевичем 
Носковым.

В полной готоВности

– Иван  Николаевич,  2020  год 
всем  запомнится  надолго  прежде 
всего из-за пандемии коронавируса. 
Как городской округ справляется 
с этим серьёзным вызовом?

– Перед нами стояла задача – 
сберечь здоровье горожан, не до‑
пустить  распространения  виру‑
са  на  крупных  промышленных 
предприятиях, защитить людей, 
находящихся  в  зоне  риска.  Мы 
предприняли  все  необходимые 
для этого меры: провели санитар‑
ную обработку города, обществен‑
ного транспорта, входных групп 
магазинов и предприятий хлорсо‑
держащими средствами, закрыли 
для посещения парки, отменили 
массовые мероприятия.

В  связи  с  введённым  режи‑
мом  самоизоляции  дзержинцам 
было рекомендовано оставаться 
дома.  Люди  старшего  поколе‑
ния,  входящие  в  группу  риска 
и переносящие новую коронави‑
русную инфекцию особенно тя‑
жело, находились и продолжают 
находиться  дома.  Любой  выход 
на  улицу  представляет  для  них 
повышенную опасность, и, есте‑
ственно, они нуждаются в помо‑
щи. Мы прекрасно понимаем, что 
не у всех есть родственники, ко‑
торые могут привезти продукты, 
медикаменты, поэтому был создан 
центр «Дзержинский волонтёр». 
В  первую  очередь  добровольцы 
помогают пожилым людям, оди‑
ноким пенсионерам и ветеранам.

Кроме этого мы помогли мало‑
обеспеченным и многодетным се‑
мьям организовать дистанционное 
обучение дома. Всем нуждающим‑
ся были выданы ноутбуки. Сов‑
местно с компанией «Ростелеком» 
в максимально сжатые сроки вы‑
работали решение по подключе‑
нию к высокоскоростному интер‑
нету школьников из малообеспе‑
ченных семей для организации их 
образовательного процесса на пе‑
риод дистанционного обучения.

Хочу поблагодарить всех, кто 
отозвался и оказал помощь в этот 
сложный период. Отдельные сло‑
ва благодарности предпринимате‑
лям, которые в это непростое вре‑
мя выступают волонтёрами, ока‑
зывают безвозмездную поддержку 
медицинским учреждениям.

– А ведь для самих предприни-
мателей этот год выдался особенно 
сложным.  Наиболее  серьёзно  по-
страдали представители малого биз-
неса. Как удалось поддержать их?

– Правительством Российской 
Федерации и Нижегородской об‑
ласти  в  кратчайшие  сроки  был 
разработан  большой  объём  раз‑
личных  мер,  предусматриваю‑
щих поддержку малого бизнеса. 
Прежде всего они касались пред‑
приятий и организаций, которые 
были вынуждены весной закрыть‑
ся в связи с эпидемиологической 
ситуацией.

Первая региональная мера ка‑
салась выплаты заработной платы 
с учётом налогов для работников 
вынужденно закрытых предприя‑
тий, индивидуальных предприни‑
мателей и самозанятых. Каждому 
заявившемуся выплачивалось око‑
ло 14 тысяч рублей, плюс от 30% 
и более (в зависимости от систе‑
мы налогообложения) начислений 
на заработную плату. Плюс 100% 
оплата коммунальных услуг за по‑
мещения под бизнес.

Вторая  эффективная  мера  – 
решение Президента Российской 
Федерации о выплате каждому ра‑
ботнику пострадавших отраслей 
минимальной оплаты труда.

Кроме  целевой  финансовой 
поддержки  был  предусмотрен 
целый  спектр  мер  поддержки: 
снижение тарифов на страховые 
взносы,  беспроцентный  заём 
на неотложные нужды в ряде кре‑
дитных  организаций,  льготные 
займы,  отсрочки  предоставле‑

ния отчётности и уплаты налогов 
в Федеральную налоговую службу, 
кредитные каникулы. На уровне 
муниципалитета мы приняли ре‑
шение – освободить арендаторов 
от платы за муниципальные поме‑
щения и земельные участки.

особая зона

– Несмотря на пандемию, в го-
родском округе заработала особая 
экономическая зона «Кулибин». Ка-
кое значение она имеет для Дзер-
жинска?

– Особая  экономическая  зо‑
на  –  это  инструмент  привлече‑
ния инвесторов, создания новых 
производств и высокотехнологич‑
ных рабочих мест. Это качествен‑
но новая инвестиционная среда.

Институт особых экономиче‑
ских зон действует в России уже 
несколько  лет.  Нижегородская 
область очень долго к этому шла, 
и я рад, что нам удалось в этом го‑
ду закрепить её на дзержинской 
земле.

В настоящее время в финаль‑
ной стадии обсуждения находятся 
планы по реализации крупных ин‑
вестиционных проектов на терри‑
тории зоны «Кулибин», её второй 
очереди, и вопросы расширения 
зоны за счёт имеющихся произ‑
водственных площадок. В частно‑
сти, речь идёт о создании локаль‑
ного кластера химических произ‑
водств, воспроизводящего полный 
технологический  цикл  и  имею‑
щего автономность от сторонних 
контрагентов.

Создание зоны «Кулибин» ре‑
шает проблему наличия свобод‑
ных площадок с готовой инфра‑

структурой,  а  также  повышает 
конкурентные преимущества го‑
родского округа в части привле‑
чения новых российских и зару‑
бежных инвесторов.

На создании особой экономи‑
ческой зоны «Кулибин» всё не за‑
канчивается. Советом по земель‑
ным и имущественным отноше‑
ниям при правительстве Нижего‑
родской области за 2020 год по го‑
родскому округу город Дзержинск 
было  одобрено  21  ходатайство 
на реализацию инвестиционных 
проектов. Заявленный объём ин‑
вестиций  по  проектам  составил 
17,1  млрд  рублей  с  созданием 
485 рабочих мест.

– Прорывным для Дзержинска 
этот год можно считать в плане до-
рожного ремонта. Как вы оценивае-
те итоги ремонтной кампании?

– Транспорт и дороги – важ‑
ный  вопрос  для  любого  города. 
Список участков для ремонта со‑
ставляется с учётом сразу несколь‑
ких критериев. Это и социальная 
значимость, которая формируется 
исходя из расположения важных 
объектов, и «популярность» доро‑
ги – интенсивность пешеходного 
и транспортного потоков. Разуме‑
ется, принимаются во внимание 
и пожелания жителей.

На 2020 год изначально плани‑
ровались работы на семи участках. 
Однако экономия средств в раз‑
мере 30 млн рублей при проведе‑
нии торгов позволила этот список 
расширить. Восьмым стал участок 
по проспекту Циолковского. Ра‑
боты здесь планировалось прово‑
дить лишь в 2022 году. Но на деле 
получилось  не  только  провести 
ремонт  в  2020‑м,  но  и  сделать 
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АктуАльный рАзговор
Хорошие новости

Улицы засияют огнями
Бульвары и улицы 
Дзержинска украшают 
праздничной иллюминацией. 
Устанавливать световое 
оборудование начали 
на площади Ленина и на 
части проспекта Чкалова 
при въезде в город.

И л л ю м и н а ц и о н н ы м и 
конструкциями в форме кор‑
з и н ,  с т а р и н н ы х  ф о н а р е й 
и солнца также будут украше‑
ны улица Урицкого, бульвар 
Мира, проспект Ленина у пло‑
щади Дзержинского.

Одновременно заверши‑
лись работы по оформле‑
нию главной городской ёл‑
ки – 18‑метровой красави‑
цы, украшенной гирляндами 
из золотых шаров и световой 
иллюминацией. Кроме этого 
на площади Дзержинского, где 
установлена главная ёлка, ор‑
ганизуют фотозону, чтобы го‑
рожане и гости города смогли 
сделать праздничные и яркие 
фотографии.

Новогодние городские ёлки 
также устанавливают на пло‑
щади Ленина, в парке «Утиное 
озеро», на площади Театраль‑
ной, в Центральном парке 
культуры и отдыха. Также жи‑
вая ель появится на детской 
площадке на бульваре Космо‑
навтов.

Выбираем самый 
праздничный двор
В Дзержинске объявлен 
конкурс на лучшее 
оформление дворовой 
территории «Новый год 
в нашем дворе». Идея 
конкурса, по словам главы 
города, возникла в процессе 
рабочих поездок по дворам.

– Очень многие горожане 
к  Н о в о м у  г о д у  у к р а ш а ю т 
не только квартиры, но и дво‑
ры. Поэтому было принято 
решение объявить конкурс 
на лучшее оформление дво‑
ровой территории. Надеюсь, 
декабрь порадует нас снегом, 
и к новогодним праздникам 
у дзержинцев будет возмож‑
ность украсить дворы, – сказал 
Иван Носков.

К о н к у р с  п р о в о д и т с я 
в несколько этапов. На пер‑
вом необходимо празднично 
оформить двор в новогод‑
ней тематике и подать заявку 
на участие. Затем конкурсная 
комиссия рассмотрит заяв‑
ки и определит победителей. 
Награждение будет прохо‑
дить с 3 по 7 января 2021 го‑
да.

З а я в к и  п р и н и м а ю т ‑
ся по электронной почте 
okultura@mail.ru до 28 декабря 
включительно.

Авторское оформление 
планируют оцениваться в трёх 
номинациях: «Двор года», 
«Новогодний дворик», «Двор 
для жизни». Кроме того, будет 
определён победитель в но‑
минации «Приз зрительских 
симпатий».

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
ы

 а
дм

и
н

и
ст

р
ац

и
ей

 Д
зе

р
ж

и
н

ск
а

Город настоящего    и будущего

Не скрываю, что 
особое внимание 
я уделяю общению 
с молодёжью. 
За ними будущее 
этого города, и их 
мнение и поддержка 
мне важны. 
            иван носков

•	 Комфорт	для	жителей	–	
главная	задача	развития.

•	 Ремонт	дорог	был	
беспрецедентным.



В Дзержинске 
строят школы, 

Дороги и  открыВают 
обноВлённые парки

КоротКо о важном

В Дзержинске 
и посёлках станет 
светлее
Дополнительное освещение 
проездов к социальным 
учреждениям Дзержинска 
появится до конца года.

Подрядная организация 
установила 62 опоры и про-
вела 1850 метров самонесу-
щего изолированного прово-
да на шести участках дорож-
ной сети Дзержинска. Сейчас 
ведётся монтаж 71 светиль-
ника, которые будут освещать 
проезды к школам № 9 и № 14, 
улицу Островского, улицу Пет-
рищева от дома № 3 до пере-
сечения с улицей Гайдара, 
проспект Ленинского Комсо-
мола от детской стоматологии 
до улицы Строителей и подъ-
езд к парку «Утиное озеро». 
На это из бюджета города вы-
делено 2,3 миллиона рублей.

– Работу по приведению 
освещения в городе и посёл-
ках к нормативам началась 
ещё в прошлом году в рамках 
энергосервисного контракта. 
В этом году мы приняли реше-
ние установить дополнитель-
ное уличное освещение рядом 
с социальными объектами, – 
рассказали в городской адми-
нистрации. – При выборе мест 
для установки новых световых 
опор учитывалась также интен-
сивность транспортного пото-
ка для обеспечения безопас-
ности водителей и пешеходов.

Остановки будут 
«умными»
В первом квартале 
2021 года в Дзержинске 
установят 10 «умных» 
остановок, также новыми 
технологиями оснастят 
две новые остановки в конце 
проспекта Циолковского.

– Девять комплексов, из ко-
торых восемь – на проспекте 
Ленина и один – у парка «Ра-
дуга», будут аналогичны тем, 
что уже установлены в конце 
проспекта Циолковского, – 
рассказал заместитель главы 
администрации города Денис 
Дергунов. – Один остановоч-
ный комплекс станет особен-
ным: на остановке у сквера 
Дзержинского установим па-
вильон, состоящий из двух зон 
ожидания с соединяющей их 
арочной конструкцией.

Остановки будут выполнены 
из антивандального металли-
ческого каркаса и закалённо-
го стекла. Также их оснастят 
видеонаблюдением, табло, от-
ражающим информацию о вре-
мени прибытия на остановку 
маршрутных транспортных 
средств, дате, времени и тем-
пературе на улице, а также 
разъёмом для зарядки теле-
фона через USB-провод и сво-
бодной зоной Wi-Fi.

Напомним, первая «умная» 
остановка в Дзержинске по-
явилась в октябре 2020 го-
да у перинатального центра 
на проспекте Циолковского.
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вдоль дороги освещение, заездные 
карманы, установить бордюры, 
новые «умные» остановочные па‑
вильоны. В целом же в этом го‑
ду мы отремонтировали больше 
10 километров дорог.

Впервые в этом году особое 
внимание при выполнении до‑
рожных работ уделяется тротуар‑
ной сети. Нам удалось достигнуть 
договорённости с собственником 
областной автодороги, соединяю‑
щей улицу Попова с Желнинским 
шоссе, и внести в планы по про‑
ведению ремонта проезжей части 
строительство новых тротуаров.

За счёт бюджета города в этом 
году  приступили к  работам 
по поднятию уровня подтопля‑
емых участков уже существую‑
щих тротуаров. В первую очередь 
в надлежащий вид приводим тро‑
туары с большим пешеходным 
потоком и ведущие к объектам 
социальной сферы. Эта работа бу‑
дет продолжена и в дальнейшем. 
В течение нескольких лет поста‑
раемся привести в нормативное 
состояние всю тротуарную сеть 
города.

– Ещё один большой проект, ко‑
торый реализуется в Дзержинске, – 
строительство  школы  №  2.  Она 
должна  получиться  уникальной, 
обустроенной по последнему слову 
техники. Как ведётся строитель‑
ство? Какие ещё школы заплани‑
ровано  построить  в  ближайшие 
несколько лет?

– Мы идём с небольшим опере‑
жением и в перспективе сможем 
сдать объект в сентябре следую‑
щего года. Таких проектов школ 
в стране единицы, и мы постара‑
лись заложить в его реализацию 
самые современные на сегодняш‑
ний день технические решения. 
Новое образовательное учрежде‑
ние будет иметь два спортивных 
зала, тренажёрный, бассейн, ка‑
бинет астрономии с обсерватори‑
ей, трудовые мастерские по дере‑
вообработке и обработке металла, 
кабинет домоводства для девочек 
и кабинеты географии, биологии 
и химии с лаборантскими. Уверен, 
что строительство школы наравне 
с высоким уровнем образования 
даст стимул для развития творче‑
ских, научных и спортивных на‑
чинаний её учеников.

В планах построить в Дзер‑
жинске не один социальный 
объект. Следующим проектом 
станет возведение здания нового 
общеобразовательного учрежде‑
ния на улице Клюквина, которое 
объединит школы № 10 и № 5. 
Они расположены в старой части 
города, построены в середине про‑
шлого века и уже давно морально 
и физически устарели. Также пла‑
нируется строительство корпуса 
начальной школы на 400 мест для 
средней школы № 20.

Планируется возведение дет‑
ского сада на 320 мест в ми‑
к р о р а й о н е  К о м с о м о л ь с к и й 
и на 180 мест на территории 
жилого комплекса «Северные во‑
рота». Кроме того, запланирова‑
ны реконструкция молодёжного 
комплекса «Спутник», Центра об‑
щественной работы, капитальный 
ремонт Театра драмы, создание 
экоцентра на базе дендропарка. 
Все эти объекты входят в «Про‑
грамму‑100».

В лучшем ВиДе

– Дзержинск стремительно ме‑
няется  во  многом  благодаря  реа‑
лизации нацпроектов. Преобража‑

ются парки и скверы по программе 
«Формирование  комфортной  го‑
родской среды». Сколько террито‑
рий будет благоустроено в следу‑
ющем году? Какие объекты вы бы 
отметили особо?

– Рабочие смогли воплотить 
в жизнь все задумки жителей 
по наполнению парка «Утиное 
озеро». Нам понадобилось два го‑
да, чтобы заброшенную лесную 
территорию превратить в парк для 
семейного досуга. Специально под 
этот проект мы привлекли около 
170 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов.

На «Утином озере» большая 
тропиночная сеть, детские пло‑
щадки для всех возрастов, спор‑
тивная площадка, зона фудкорта, 
площадка со сценой и территория 
для выгула собак. Самая любимая 
для всех, как я заметил, дорожка 
вокруг водоёма, где живут утки.

Приоритетным направлением 
федерального проекта «Формиро‑
вание комфортной городской сре‑
ды» в этом году стало комплекс‑
ное благоустройство придомовых 
территорий, проводимое с непо‑
средственным участием населе‑
ния.

Конечно, сейчас мы прини‑
маем бюджет следующего года 
с чётким пониманием, какие об‑
щественные пространства будем 
благоустраивать.

В рамках рейтингового голо‑
сования жителями города были 
выбраны для благоустройства 
в 2021 году два общественных 
пространства: площадь Привок‑
зальная и территория на проспек‑
те Циолковского между домами 
№ 76 и № 78.

П р о е к т ы  п р о х о д и л и  о н ‑
лайн‑обсуждение, мы уже откор‑
ректировали рабочие концепции 
с учётом предложений жителей.

На территории между домами 
№ 76 и № 78 на проспекте Ци‑
олковского будут предусмотрены 
прогулочные, а также игровые 
и спортивные зоны со стороны 
бывшего кинотеатра «Спутник». 
На площади Привокзальной сде‑
лают удобные и понятные всем 
пассажирам подходы к автовок‑
залу и железнодорожным путям, 
будет сформирована доступная ав‑
топарковка и тихие зоны отдыха.

Изюминкой проекта благо‑
ус т р о й с т в а  П р и в о к з а л ь н о й 
площади станет установка арт‑
объекта, представляющего собой 
часы в виде одной из главных 
достопримечательностей окру‑
га – Шуховской башни. Когда 
мы обсуждали это с жителями, 
было предложение, чтобы они 
отсчитывали время до 100‑летия 
города. Подумаем, как технически 
и красиво это оформить.

на Все 100

– Кстати,  о  100‑летии.  Дзер‑
жинск  ведь  уже  начал  готовить‑
ся к своему юбилею, разработана 
«Программа‑100». Время ещё есть, 
но и планы грандиозные.

– Изначально программа фор‑
мировалась как свод мероприя‑
тий, необходимых для решения 
существующих проблем в соци‑
альной сфере и городском хозяй‑
стве, внедрения цифровых техно‑
логий в городскую инфраструкту‑
ру. В дальнейшем она была допол‑
нена проектами, направленными 
на развитие экономики городско‑
го округа. Например, создание 
центра круизного туризма «Шу‑
ховская башня» в рамках развития 

круизного кластера «Ока‑Волга», 
строительство служебного жилья 
для специалистов. Программа 
подготовки к 100‑летию Дзер‑
жинска большая и идёт сразу 
во всех направлениях. По сути, 
это масштабный план развития 
на ближайшие 10 лет. Необходи‑
мо модернизировать все ключевые 
сферы.

– Какие разделы этой програм‑
мы,  на  ваш  взгляд,  особенно  ак‑
туальны и требуют обязательного 
исполнения?

– В первую очередь ставка де‑
лается на проекты, ориентирован‑
ные на развитие города. Отбира‑
лись наиболее востребованные 
из них для Дзержинска на сего‑
дняшний день. Программа пред‑
ставлена тремя основными бло‑
ками – «Городская среда», «Без‑
опасность» и «Социальная сфера», 
а также проектом цифровой плат‑
формы «Умный город». Каждый 
из блоков включает множество 
направлений, что позволит охва‑
тить всё: социальные объекты, 
транспорт и дороги, обществен‑
ные пространства, образование, 
жильё, спорт и туризм. «Про‑
грамма‑100» была представлена 
в правительстве Нижегородской 
области, проработка проектов 
велась с соответствующими от‑

раслевыми министерствами. Ко‑
нечно, обсуждение программы 
ещё не закончено. Некоторые 
проекты находятся в стадии раз‑
работки, другие будут уточнены 
и дополнены. Я предлагаю жите‑
лям не оставаться в стороне и вы‑
ступать с предложениями. Мы 
готовы к обсуждению.

– Иван Николаевич, до нового, 
2021 года остаётся совсем немного 
времени. Как будем жить и рабо‑
тать в следующем году? Какие за‑
дачи в приоритете?

– Я чувствую поддержку дзер‑
жинцев. За два года совместной 
работы мы выстроили по‑насто‑
ящему продуктивный, качествен‑
ный диалог с горожанами, неком‑
мерческими организациями.

Сейчас главная задача – ра‑
ботать, продолжать развитие го‑
родского округа, поддерживать 
конструктивный диалог с феде‑
ральными и областными властя‑
ми, развивать социальную сферу: 
строить школы и детсады, улуч‑
шать качество медицинского 
обслуживания. Городской округ 
должен становиться комфортным 
для жизни.

И пусть наступающий год 
оправдает самые добрые надежды, 
укрепит здоровье и принесёт всем 
успех и процветание.

•	 Новая	школа	не	имеет	аналогов.

•	 Благоустройство	дворов	проводили	в	
соответствии	с	пожеланиями	жителей.

•	 В	«Утином	озере»	появилась	
резиденция	белок.



Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова» достойно 
отметил 75-летие российской 
атомной промышленности. Несмотря 
на непростые для российской и мировой 
экономики времена, специалисты 
НИИИС выполнили все договорные 
обязательства на поставку 
оборудования для строящихся 
и реконструируемых энергоблоков АЭС.

Без использования атомной энергии 
невозможно представить современную че-
ловеческую цивилизацию. Атомные ледо-
колы, подводные лодки, ядерная медици-
на… Отечественные и зарубежные АЭС, со-
оружённые специалистами Госкорпорации 
«Росатом», являются крупнейшими произ-
водителями электроэнергии по всему миру.

А интеллект атомных электростанций 
нового поколения создаётся в Нижнем 
Новгороде. В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» более 20 лет 
изготавливается оборудование автоматизи-
рованных систем управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) отечественных 
и зарубежных АЭС. Сегодня при создании 
новых продуктов и модернизации уже суще-
ствующих на рынке специалисты НИИИС 
особое внимание уделяют развитию интел-
лектуальной составляющей. Это позволяет 
своевременно выявить нештатные ситуации, 
возникающие в технологических процессах, 
прогнозировать состояние технологическо-
го оборудования, оперативно обеспечи-
вать персонал достоверной информацией 
и подсказками по действиям в ситуациях, 
требующих вмешательства человека».

К работам по созданию компонентов 
АСУ ТП для объектов атомной энергети-
ки НИИИС приступил в 1999 году, имея 
более чем 30-летний опыт разработки ра-
диоэлектронной аппаратуры специального 
назначения и 10-летний опыт создания ин-
тегрированных автоматизированных систем 
управления в интересах ПАО «Газпром».

В настоящее время НИИИС являет-
ся одним из активных участников разра-
ботки нового поколения российских АСУ 
ТП как для отечественных атомных элек-
тростанций, так и для АЭС, сооружаемых 
по российским проектам за рубежом. При 
этом внутриотраслевые и внешние зака-
зы выполняются под общей координацией  
АО «РАСУ» – российского интегратора биз-
неса АСУ ТП и Электротехника.

В сложившейся системе кооперации 
предприятий Госкорпорации «Росатом» 
НИИИС является ответственным за раз-

работку и изготовление оборудования АСУ 
ТП верхнего уровня управления, опреде-
ляющего облик блочного пункта управ-
ления энергоблока АЭС, центрального 
пункта управления АЭС. Также в зону от-
ветственности НИИИС входит ряд других 
подсистем АСУ ТП, в том числе системы 
регистрации важных параметров эксплуата-
ции, системы перегрузки топлива ядерных 
реакторов, системы контроля и управления 
электротехническим оборудованием, про-
чие системы контроля и управления.

К настоящему времени более 1500 еди-
ниц оборудования АСУ ТП разработки  
НИИИС успешно эксплуатируется на 18 но-
вых и модернизированных энергоблоках 
российских и зарубежных АЭС. Оборудова-
ние НИИИС в полном объёме представлено 
на энергоблоках № 1, № 2 АЭС «Куданку-
лам» (Республика Индия), где он выполнял 
функции главного конструктора АСУ ТП на 
строящейся Белорусской АЭС. В числе реа-
лизованных российских проектов – АСУ ТП, 
для Калининской, Ростовской, Белоярской, 
Нововоронежской и Ленинградской АЭС.

Работы в интересах атомной энергетики 
занимают важное место в портфеле заказов 
НИИИС в области автоматизации объек-
тов топливно-энергетического комплекса. 
Объёмы этих работ ежегодно наращиваются.

В 2020 году в НИИИС завершилось 
изготовление оборудования АСУ ТП для 

энергоблока № 1 АЭС «Руппур» (Респуб-
лика Бангладеш). Оно успешно прошло те-
стирование и полностью готово к отправке 
на строительную площадку. Оборудование 
систем верхнего уровня (СВУ) энергобло-
ка № 2 изготовлено и отгружено на по-
лигон комплектного поставщика АСУ ТП  
(АО «РАСУ») для проведения комплексных 
интеграционных испытаний.

Завершено также изготовление оборудо-
вания систем верхнего уровня и техниче-
ских средств оперативного диспетчерского 
управления для энергоблока № 3 АЭС «Ку-
данкулам» (Республика Индия), оно готово 
к отгрузке индийским атомщикам. Парт-
нёрские отношения НИИИС с индийским 
заказчиком проверены временем.

В настоящее время в НИИИС начато 
производство оборудования для АСУ ТП 
энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам»: си-
стемы верхнего блочного уровня и системы 
регистрации важных параметров эксплу-
атации. Оборудование НИИИС отвечает 
современным требованиям по безопасности 
и имеет референтность на нескольких АЭС.

7 сентября 2020 года энергоблок № 1 Ка-
лининской АЭС (г. Удомля) вышел на номи-

нальную мощность 1000 МВт после завер-
шения капитального ремонта с масштабной 
технической реновацией и модернизацией 
важных систем жизнеобеспечения.

Ключевой операцией ремонтной кам-
пании стала комплексная модернизация 
АСУ ТП блочного и резервного пунктов 
управления энергоблока № 1, для которого 
НИИИС разработал, изготовил и поставил 
технические средства в количестве 43 еди-
ниц оборудования. Специалистами НИИИС 
выполнены работы по шеф-монтажу и ав-
тономной наладке оборудования блочного 
и резервного щитов управления энергобло-
ка № 1 для обеспечения энергопуска.

Напомним, в 2004 году программно-тех-
нические средства и комплексы верхнего 
уровня управления нового поколения бы-
ли поставлены на энергоблок № 3 Кали-
нинской АЭС. И это была первая ласточка 
НИИИС в атомной энергетике.

7 августа 2020 года осуществлён физпуск 
энергоблока № 1 Белорусской АЭС, а 3 но-
ября текущего года он подключён к рес-
публиканской энергосистеме. Он является 
первым блоком нового поколения «три+», 
сооружённого по российским технологи-
ям за рубежом. Энергопуск стал событием 
национального масштаба, совместной по-
бедой российских и белорусских специа-
листов, в том числе и атомщиков НИИИС.

НИИИС является комплектным по-
ставщиком оборудования АСУ ТП для 
энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской 
АЭС. Специалисты НИИИС успешно вы-
полнили работы по шеф-монтажу и авто-
номной наладке подсистем АСУ ТП для 
обеспечения физпуска и энергопуска.

Завершена поставка оборудования нор-
мальной эксплуатации и систем безопасно-
сти энергоблока № 2. Проводятся работы 
по шеф-монтажу и автономной наладке 
подсистем АСУ ТП. В стадии завершения 
поставка вспомогательного оборудования 
для второго энергоблока.

19 июля 2020 года начата загрузка 
ядерного топлива в реактор энергобло-
ка № 2 Ленинградской АЭС (г. Сосновый 
Бор). 22 октября текущего года энергоблок 
№ 2 подключён к энергосистеме страны. 
Специалисты НИИИС выполнили рабо-
ты по шеф-монтажу и автономной наладке 
оборудования АСУ ТП энергоблока № 2 для 
обеспечения физпуска и энергопуска.

В НИИИС ведутся также работы 
по изготовлению подсистем АСУ ТП для 
энергоблоков № 5, № 6 АЭС «Пакш» (Вен-
грия). К настоящему времени разработана 
рабочая конструкторская документация 
на оборудование, поставляемое в рамках 
исполнения договоров.

Коллектив «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова» сердечно 
поздравляет работников 
Госкорпорации «Росатом» 
Нижегородского региона, всех 
земляков с наступающим Новым 
годом! Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, новых трудовых 
достижений на благо Отечества!
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В настоящее время «Росатом» 
является признанным 
мировым лидером 
и единственной в мире 
компанией, реализующей 
серийное строительство 
атомных электростанций 
за рубежом.

На международном рынке 
автоматизации объектов 
атомной энергетики 
царит жесточайшая 
конкуренция. Поэтому 
участие госкорпорации 
«Росатом» в зарубежных 
проектах достигается за счёт 
строгого соответствия 
поставляемого оборудования 
аСУ тП международным 
и европейским стандартам.

Мирный атом по-нижегородски

•	 Белорусская	АЭС.

•	 Блочный	пункт	
управления			АЭС	

«Куданкулам».

•	 Тестирование	
оборудования.



Уходящий год стал особенным, 
поставив всё общество в совершенно 
новые условия. Непросто было 
всем. С трудностями столкнулась 
и система высшего образования. 
О том, как справился с вызовами 
2020 года один из крупнейших вузов 
региона – Нижегородский технический 
университет, мы расспросили ректора 
НГТУ Сергея Дмитриева.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПОКОЛение Next

– Сергей Михайлович, для вузов новые 
условия, продиктованные пандемией, озна-
чали прежде всего перевод на дистанционное 
обучение. Как же проходил образовательный 
процесс?

– Действительно,  уходящий  год  стал 
для  Нижегородского  государственного 
технического университета временем не-
простых  вызовов.  Но  общими  усилиями 
нам удалось найти достойные ответы. Что 
касается внедрения в учебный процесс ди-
станционных систем образования, то это 
ускорило  переход  к  модели  «Цифровой 
университет», начатый ранее. В условиях 
пандемии у нас появился новый стимул для 
активного продолжения реализации страте-
гического проекта «Новые кадры и техно-
логии для цифровой экономики региона». 
Реализация этого проекта позволит НГТУ 
имени Р. Е. Алексеева достичь лидирующих 
позиций в подготовке кадров и создании 
технологий для цифровой экономики Ни-
жегородского региона.

– Какие события этого года вы назвали бы 
для университета наиболее значимыми?

– В  2020  году  Нижегородский  техни-
ческий  университет  принимал  активное 

участие  в  деятельности  регионального 
научно-образовательного  центра  миро-
вого уровня «Техноплатформа 2035». Мы 
представили ряд перспективных проектов. 
В  самом  конце  уходящего  года  успешно 
завершились  испытания  беспилотного 
электромобиля «ГАЗель Next». Они про-
ходили в условиях, максимально прибли-
женных к реальным, и доказали высокую 
надёжность конструкции и возможность 
её эксплуатации в сложных климатических 
условиях. Это стало весомым итогом много-
летней совместной работы учёных опорно-
го вуза и специалистов Инжинирингового 
центра «Группы ГАЗ».

ПОбедный нАстрОй

– Чем ещё запомнится в НГТУ этот год?
– Несмотря ни на что, многочисленны-

ми радостными событиями. Учёные Ниже-
городского государственного техническо-
го университета дважды стали лауреатами 
премии Правительства России. Отмечены 
проекты в сфере образования и в области 
науки и техники. И это – беспрецедентный 
успех нашего коллектива.

– Трудности как будто только мобилизова-
ли вас. Вуз сохранил за собой высокие пози-
ции в самых престижных рейтингах.

– Мы  подтвердили  высокий  уровень 
научно-образовательной  деятельности. 
Во  второй  раз  подряд  Нижегородский 
государственный  технический  универ-
ситет был включён экспертами рейтинга 
«Национальное  признание-2020»  в  чис-
ло  лучших  технических  вузов  России, 
а также вновь возглавил группу лидеров 
рейтинга  вузов  по  предмету  «Ядерная 
техника». А сразу четыре патента НГТУ 
им.  Р. Е. Алексеева  включены  в  список 
«100  лучших  изобретений  России»,  ко-
торый  ежегодно  формируют  Роспатент 
и Федеральный институт промышленной 
собственности.

Команда  Нижегородского  государ-
ственного  технического  университета 
во  второй  раз  подряд  завоевала  побе-
ду  в  отраслевом  направлении  «Цифро-
вой  атом»  студенческой  лиги  между-
народного  инженерного  чемпионата  
CASE-IN. Призёром чемпионата в номи-
нации «Нефтехимия» стала и наша вторая 
команда – студенты Дзержинского поли-
технического института.

ВремЯ ПЛАнОВ

– Но университет активно ведёт и культур-
но-просветительскую  работу.  На  этом 
направлении что удалось сделать?

– Действительно, я бы назвал НГТУ од-
ним из культурно-просветительских центров 
региона. Это одна из миссий современно-
го университета. Например, на базе нашего  
вуза работает волонтёрский отряд «ПромЭкс-
курсовод». Он занимается популяризацией 
истории и современных тенденций разви-
тия промышленных предприятий Нижего-
родского региона. В этом году отряд признан 
победителем конкурса проектов «Волонтёры 
культуры Нижегородской области».

И ещё приятное событие. В уходящем 
году авторский коллектив учёных техниче-
ского университета совместно с коллегами 
из других вузов выиграл конкурс на созда-
ние книги по истории Нижнего Новгорода. 
Посвящаем этот труд 800-летию родного 
города.

– Год прошёл под знаком 75-летия Ве-
ликой Победы. Чем откликнулся на юбилей 
ваш вуз?

– Мы не просто вновь обратились к ис-
тории, вспомнили о тех, кто завоевал для 
нас мирную жизнь, но и всерьёз занялись 
деятельной  поддержкой  ветеранов,  так 
необходимой им.

– По каким направлениям пойдёт даль-
нейшее развитие вуза, решать вам, Сергей 
Михайлович. В этом году вас вновь переиз-
брали на пост ректора вуза. Каким вам видит-
ся будущий год?

– В  ходе  выборов  кандидаты  на  пост 
ректора  представляли  свои  программы 
развития вуза, и то, что коллектив отдал 
предпочтение моему видению перспектив 
нашего  вуза,  я  расцениваю  как  большое 
доверие, которое в предстоящие пять лет 
я должен оправдать, реализуя амбициозные 
планы.

Уверен,  что  новый  год  принесёт  не-
мало  ярких  событий и  успешную работу 
по  претворению  в  жизнь  наших  планов, 
связанных с Программой стратегического 
академического лидерства, в которой наш 
вуз обязательно примет участие.

НаучНый подход

образоваНие

Обучение на опережение
В региОне нАчАЛАсь нОВАЯ ВехА 

В  ПрОфессиОнАЛьнОм ОбрАзОВАнии 
и  ПереПОдгОтОВКе КАдрОВ

Большое количество профессий сегодня исчезает, появляются 
новые. Скорость изменения современных технологий настолько 
высока, что образовательная система не успевает изменять 
программы обучения для подготовки специалистов. Мостиком 
между образованием и промышленностью региона становится 
Центр опережающей профессиональной подготовки. Благодаря 
нововведению Нижегородская область получит высококлассных 
профессионалов.

Алина мАЛининА 

ПО Лучшим  
мирОВым стАндАртАм

В нашем огромном городе и об-
ласти большое количество разных 
предложений, о которых мы про-
сто даже не знаем. Работодатели 
ищут специалистов и готовы обу-
чать. Молодёжь ищет перспектив-
ную работу. Для решения всех этих 
вопросов создан единый центр – 
Центр опережающей профессио-
нальной подготовки. Это совре-
менная платформа для профес-
сиональной ориентации, получения 
первой профессии, возможности 
попробовать себя в той или иной 
профессиональной роли, получить 
вторую профессию или даже две 
одновременно.

Такие центры опережающей 
профессиональной подготовки 
открываются по всей стране в рам-
ках майских указов Президента 
Российской Федерации и нацио-
нального проекта «Образование». 
Теперь такой центр есть и в Ниже-
городской области.

Одна из задач центров опере-
жающей профессиональной под-
готовки – соединить работодателя, 
школьника, студента, работающего 
гражданина с той образовательной 
организацией, где проведут подго-
товку или переподготовку рабочих 
кадров и сотрудников на уровне, 
соответствующем лучшим миро-
вым практикам, в том числе стан-
дартам WorldSkills. В работе будут 
задействованы все вузы, колледжи 
и техникумы, все ресурсные цен-
тры и мастерские региона.

индиВидуАЛьнАЯ 
трАеКтОриЯ  
дЛЯ рАбОчегО

Ядром центра стала уникальная 
цифровая платформа http://copp52.
ru/, которая позволяет эффективно 
работать сообща  колледжам, вузам 
и работодателям, быстро реагиро-
вать на изменение потребностей 
в кадрах в промышленности регио-
на, в том числе IТ-отрасли. Серви-
сы цифровой платформы дают воз-
можность работодателям выбрать 
подходящий краткосрочный курс 
опережающей профессиональной 

подготовки или инициировать со-
здание нового курса, а ищущим 
работу – найти её и пройти нужную 
подготовку. Понятная и удобная 
платформа соединяет возможности 
нескольких сайтов.

По словам министра образова-
ния, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергея 
Злобина, основная цель центра – 
подготовка универсальных специ-
алистов.

– Сегодня технологии так бы-
стро меняются, что сложно понять, 
какие специальности потребуются 
в ближайшее время, – подчеркнул 
министр. – Поэтому чем более ши-
рокий спектр подготовки пройдёт 
специалист, тем больше шансов, 
что он будет успешен на рынке тру-
да. И надо создать ему условия для 
профессиональной переподготов-
ки. Здесь важен основной принцип 
работы – создание индивидуаль-
ной траектории образования для 
каждого, кто приходит на обучение.

По сути, новая платформа дей-
ствует как госуслуги для работода-
телей и соискателей. Работа центра 
организована по принципу «единого 
окна», куда подаётся заявка. Рабо-
тодатели могут обратиться сюда 
за новой учебной программой или 
в поисках сотрудника, студенты 
и зрелые профессионалы – чтобы 
пройти ускоренную учебную про-
грамму развития новых компетен-
ций для получения востребованных 
знаний и умений, работающие, 
в том числе в возрасте 50+, чтобы 
повысить квалификацию.

«АтЛАс ПрОфессий» 
дЛЯ шКОЛьниКА

Большое внимание ЦОПП уделяет 
школьникам. Здесь они могут прой-
ти профориентацию или получить 
первую профессию. В уникальном 
проекте по профориентации «Атлас 
профессии» представлены самые 
актуальные в регионе специальности 
и компетенции. Сервисы цифровой 
платформы ЦОПП включают в себя 
различные направления профори-
ентации учащихся: онлайн-курс 
по выбору профессии, онлайн-тесты 
по профессиональной ориентации, 
видеоатлас актуальных профессий, 
знакомство с крупнейшими пред-
приятиями Нижегородской области.

С помощью ЦОПП образователь-
ные организации смогут проводить 
конструирование и сборку любых 
коротких программ под требова-
ния любого заказчика и с любым 
количеством обучающихся. Про-
граммы формируются по принципу 
«конструктора компетенций», то есть 
создаются из набора модулей. Кол-
лаборация работодателей и колле-
джей позволит создать уникальные 

программы для подготовки специа-
листов под определённые вакансии.

ЦОПП призван стать также цен-
тром аналитики ситуации на рын-
ке труда: проводить мониторинг 
востребованных специальностей 
в регионе, отслеживать изменения 
в требованиях к уровню подготов-
ки квалифицированных рабочих 
кадров и корректировать в соот-
ветствии с этим программы подго-
товки специалистов.

– Результатами такой модерниза-
ции станут подготовленные кадро-
вые ресурсы, – отметил губернатор 
Глеб Никитин. – Это позитивно отра-
зится на экономике региона в целом. 
Без квалифицированных сотрудни-
ков невозможно развитие действую-
щих производств и создание новых.

Более 30 регионов страны уже 
оценили преимущества подобных 
центров. К 2024 году в Российской 
Федерации будет создано 100 та-
ких центров.

•	 Технологии	дополненной	реальности	–	
отличное	подспорье	в	обучении.
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•	 Ректор	НГТУ	Сергей	Дмитриев	
уверен,	что	будущий	год		

станет	успешным.
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В нижегОрОдсКОм 
техничесКОм униВерситете 

ОбрАтиЛи ВызОВы 2020  гОдА 
В  сВОЮ ПОЛьзуИнженерная мысль

Нижний Новгород, ул. Фучика, 
д. 12 А, +7 (831) 2140774,  

http://copp52.ru/, info@copp52.ru
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– Арина  Михайловна,  какие 
существуют формы занятости гра-
ждан с ограниченными возможно-
стями в Нижегородской области?

– Вопросы интеграции людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в общество имеют перво-
очередное значение для региона. 
Особое  внимание  уделяется  во-
просам вовлечения граждан с ин-
валидностью в трудовую деятель-
ность.

Решением данного вопроса за-
нимаются органы службы занято-
сти населения. В первую очередь 
работа учреждений службы заня-
тости  направлена  на  выявление 
потребности граждан с инвалид-
ностью  в профобучении, трудо-
устройстве  или  открытии  соб-
ственного дела.

В  настоящее  время  в  Ниже-
городской  области  проживают 
65,8  тысячи  инвалидов  трудо-
способного возраста. Из них за-
няты  трудовой  деятельностью 
17,3 тысячи человек, что состав-
ляет 26,3% при среднероссийском 
показателе 26,6%, уровень занято-
сти по Приволжскому федераль-
ному округу – 24,9%.

– Много ли граждан данной ка-
тегории  обращается  за  помощью 
в службу занятости?

–  В  последние   годы  чис-
ленность  обращений  инвали-
дов  в органы  службы  занятости 
за содействием в поиске работы 
значительно  возросла,  напри-
мер,  с  1661  человека  в  2016  го-
ду  до  3182  человек  в  2019  году. 
В  2020  году  к  настоящему  вре-
мени в службе занятости зареги-
стрированы 2922 инвалида.

– Как  организована  работа 
службы  занятости  с  инвалидами, 
желающими трудоустроиться?

– Служба  занятости  реализу-
ет  превентивные  мероприятия, 
включающие персонифицирован-
ный учёт инвалидов, нуждающих-
ся в трудоустройстве, и комплекс 
информационных, консультаци-
онных  и  профориентационных 
услуг. Мы отошли от заявитель-
ного принципа и придерживаемся 
инициативного адресного подхода 
к взаимодействию с инвалидами, 
а также с работодателями, кото-
рые потенциально могли бы тру-
доустроить инвалидов.

Заинтересованным  в  трудо-
устройстве гражданам предлага-
ется зарегистрироваться в центре 
занятости  и  получить  комплекс 
услуг по содействию их занятости.

В настоящее время на регистра-
ционном учёте в службе занято-
сти состоит 1411 инвалидов (2,3% 
в  общей  численности  обратив-
шихся граждан).

– Могут ли инвалиды в текущих 
эпидемиологических условиях обра-
титься в службу занятости дистан-
ционно?

– Да,  конечно.  Возможность 
д и с т а н ц и о н н о г о   о б р а щ е н и я 
в службу занятости существует уже 
давно, но в текущих эпидемиоло-
гических  условиях  подача  элек-
тронного заявления стала наибо-
лее удобным способом получения 
услуг. Заявление можно направить 
из личного кабинета на информа-
ционно-аналитическом  портале 
«Работа в России».

– Какой комплекс услуг центры 
занятости населения могут предло-
жить гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья?

– При  обращении  граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья в службу занятости им 
предоставляется комплекс услуг 
в  соответствии  с  их  жизненной 
ситуацией:

1) подбор вакансий в соответ-
ствии с текущим состоянием здо-
ровья и учётом нарушенных функ-
ций организма – на основе реко-
мендаций, содержащихся в ИПРА;

2) профориентационные меро-
приятия;

3) организация профессиональ-
ного обучения инвалидов;

4) организация с согласия ин-
валидов индивидуальной работы 
по их трудоустройству, а именно:
–  содействие  в   составлении 

и направлении резюме работо-
дателям;

–  организация  собеседований 
инвалидов  с  работодателями 
с участием работников центра 
занятости с целью возможного 
оказания помощи инвалидам;

–  помощь в построении доступ-
ного маршрута передвижения 
до места работы;

–  сопровождение инвалидов при 
оказании всего перечня госу-
дарственных услуг в сфере за-
нятости населения;
5)  консультирование  работо-

дателей, принимающих на работу 
инвалидов, по вопросам:

–  выделения  рабочих  мест  для 
трудоустройства инвалидов;

–  определения  мероприятий 
по оборудованию специального 
рабочего места (при необходи-
мости);

–  адаптации инвалидов на рабочем 
месте, оказания помощи в осво-
ении  инвалидами  трудовых 
обязанностей и передвижении 
на территории работодателя.
В текущем году профориента-

ционную помощь в центрах заня-
тости получили 1,5 тысячи инва-
лидов. Особое внимание уделяется 
количественному и качественному 
охвату инвалидов, обратившихся 
в службу занятости, профориента-
ционным мероприятиям, направ-
ленным на осознание инвалидом 
своего положения на рынке труда 
и формирования адекватных со-
циальных  и  профессиональных 
установок. Проведение меропри-
ятий предусмотрено  в форматах 
индивидуальных  и  групповых 
занятий, практикумов по темам: 
«Твои возможности», «Я нацелен 
на успех», «Познай себя», «Дви-
жение  навстречу  себе»,  деловой 
игры  «Профессия  быть  собой». 
В  центре  занятости  населения 
города Нижнего Новгорода дей-
ствует консультационный пункт 
«Равные права – равные возмож-
ности». В период пандемии коро-
навирусной инфекции наиболее 
широко задействованы возможно-
сти онлайн-мероприятий.

Безработным гражданам по их 
заявлению или по предложению 
службы  занятости  бесплатно 
предоставляется государственная 
услуга профессионального обуче-
ния и дополнительного профес-
сионального  образования.  Гра-
жданам, имеющим инвалидность, 
данная услуга доступна в приори-
тетном порядке.

В текущем году на профессио-
нальное  обучение  в  целях  даль-

нейшего трудоустройства на пред-
приятиях Нижегородской области 
направлены 55 безработных ин-
валидов.

– Есть ли какие-то особенные 
формы трудоустройства инвалидов?

– С 2019 года служба занятости 
предоставляет  государственную 
услугу сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов.

Сопровождение  при  содей-
ствии  занятости  предполагает 
оказание индивидуальной помо-
щи незанятому инвалиду со зна-
чительными ограничениями жиз-
недеятельности,  нуждающемуся 
в поддержке других лиц (куратора, 
профконсультанта, наставника), 
осуществляемой в форме сопро-
вождения  на  всех  этапах  трудо-
устройства.

В 2019–2020 годах услуга оказа-
на 120 инвалидам, которым учре-
ждением медико-социальной экс-
пертизы рекомендовано сопрово-
ждение при содействии занятости. 
Доля граждан, получивших госу-
дарственную услугу, в численности 
зарегистрированных безработных 
граждан, имеющих инвалидность, 
составила 2,7%.

– Какие  программы  обучения 
наиболее популярны и востребова-
ны у инвалидов?

– Самыми  востребованны-
ми  программами  обучения  яв-
ляются: специалист по тендерам 
и  электронным  торгам,  специа-
лист по составлению и проверке 
сметной документации, кладов-
щик, оператор котельной, повар, 
охранник, водитель погрузчика, 
компьютерная графика и дизайн, 
швея, парикмахер, менеджер.

Организация обучения строит-
ся  на  основании  анализа  суще-
ствующего спроса и предложения 
рабочей силы и прогноза развития 
рынка  труда,  а  также  в соответ-
ствии с перечнем приоритетных 
профессий.

– Формируется ли службой за-
нятости для данной категории гра-
ждан отдельный банк вакансий?

– Для  эффективного  содей-
ствия занятости инвалидов на ре-
гулярной основе проводятся рабо-
ты по формированию областного 
банка вакансий для инвалидов.

В  соответствии  с  законом 
о  квотировании  организациям 
области установлены 7,9 тысячи 
квот для приёма на работу инва-
лидов. На 5,5 тысячи рабочих мест 
из числа заквотированных работа-
ют инвалиды, 2,4 тысячи рабочих 
мест  заявлены  работодателями 
в службу занятости как вакантные.

Кроме  того,  служба  занято-
сти может предложить инвалиду 
направление на любые другие ра-
бочие места, если они не характе-
ризируются вредными условиями 
труда и соответствуют профессио-
нальным требованиям.

– Можно  ли  уже  озвучить  ка-
кие-нибудь итоги трудоустройства 
инвалидов в текущем году?

–   К   н а с т о я щ е м у   в р е м е н и 
в  текущем  году  трудоустроено 
1064 инвалида.

Также в 2020 году продолжена 
реализация программы оборудо-
вания (оснащения) рабочих мест 
для трудоустройства  инвалидов. 
На создание и оснащение девяти 
рабочих мест из областного бюд-
жета выделено 900 тысяч рублей. 
При оборудовании рабочего места 
учитываются  потребности  кон-
кретного инвалида и сразу по за-
вершении работ обеспечивается 
его трудоустройство. На 2021 год 
запланировано  оснащение  ещё 
восьми рабочих мест.

Дальнейшая  работа  центров 
занятости  населения  Нижего-
родской области нацелена на уве-
личение охвата инвалидов услу-
гами в сфере занятости и повы-
шение  их  информированности 
о возможностях трудоустройства.
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ти•	 Руководитель	
управления	по	труду	

и	занятости	населения	
Нижегородской	области	

Арина	Михайловна	
Садулина.

Равные права –  
равные возможности
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Трудовая деятельность для человека является важным условием полноценной 
жизнедеятельности. Она является не только способом экономически обеспечить своё 
существование, но и возможностью реализации своих способностей. Трудовая деятельность 
позволяет каждому гражданину осознавать свою индивидуальность, быть  
полноценной частью современного общества. 
Граждане с ограниченными возможностями здоровья являются одной из незащищённых 
категорий граждан. На сегодняшний день проблема занятости и трудоустройства инвалидов 
в современном обществе является актуальной и важной. 
О том, как развиваются формы занятости граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, какие мероприятия по трудоустройству данной категории граждан реализуются 
в Нижегородской области, мы сегодня поговорим с руководителем управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области Ариной Михайловной САДУЛИНОЙ.

О развитии фОрм занятОсти граждан 
с  Ограниченными вОзмОжнОстями здОрОвья 

и  Организации рабОты с  ними

•	 Специально	оснащённые	для	инвалидов	рабочие	места.



В задачи модельного центра занятости населения в Сергачском 
районе входит повышение уровня занятости населения, 
предотвращение дефицита квалифицированных кадров 
и осуществление специальных программ занятости безработных 
граждан. 
Как центр справляется с этими задачами и работал весь 
2020 год, читайте в интервью с директором Сергачского центра 
занятости населения КИРИЛИЧЕВОЙ Еленой Михайловной.

– Как сейчас обстоит ситуация 
в районе с уровнем безработицы?

– Численность безработных, со-
стоящих на учёте в центре занято-
сти по сравнению с численностью 
на начало года увеличилась более 
чем на 100 человек и на сегодня со-
ставляет 186 человек. Уровень реги-
стрируемой безработицы увеличил-
ся с 0,45% до 1,23% от численности 
трудоспособного населения – это 
не самый высокий в области. Для 
сравнения: среднеобластной уро-
вень безработицы – 3,3%.

– Наблюдается ли рост вакансий 
для людей, ищущих работу, напри-
мер, по сравнению с началом года?

– Несмотря  на  приостановку 
деятельности  ряда  предприятий 
(организаций) из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции во  
II квартале текущего года, сейчас 
мы наблюдаем хорошую динами-
ку.  Так,  отмечается  увеличение 
количества заявленных вакансий 
с 200 на начало года до 535 на сего-
дняшний день. Из числа незанятых 
трудовой деятельностью граждан 
0,4 человека претендуют на 1 вакан-
сию (в начале года – 0,8 человека).

– Расскажите, пожалуйста, ка-
ковы  причины  сложностей  трудо-
устройства?

– Мы не скрываем, что с трудо-
устройством обратившихся к нам 
граждан в этом году не так уж всё 
благополучно. Основной причиной, 
по которой невозможно заполнить 
имеющиеся вакансии и, таким об-
разом, решить проблему работода-
телей и проблему большей части 
безработных, является несоответ-
ствие вакансий, заявленных в ЦЗН 
профессионально-квалификацион-
ным характеристикам состоящих 
на учёте незанятых граждан. Из об-
щего количества вакансий более 
80% – вакансии по рабочим про-
фессиям. В то же время доля безра-
ботных, имеющих высшее и сред-
нее профессиональное образование 
и претендующих на должности слу-
жащих, составляет 45%. Средний 
уровень заработной платы по заяв-
ленным вакансиям составляет чуть 
более 12 тысяч рублей. Наибольшей 
возможностью трудоустройства рас-
полагают граждане, имеющие про-
фессии водителя, токаря, сварщика, 
слесаря, швеи, продавца, работники 
текстильных профессий. Нужны, 
безусловно, и воспитатели, учите-
ля, медсёстры, бухгалтеры, врачи 
различного профиля, менеджеры. 
Однако на существующие вакан-
сии врачей, медицинских сестёр, 
воспитателей  практически  нет 
соискателей. По некоторым рабо-
чим профессиям, таким как швеи, 
ткачи, токари, трактористы, число 
вакансий в разы превышает количе-
ство граждан, ищущих работу.

– Известно, что одним из важ-
нейших направлений деятельности 
Вашего центра занятости является 
профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции безработных граждан по направ-
лению службы занятости. Как у вас 
обстоят дела в этой сфере?

– Безусловно, безработным гра-
жданам,  исходя  из  потребности 

рынка труда и учитывая их инди-
видуальный интерес и профессио-
нальные склонности, мы предлага-
ем пройти курсы профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, 
а также повышения квалификации 
по различным профессиям. Про-
фессиональное обучение позволя-
ет людям за достаточно короткое 
время приобрести востребованную 
на рынке труда профессию и в даль-
нейшем успешно трудоустроиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В  2020  году 

в Сергачском районе 
продолжалась реализация 

мероприятий  по  обучению  гра-
ждан в рамках национального проек-
та «Демография». В этом году было 
организовано бесплатное обучение 
следующих категорий граждан:
–  лиц в возрасте от 50 лет и стар-

ше, обратившихся в центр заня-
тости;

–  лиц предпенсионного возраста 
(за 5 лет до пенсии), обратив-
шихся в центр занятости;

–  женщин  в  период  отпуска 
по уходу за ребёнком в возрасте 
до трёх лет, занятых на предпри-
ятиях и обратившихся в органы 
службы занятости.
Обучение осуществлялось об-

разовательными организациями, 
имеющими лицензию на образо-
вательную деятельность, по образо-
вательным программам профессио-
нальной подготовки, переподготов-
ки или повышения квалификации 
с использованием различных об-
разовательных технологий, в том 
числе дистанционных.

Не секрет, что постоянно повы-
шаются требования работодателей 
к уровню квалификации работни-
ков, проводится техническая и тех-
нологическая модернизация произ-
водственного  процесса, поэтому 
у работников появляется необхо-
димость освоения новых способов 
решения профессиональных задач.

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией в стране 
и в Нижегородской области обу-

чение проводилось в дистанцион-
ной форме частным учреждением 
дополнительного  образования 
«Многопрофильный  учебный 
центр «Статус». В центр занятости 
обратились 15 занятых (работаю-
щих)  граждан  предпенсионного 
возраста.  Они  были  направлены 
на прохождение профессионально-
го обучения по курсу «Санитарка». 
На момент обращения граждан они 
занимали должности подсобных ра-
бочих и разнорабочих в Сергачской 
Центральной районной больнице. 
Дистанционное обучение дало воз-
можность гражданам обучаться без 
отрыва от работы на своих рабочих 
местах. На сегодняшний день все 
15 человек успешно завершили обу-
чение и приняты на новые долж-
ности.

Также в рамках реализации на-
ционального  проекта  «Демогра-
фия»  женщины,  имеющие  детей 
дошкольного возраста, получили 
возможность в периоды, когда они 
фактически не работают, пройти 
курс по повышению квалифика-
ции. К таким женщинам отнесены 
имеющие работу, но находящие-
ся в отпуске по уходу за ребёнком 
до трёх лет, а также безработные 
с детьми в возрасте до семи лет.

В  Сергачском  районе  в  про-
грамме  приняли  участие  девять 
таких женщин. Переобучение для 
них было организовано с учётом 
имеющегося образования, опыта 
работы и проходило по образова-
тельной программе, востребован-
ной на рынке труда Сергачского 
района, а именно «Компьютерный 
учёт в программе 1 С: Предприя-
тие». Обучение также проходило 
в дистанционной форме, что позво-
лило мамочкам, не выходя из дома, 
получить необходимые знания.

Одна из них – Наталья – про-
живает в городе Сергач, имеет выс-
шее экономическое образование, 
работала по профессии менеджер 
в ИП «Курникова И. А.» Находясь 

в  отпуске  по  уходу  за  ребёнком, 
она  параллельно  прошла  курс 
по  повышению  квалификации 
по направлению «Компьютерный 
учёт в программе 1 С: Предприя-
тие». Это позволило ей после окон-
чания декретного отпуска занять 
в ИП «Курникова И. А.» должность 
главного менеджера.

По словам директора Сергачско-
го центра занятости Кириличевой 
Елены  Михайловны,  переобуче-
ние и повышение квалификации 
являются не только действенными 
механизмами обеспечения занято-
сти, но и мерами, позволяющими 
женщинам, воспитывающим детей, 
быть уверенными в своей дальней-
шей профессиональной востребо-
ванности. Вариантов направления 
на обучение существует несколь-
ко. Возможен как выбор учебно-
го заведения на этапе проведения 
консультации в службе занятости, 
так и самостоятельное определе-
ние этого учреждения женщиной, 
направляемой на обучение. Также 
инициативу  в  отношении  пере-
подготовки своих работниц может 
проявить работодатель, который 
вправе  не  только  выбрать  учеб-
ное заведение, но и сам провести 
переобучение.

 
В  2020  году 

Сергачский  центр 
занятости населения реали-

зовывал мероприятия националь-
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», в рам-
ках которого происходит ребрендинг 
службы занятости населения.

Второй год Нижегородская об-
ластная служба занятости, являясь 
участником  нацпроекта,  наряду 
с другими субъектами РФ (41 субъ-
ект) вовлечена в единый федераль-
ный  проект  по  обмену  опытом 
в сфере занятости населения для 
повышения эффективности рын-
ка труда и создания современного 
имиджа службы занятости населе-
ния.

В результате мероприятий по мо-
дернизации центр занятости пере-
жил полное обновление – от внеш-
него вида до формата предоставле-
ния услуг.

Совсем недавно облик центра за-
нятости был другим. Сейчас можно 
видеть обновлённый, отвечающий 
современным тенденциям кадро-
вый центр. Ведь с 16 декабря Сер-
гачский центр занятости работает 
под брендом «Кадровый центр «Ра-
бота России».

На средства, предусмотренные 
нацпроектом, в центре проведён 
ремонт. В рамках нацпроекта со-
трудники прошли обучение, закуп-
лены элементы фирменной одежды 
и новая символика.

Но  самое  главное  для  службы 
занятости – это не внешний вид, 
а клиенты – работодатели и гра-
ждане. И приоритеты обновлённого 
центра направлены на эффектив-
ную работу по улучшению сотруд-
ничества с ними – на клиентоори-
ентированный подход!

Модернизация центра занятости 
проходила в соответствии с едины-
ми требованиями к центрам заня-
тости.

Что  появилось  нового  в  ре-
зультате проведённых мероприятий 
по модернизации?

1. Изменился экстерьер. Изме-
нения в системе внешнего оформ-
ления направлены на обозначение 
центров  занятости  в  городской 
среде и рост узнаваемости бренда 
«Работа России».

2. Изменился интерьер – вну-
треннее оформление.

Новый формат центров занято-
сти предполагает выделение функ-
циональных зон (секторов):
–  сектор информирования и ожи-

дания;
–  сектор первичного приёма гра-

ждан;
–  пространство индивидуальной 

работы с гражданами;
–  пространство индивидуальной 

работы с работодателями;
–  зал групповых занятий (конфе-

ренц-зал).
3. Частью  фирменного  стиля 

бренда «Работа России» является 
униформа персонала. Она помо-
гает клиентам службы занятости 
идентифицировать  сотрудников 
и создаёт у персонала ощущение 
причастности к общему делу.

Образцовым элементом одежды 
стал уже узнаваемый шейный пла-
ток с фирменной символикой.

4. Переход от простого предо-
ставления услуг к решению жиз-
ненных  и  бизнес-ситуаций  – 
комплексному  предоставлению 
услуг.  Служба  занятости  должна 
стать единой точкой входа и еди-
ной площадкой для всего, что свя-
зано с работой, трудоустройством,  
профориентацией. Сопровождать 
человека по всей трудовой траекто-
рии его жизни – от школы до пен-
сии. В важных точках этой траекто-
рии предлагать решения.

5. В ЦЗН  внедрены информа-
ционные платформы, позволяю-
щие получить бесплатный доступ 
к электронным сервисам, таким как 
портал «Работа в России», портал 
государственных услуг Российской 
Федерации,  «Онлайнинспекция.
РФ», сети Skillsnet и другим опе-
ративным источникам получения 
и передачи информации.

Сегодня  обновлённый  центр 
занятости  готов  принять  своих 
клиентов  –  граждан  и  работода-
телей – в комфортных и современ-
ных условиях, грамотный персонал 
предоставит консультации по лю-
бым вопросам.

•	 Директор	Сергачского	
центра	занятости	
населения	Елена	

Михайловна	Кириличева.
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Выбрать и освоить 
профессию поможет 
центр занятости

•	 Открытие	модельного	
центра	занятости		

в	Сергаче.
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Энергетическая компания 
«Т Плюс» планирует 
стать к 2024 году самой 
технологичной компанией 
страны, вложив в развитие 
цифровизации бизнес-
направлений 42 млрд 
рублей. Программа будет 
сосредоточена на нескольких 
ключевых направлениях. 
Первый серьёзный проект 
в цифровизации теплосетей 
Нижегородским филиалом 
уже реализован. Что 
это дало энергетикам 
и потребителям, как шло 
техническое перевооружение 
теплоэлектростанций 
и модернизаций коммунальной 
инфраструктуры в условиях 
пандемии? Об этом мы 
беседуем с директором 
Нижегородского филиала 
«Т Плюс» Александром 
ФРОЛОВЫМ.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Александр  Германович,  год 
был непростым. Работать пришлось 
в условиях пандемии. Что измени-
лось в работе предприятий? Какие 
меры предпринимались, чтобы мак-
симально обезопасить сотрудников?

– Предпринимается  целый 
комплекс  мер  для  противодей-
ствия распространению инфек-
ционных заболеваний. Это сейчас 
крайне важно для энергетиков – 
оставаться здоровыми и нести вах-
ту на производственных объектах, 
чтобы тепло и свет бесперебойно 
поступали потребителям.

Мы одними из первых закупили 
маски для всех работников. Эф-
фективными дезинфицирующими 
препаратами регулярно обрабаты-
ваем производственные, админи-
стративные, бытовые помещения, 
а также служебный транспорт, кото-
рым оперативный персонал достав-
ляется на работу и с работы. Сейчас 
закупаем бактерицидные лампы. 
Постоянно проводим тестирование 
персонала на коронавирус.

– В  уходящем  году  компания 
«Т Плюс» заключила соглашение 

с региональными и муниципальны-
ми властями, в соответствии с кото-
рым в следующие три года будет вы-
полнена программа техперевоору-
жения Дзержинской ТЭЦ. Годом 
ранее подобное соглашение было 
подписано в отношении Сормовской 
ТЭЦ. Что даёт такой формат взаи-
модействия?

– Подписанное  в  этом  году 
трёхстороннее соглашение преду-
сматривает, что до конца 2023 года 
наша компания вложит в техни-
ческое  перевооружение  Дзер-
жинской  ТЭЦ  больше  255  млн 
рублей.  По  Сормовской  ТЭЦ 
стоимость программы составляет 

729 млн рублей. Если коротко, эти 
соглашения определяют порядок 
и общие условия проведения мо-
дернизации наших объектов и воз-
врат вложенных инвестиций без 
роста тарифов свыше инфляции. 
При  этом  соглашением  преду-
смотрено, что прибыль, которую 
мы заработаём за счёт снижения 
себестоимости, должна быть за-
ново  инвестирована  на  той  же 
территории в коммунальную ин-
фраструктуру.

Инвестпрограмма техперево-
оружения Дзержинской ТЭЦ – 
это 19 проектов по замене и мо-
дернизации оборудования и вну-
тристанционных коммуникаций, 
направленных  на  повышение 
энергоэффективности  работы 
станции и системы теплоснаб-
жения города в целом. Кстати, 
на  станции  за  последние  годы 
уже  проделана  большая  рабо-
та. В прошлом году выполнили 
комплекс мероприятий на газо-
вой турбине. В этом – построили 
и ввели в эксплуатацию новый 
энергетический  котёл.  Всё  это 
сделало  ТЭЦ  значительно  эф-
фективнее.

– В этом году Нижегородский 
филиал  «Т  Плюс»  реализовал 
масштабный проект цифровизации 
теплосетей в Дзержинске и Кстове. 
Что даёт «цифра» вам, энергетикам, 
и нам, потребителям?

– В новом отопительном сезо-
не на тепловых сетях Дзержинска, 
Кстова и Кстовского района до-
бавились 96 узлов индикативно-
го онлайн-учёта теплоносителя. 
По сравнению с прошлым годом 
количество таких узлов увеличи-
лось почти вдвое.

Должен  сказать,  что  орга-
низация  индикативного  он-
лайн-учёта тепловой энергии тре-
бует серьёзных инвестиций. Так, 
монтаж и ввод 96 узлов, о которых 
я упомянул, потребовали вложе-
ний в сумме более 100 млн рублей.

Узел учёта – это целый комплекс 
высокоточной  измерительной 
аппаратуры. В него входят расходо-
меры, датчики температуры и дав-
ления, тепловычислители, каналы 
связи и системы передачи данных, 
что позволяет контролировать па-
раметры тепловой сети на каждом 
участке. Такой узел снимает и пере-
даёт показания расхода энергии 
в узловых точках тепловых сетей, 
центральных теплопунктов и ко-
тельных. Это позволяет отслежи-
вать параметры работы всех объек-
тов в режиме реального времени, 
своевременно вычислять коммер-
ческие, материальные потери и бы-
стро реагировать на ситуацию.

Если, например, обнаружится 
непредусмотренный расход теп-
лоносителя в результате образо-
вавшейся утечки, система момен-
тально об этом оповестит, укажет 
точное место аварии, и ремонтная 
бригада сможет оперативно устра-
нить повреждение.

Благодаря цифровизации мы 
оптимизируем  гидравлические 
режимы, получаем возможность 
выявлять и устранять узкие ме-
ста, снижаем издержки. Жители, 
в свою очередь, получают надёж-
ное теплоснабжение и более каче-
ственные услуги.

Цифровое оборудование стало 
незаменимым помощником в на-
шей работе.

– Александр  Германович,  что 
пожелаете потребителям и энерге-
тикам в новом году?

– Прежде всего крепкого здо-
ровья,  неиссякаемой  энергии 
и тепла в кругу близких людей. 
В праздничные дни наши пред-
приятия будут работать в режиме 
повышенной готовности, чтобы 
в домах потребителей было тепло 
и комфортно.
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в программе

в лучших 
традициях Защита на все случаи
Пандемия коронавируса многое изменила в нашей 
жизни. В новых условиях нам всем хочется уверенности 
и определённости. А главное – хочется быть здоровыми. 
И здесь на помощь готов прийти «Росгосстрах». 
О новых продуктах, которые предлагает страховая 
компания с заботой о здоровье своих клиентов, мы 
поговорили с директором филиала ПАО СК «Росгосстрах» 
в Нижегородской области Верой Ранчинской.

Юлия ПОЛЯКОВА 

– Вера Михайловна, в усло-
виях пандемии защита здоро-
вья стала особенно актуальной. 
Что «Росгосстрах» предлагает 
клиентам и чем ваши предло-
жения отличаются от других?

– Наши продукты уникальны. 
Мы сделали акцент на реабили‑
тации. И вот почему. Пациентов 
с тяжёлыми формами инфекции 
выписывают сразу, как только со‑
стояние позволяет, чтобы осво‑
бодить койки для новых больных. 
Ещё больше людей лечится на до‑
му. А между тем COVID‑19 может 
иметь в долгосрочной перспекти‑
ве тяжёлые последствия. Именно 
поэтому мы приняли стратегиче‑
ское решение: создать страховые 
продукты, которые позволили бы 
обеспечить нашим клиентам реа‑
билитационную помощь согласно 
лучшим мировым практикам.

– Что это за продукты? И что 
нужно делать клиентам, чтобы 
их получить?

– Опция реабилитации после 
перенесённого COVID‑19 доступ‑
на клиентам «Росгосстраха», ко‑
торые приобрели продукт «Здо‑
ровье дороже 2.0» или продукты 
линейки «Восстанови здоровье» 
дочерней компании «Росгосстрах 
Жизнь», а  также приобрели или 
пролонгировали полисы по стра‑
хованию имущества со страховой 
премией от 4000 рублей. После 
подтверждения  перенесённого 
COVID‑19 клиенту будет назначена 
очная консультация врачей. Если 
потребуется, будет организована 
реабилитация в условиях стацио‑
нара с возмещением транспорт‑
ных расходов. Также мы предла‑
гаем продукты по телемедицине. 
Если раньше люди не очень верили 
в объективность того, что в народе 
называют «лечением по телефону», 
то сейчас отношение поменялось. 
Это перспективное направление.

– Вы упомянули о страхова-
нии  имущества.  То  есть  этот 
полис  даёт  теперь  клиентам 
«Росгосстраха» дополнитель-

ные возможности для защиты 
здоровья?

– Действительно,  эта  группа 
клиентов – одна из самых много‑
численных  в  нашей  компании. 
Поэтому с августа этого года кли‑
ентам, заключающим или пролон‑
гирующим договоры страхования 
домов, дач, коттеджей и других 
строений, теперь доступна бес‑
платная услуга по реабилитации 
после перенесённого заболева‑
ния коронавирусной инфекцией. 
Причём  обратиться  за  услугой 
по реабилитации в период дей‑
ствия договора может не только 
страхователь по полису, но и соб‑
ственник застрахованной недви‑
жимости, если это другой человек, 
а также один родственник любого 
из них.

– Но коронавирус не только 
повлиял  на  здоровье  населе-
ния.  Он  принёс  и  экономиче-
ские трудности. С ними «Росгос-
страх» помогает справиться?

– «Росгосстрах»  подгото‑
вил  несколько  предложений. 
В частности, в продуктовой ли‑
нейке  компании  –  программы 
«Финансовый иммунитет», «Цен‑
ный сотрудник» и «Без паники!»

– Какую  же  помощь  могут 
получить клиенты?

– Финансовую  и  юридиче‑
скую.  «Финансовый  иммунитет» 
покрывает риски диагностирова‑
ния заболевания коронавирусом 
и ухода из жизни в результате этой 
болезни. В первом случае страхо‑
вая выплата 50 тысяч рублей еди‑
новременно, во втором – 500 ты‑
сяч рублей. Также в течение срока 
действия договора можно полу‑
чить юридические консультации 
по административному, трудовому, 
медицинскому праву. Для тех, кого 
волнует вопрос сохранения рабо‑
ты, предназначен продукт «Ценный 
сотрудник». Страховая програм‑
ма «Без паники!» предназначена 
для помощи клиентам, попавшим 
в сложное положение в условиях 
пандемии и санитарно‑эпидемио‑
логических ограничений.

•  Директор филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» 

в Нижегородской 
области  

Вера Ранчинская.
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меСтное время

В Дивееве появится  
новая парковка
Получено разрешение 
на строительство 
перехватывающей парковки 
на 700 мест в селе Дивеево 
Нижегородской области. 
Работы будут вестись 
в рамках развития 
паломническо-туристического 
кластера Арзамас – Дивеево – 
Саров.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Н а п о м н и м ,   с о гл а ш е н и е , 
предусматривающее строитель‑
ство перехватывающей парков‑
ки  на  пересечении  улиц  Пан‑
турова  и  Марагина,  было  под‑
писано  между  правительством 
Нижегородской области и Феде‑
ральным агентством по туризму 
в декабре 2019 года. В октябре 
2020‑го  получено  положитель‑
ное заключение госэкспертизы 
на проектно‑сметную докумен‑
тацию и для выполнения строи‑
тельно‑монтажных работ выбран 
подрядчик.

П р о е к т о м   п р е д у с м о т р е ‑
но  строительство  нескольких 
зон:  парковка  легкового  авто‑
транспорта,  зона  каршеринга, 
парковка  для  маломобильных 
групп населения, зона вспомо‑
гательных  сооружений.  Плани‑
руется,  что  все  въезды  будут 
оборудованы  шлагбаумами. 
Проектом также предусмотрено 
устройство забора и освещения 
по периметру территории.

Строительство парковки пла‑
нируется  завершить  до  июля 
2021 года.

ДУК наведёт порядок
На контейнерных 
площадках Московского 
района выявлены нарушения 
природоохранного 
законодательства. Рейд 
провели сотрудники 
министерства экологии 
и жилищной инспекции.

В частности, на контейнерной 
площадке у дома № 6/2 по улице 
50 лет Победы и прилегающем 
участке  были  зафиксированы 
мусорные навалы, а контейнеры 
отсутствовали.

–   З а   у б о р к у   п р и д о м о в о й 
т е р р и т о р и и   и   с о д е р ж а н и е 
контейнерных  площадок  отве‑
чает  управляющая  компания. 
Поэтому  если  жители  обнару‑
жили  у  себя  во  дворе  сломан‑
ные  контейнеры  или  их  пропа‑
жу,  им  необходимо  обратиться 
в  управляющую  организацию, 
которая  обязана  принять  ме‑
ры, –  прокомментировала  на‑
чальник  отдела  министерства 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области Татьяна 
Булычёва.

Если  контейнеры  пропали, 
то  сотрудники  ДУКа  обязаны 
подать  заявление  в  полицию, 
а  на  период  разбирательств 
обеспечить  жителей  контей‑
нерами,  закупив  их  либо  взяв 
в аренду.

У дома № 70 по проспекту Ге‑
роев  специалисты  обнаружили 
около  8  кубометров  отходов, 
среди  которых  оказался  как 
строительный  мусор,  так  и  ре‑
зиновые покрышки.

Все  замечания  направлены 
в  управляющую  компанию  Мо‑
сковского  района.  Вопрос  на‑
ходится на контроле жилищной 
инспекции.

•  Директор 
Нижегородского 

филиала  
«Т Плюс»  

Александр  
Фролов.
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Подробнее обо всех предложениях можно узнать у агентов 
«Росгосстраха», в ближайшем офисе компании или позвонив 

по телефону: 8-800-200-99-77.

Точки роста
«Т ПЛЮС»: ИНВЕСТИцИИ 

В  эффЕКТИВНОСТь

сократилось 
количество 
повреждений 

на тепловых сетях 
Нижегородского 
филиала  
«т Плюс» в прошлом 
отопительном 
сезоне по сравнению 
с аналогичным 
периодом  
2019–2020 годов.
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(Окончание. 
Начало на 13-й стр.)

Благоустройство

На радость сормовичам завершилось 
благоустройство Светлоярского парка. Это 
был первый капитальный ремонт за полве-
ка. Работы велись в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда».

Первый этап завершился в прошлом го-
ду, а в этом появились дорожки из брусчат-
ки уже на всей территории парка, велодо-
рожки с асфальтовым покрытием, обустрое-
ны пляжная зона и газоны, посажены де-
ревья, установлены скамейки и детские 
игровые комплексы, а также памп-трек. 
Следить за сохранностью благоустройства 
будет система видеонаблюдения.

В Дзержинском парке «Утиное озеро» 
в рамках второй очереди благоустройства 
оборудованы детские и спортивные площад-
ки. Теперь здесь можно поиграть в волей-
бол, футбол, баскетбол, а также заниматься 
на тренажёрах. Есть беседки для спокойного 
отдыха, сцена для проведения мероприятий.

На площади 1 Мая в Арзамасе появился 
первый в Нижегородской области пеше-
ходный фонтан. Он сменил классический 
фонтан с чашей, который простоял здесь 
18 лет и порядком поизносился. Помимо 
фонтана на площади появились зоны отды-
ха под навесами, новое освещение и систе-
ма видеонаблюдения.

Новые интересные объекты появились 
практически в каждом муниципалитете 
Нижегородской области.

оБразование

1 сентября в Нижегородской области 
открылись сразу три новые школы – две 
в Нижнем Новгороде и ещё одна в Бого-
родске.

В богородской школе с говорящим на-
званием «Перспектива» в распоряжении 
учащихся оказались интерактивные доски, 
цифровые лаборатории, модули по обуче-
нию детей безопасному поведению на ули-
це и правилам дорожного движения. А так-

же кабинеты технического моделирования 
и робототехники, шахматный зал, два физ-
культурных зала, актовый зал на 300 мест, 
стадион с искусственным покрытием, 
несколько игровых площадок для волей-
бола, баскетбола, тенниса.

Школа рассчитана на 740 мест, здесь 
учатся ученики с 1-го по 8-й класс. Таким 
образом, в Богородске удалось ликвидиро-
вать вторую смену.

А школа в микрорайоне «Цветы» и вовсе 
стала первым средним образовательным 
учреждением, построенным в областном 
центре за 11 лет.

Стартовало строительство образователь-
ного комплекса мирового уровня – «Школа 
800». Комплекс рассчитан на 4550 человек 
и будет состоять из трёх учебных корпусов 
в трёх районах города и одного центра до-
полнительного образования в городе Бор. 
У каждого ребёнка в этой школе будет свой 
образовательный маршрут.

В этом году созданы детский техно-
парк «Кванториум Бор» – уже четвёртый 
стационарный технопарк, а также третий 
мобильный «Кванториум». Это площадки 

с высокотехнологичным оборудованием, 
где ребят учат конструировать роботов, 
промышленному дизайну, языку програм-
мирования и многому другому.

ЦиПр

Ярким событием уходящего года стала 
конференция «Цифровая индустрия про-
мышленной России» (ЦИПР) – площадка 
для глобального диалога государства и биз-
неса о повсеместной цифровизации. В пан-
демию эти процессы стали актуальны как 
никогда.

Конференцию посетил 3161 человек 
из 14 стран, при этом более 25 тысяч че-
ловек смотрели трансляции сессий. Здесь 
были представлены новейшие разработки 
мобильной связи 5G, системы распознава-
ния лиц и транскодер. На выставке отличи-
лись и нижегородские компании.

«Группа ГАЗ» представила первые 
предсерийные экземпляры электромо-
биля GAZelle e-NN, собранные на кон-
вейере Горьковского автозавода: предста-
вительский микроавтобус, маршрутный 
микроавтобус и грузопассажирский фур-
гон-комби.

В целом электроплатформа, которую 
разработали конструкторы ГАЗ, позволяет 
выпускать и бортовые грузовики, и микро-
автобусы, и фургоны, и различные вариан-
ты спецтехники – и всё это с приставкой 
«электро».

До сих пор в России отсутствовало се-
рийное производство электромобилей.

Центр управления регионом 
был запущен в самый пик 
пандемии и пришёлся как 
нельзя кстати. Жителям 
нужны были срочные 
ответы на актуальные 
вопросы. Ведь несмотря 
на пандемию коронавируса, 
людей по-прежнему волновали 
житейские проблемы – 
ремонт дорог, качество 
коммунальных услуг, вывоз 
мусора и благоустройство. 
Пандемия ускорила 
цифровизацию в регионе, 
научила решать многие 
вопросы, не выходя из дома.

оксана снегирева 

вошли в  систему

ЦУР – это единая государ-
с т в е н н а я  и н ф о р м а ц и о н н а я 
аналитическая система Ниже-
городской области, которая со-
бирает информацию от жителей 
из всевозможных источников. Это 
звонки в службу «112», сообще-
ния на портал обращений граждан 
«Вам решать», в социальных се-
тях, а также обращения и заявки 
через сервис «Карта жителя Ниже-
городской области».

Всего в этом году отработано 
больше 13 млн сообщений жи-
телей, поступивших через центр 
управления регионом.

вам решать

Портал «Вам решать» (вамре-
шать.рф) запустили в Ниже-
городской области в феврале 
2020 года в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика». На него 
уже поступило около 2000 об-
ращений.

Пользователи могут задать во-
просы или сообщить о проблемах 
из разных сфер жизни: пожало-
ваться на отсутствие освещения, 
яму на дороге, несанкциониро-
ванную свалку мусора, оставить 
предложения по благоустрой-

ству общественных территорий 
и многое другое.

Для удобства все категории 
структурированы по темам, благо-
даря чему каждое предложение 
быстрее поступает к ответствен-
ным лицам.

Чтобы оставить сообщение, 
необходима авторизация через 
портал госуслуг.

Далее нужно нажать кнопку 
«Подать обращение», выбрать 
подходящую категорию, тему об-
ращения и кратко описать суть 
проблемы. В системе работает гео-
привязка объекта, визуализация 

проблемы «до» и «после» сигнала. 
Ответ публикуется в личном каби-
нете заявителя.

задать воПрос

Ещё один способ оставить своё 
обращение – воспользоваться раз-
делом «Задать вопрос» региональ-
ного портала государственных 
услуг (gu.nnov.ru). Все обращения 
также разделены по темам: жи-
лищная инспекция, архивы, гра-
достроительное развитие терри-
торий, лесное хозяйство, налоги 
и сборы, образование, промыш-
ленность – всего 26 направлений.

Обращения напрямую попа-
дают в приёмную губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина. А дальше передаются 
в соответствующий орган власти 
для работы.

ЖКХ онлайн

На сервисе «Карта жителя 
Нижегородской области» (nn-card.
ru) можно оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги и пере-
давать показания приборов учёта. 
Новый раздел «ЖКХ» запущен 
совместно с межрегиональным 
информационно-расчётным цен-
тром «Центр-СБК».

Чтобы начать пользоваться 
услугой, следует привязать к сво-
ему профилю лицевые счета, ис-
пользуя информацию с бумажной 
квитанции «Центр-СБК». После 
этого пользователь сервиса может 
передавать показания счётчиков 
и видеть историю сведений, пере-
данных ранее.

– «Карта жителя Нижегородской 
области» постепенно расширя-
ет свои возможности, к проекту 
присоединяются новые партнёры, 
увеличивается спектр оказываемых 
услуг, – отметил директор «Центра 
координации проектов цифровой 
экономики» Владимир Распопов.

доБрый руБль

Подтверждение тому – специ-
альный раздел «Добромаркет», ко-
торый начал работать на сервисе 
«Карта жителя Нижегородской 
области» в августе.

«Добромаркет» – это «мага-
зин», где пользователи могут 
потратить накопленные в пе-
риод самоизоляции доброрубли 
на скидки и предложения от парт-
нёров проекта.

– Проект «Доброрубль» был со-
здан для поощрения нижегород-
цев за их активную социальную 
позицию – за ответственное отно-
шение к своему здоровью, к само-
изоляции во время пандемии, 
за волонтёрскую деятельность, 
благотворительность, – отметил 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Б о н ус ы  м о ж н о  о б м е н я т ь 
на билеты со скидкой в музеи, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, на экскурсионные 
автобусы. Список партнёров 
проекта «Доброрубль» постоянно 
пополняется. Недавно появилось 
новшество – теперь пользова-
телям сервиса будут начислять 
доброрубли за сдачу макулатуры 
и вторсырья в пунктах приёма 
«ЭкоПункт».

Тенденции
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Пандемия усКорила 
ЦифровизаЦию в регионе

Штрих-год
самые ярКие соБытия – 2020

общественных пространств 
и 164 дворовые территории 
благоустроены в рамках 
нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

129

•	 Школа	в	Богородске	оснащена	
новейшим	оборудованием.

•	 Обновлённый	
Светлоярский	парк	
в	следующем	году	
отметит	юбилей.

•	 Конференция	
ЦИПР	показала	
возможности	
цифровизации.

Умный подход

ВАЖнО

•	 С	помощью	
смартфона	

можно	решить	
многие	

вопросы	.



В регионе дошло до суда резонансное 
уголовное дело об обмане дольщиков, 
которые рассчитывали получить 
квартиры в жилых комплексах 
«Радуга» в Дзержинске и «Земляника» 
в Кстове. Новоселье люди планировали 
справить ещё несколько лет назад, 
но в 2017‑м строительство домов 
остановилось. Потерпевшими признали 
263 человека. В мошенничестве 
на 570 миллионов рублей обвиняются 
пять человек.

Ценное предложение

История началась ещё в 2014 году. В Дзер‑
жинске торжественно заложили 10‑секци‑
онную десятиэтажку по улице Советской. 
Новые 500 квартир на выезде из города, 
практически в сосновом лесу, собственная 
котельная, детские площадки, парковочные 
места – звучало очень заманчиво.

Также «новый стандарт городского жи‑
лья высокого качества» был обещан в Ксто‑
ве – там начали возводить жилой комплекс 
«Земляника». В обоих случаях строитель‑
ство вела группа компаний «Гарантирован‑
ное строительство». Но никаких гарантий, 
как оказалось, она не давала.

Председателем совета директоров «Га‑
рантированного строительства» был Алек‑
сандр Чегаев. Сначала он занимался произ‑
водством и поставками стройматериалов, 
затем стал строить жильё. В частности, 
«Гарантированное строительство» возво‑
дило дома на Казанском шоссе в Нижнем 
Новгороде, реконструировало корпус за‑
вода «Эра» под торговый центр. То есть 
компания была с именем. И желающих 
купить квартиры в запланированных жи‑
лых комплексах долго ждать не пришлось. 
Объявления о продаже квартир размеща‑
лись на популярных интернет‑площадках. 
Потенциальных покупателей должна была 
привлечь цена – ниже среднерыночной. 
Минимальный первоначальный – не менее 
800 тысяч рублей.

для отвода глаз

Поначалу поводов для беспокойства 
у дольщиков не было. Но следователи Глав‑
ного следственного управления областно‑
го полицейского главка считают, что уже 
с самого начала Александр Чегаев достра‑
ивать эти дома не собирался.

– Имея опыт организации и руководства 
строительством многоквартирных домов, 
а также зная механизм поступления средств 
от участников долевого строительства 

и возможность их бесконтрольного расхо‑
дования, фигурант разработал конкретный 
план совершения преступлений, – расска‑
зали в пресс‑службе областного ГУ МВД. – 
С этой целью он организовал руководство 
фирмами в Кстовском районе и Дзер‑
жинске. Учредителями подконтрольных 
фирм были его родная сестра и знакомый.

«Радугу» стала строить компания «Аль‑
бион», «Землянику» – «Алаком». Разреше‑
ния были получены, строительные работы 
начались. Но, как посчитали следователи, 
всё это было только для «придания действи‑
ям правдоподобности».

Офисы продаж разместили рядом 
со стройкой, чтоб потенциальные покупа‑
тели могли видеть: работы ведутся. Также 
офис открыли в Нижнем Новгороде на ули‑

це Торговой, чтобы заинтересовать жителей 
областного центра.

Как следует из материалов дела, персо‑
нал в офисах продаж был грамотно подо‑
бран. С сотрудниками регулярно проводили 
обучающие семинары, чтобы они могли 
расположить к себе людей и вызвать у них 
доверие. Александр Чегаев, по версии 
следствия, лично проводил собеседования 
и принимал решения о приёме на рабо‑
ту, устанавливал зарплату, контролировал 
поступление денег от дольщиков и всеми 
средствами «единолично распоряжался».

Новые квартиры люди должны были 
получить ещё в 2015 году. Но темпы строи‑
тельства вдруг стали замедляться. С доль‑
щиками встречались, их успокаивали, пе‑
резаключали договоры. Каждый раз звуча‑
ли всё новые причины. Однако в 2017 году 
строительство совсем прекратилось.

не дали уйти

Обманутые дольщики стали бить во все 
колокола, обращаясь в различные инстанции.

– Многие из нас продали своё единствен‑
ное жильё и вложили всё в ЖК «Земляни‑

ка», – заявили в своём видеообращении 
обманутые дольщики этого жилого 

комплекса. – У большинства – 
дети, пожилые родители. Неко‑

торые из‑за пандемии лиши‑
лись работы, но продолжают 
оплачивать ипотеку. Съёмное 
жильё дорогое. Люди работа‑
ют на нескольких работах без 
выходных, чтобы хоть как‑то 
существовать.

Александра Чегаева, между 
тем, ещё в 2018 году Арбитраж‑

ный суд Нижегородской области 
признал банкротом. Однако какие‑то 

ресурсы у него, видимо, всё же имелись.
– Организатор группы попытался 

скрыться от следствия, но был задержан 
оперативными сотрудниками на пер‑
роне вокзала, – рассказали в областном  
ГУ МВД. – При личном досмотре в его кар‑
мане был обнаружен заграничный паспорт. 
У следствия есть основания полагать, что 
он пытался скрыться за пределами страны.

По делу также были задержаны Алексей 
Ханжин, Виталий Мигунов, Андрей Черме‑
нин и Екатерина Котова. Им предъявили 
обвинение в мошенничестве и легализации 
доходов, добытых преступным путём. Как 
следует из материалов дела, только часть 
вырученных денег от продажи квартир шла 
на строительство, а остальное выводилось 
на счета подконтрольных организаций, 
обналичивались и распределялись между 
участниками схемы.

Разобраться в хитросплетениях аферы 
на 570 миллионов предстоит Дзержинско‑
му городскому суду. В уголовном деле 
229 томов. Судебное заседание назначено 
на 13 января.

А у дольщиков «Радуги» и «Земляники» 
появилась надежда, что жильё они полу‑
чат. Наблюдательный совет Фонда защиты 
прав дольщиков признал достройку обоих 
жилых комплексов целесообразной. Сего‑
дня, 23 декабря, должен состояться суд 
по вопросу передачи земельного участка 
и конструкций «Земляники» Фонду защиты 
прав дольщиков. В случае положительного 
решения достройка ЖК пойдёт с помощью 
федеральных и региональных средств.

– Сейчас уже ищем подрядчиков, чтобы 
оценить техническое состояние конструк‑
ций, – прокомментировал ситуацию губер‑
натор Глеб Никитин. – И после того как 
проектная документация получит одобре‑
ние госэкспертизы, начнём работы. Так что 
всё движется. Каждый объект с обману‑
тыми дольщиками – это сложный клубок 
проблем, на то, чтобы его распутать и до‑
строить объект, требуется немало времени.

Добавим, что обвиняемые по делу пока 
возместили ущерб только одному дольщи‑
ку – 2,8 миллиона рублей.
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Громкое дело

ТраГедия

Директор футбольной школы убил жену из-за развода
Следователи выясняют 
обстоятельства жуткой трагедии, 
которая произошла в Нижнем 
Новгороде. В минувшую пятницу днём 
грянуло несколько выстрелов на улице 
Суетинской. В 37‑летнюю Татьяну 
Тимофееву стрелял из пистолета её 
муж Вячеслав. Ранения оказались 
смертельными. Сразу после этого 
мужчина свёл счёты с жизнью. Без 
родителей осталась шестилетняя дочь.

рухнувшая идиллия

Вячеслав и Татьяна производили впечат-
ление благополучной пары. Он был дирек-
тором по развитию в частной детской фут-
больной школе. Она – дизайнером одежды.

– Свой шоу-рум Татьяна открыла три 
года назад, а до этого работала просто 
из дома, – рассказала нам подруга Татья-
ны Тимофеевой Евгения, работающая ме-
неджером магазина её одежды. – Платья, 
юбки, брюки – ей всё удавалось. Одежда 
получалась очень женственной. Заказы 
мы отправляли не только по всей России, 
но и в другие страны.

По словам Евгении, Татьяна обожала 
свою дочь. Однако чувствовалась, что в се-
мейной жизни у неё идёт разлад.

– В конце прошлого года она с дочкой 
уехала от мужа, – продолжает подруга. – 

Насколько я знаю, купила квартиру. А в на-
чале этого года я узнала, что у них с мужем 
начался бракоразводный процесс. Таня 
стала назначать мне встречи по работе 
не в шоу-руме, а где-то в окрестностях. 
Объяснила: «Не хочу, чтобы муж меня вы-
следил». Как-то рассказала, что муж про-
колол ей колёса. А ещё говорила: «Он мне 
угрожает». Но я и представить не могла, 
что всё может быть настолько серьёзно!..

О Вячеславе Тимофееве нам рассказа-
ла его бывшая коллега, ранее работавшая 
тренером в футбольной школе:

– Как администратор он всё делал чётко, 
был очень обязательным, пунктуальным. 

С детьми и родителями держался вежли-
во, дружелюбно. Но я обращала внимание 
на его импульсивность, хоть он и старался 
держать себя в рамках, голоса не повышал. 
Но резкость проявлялась в интонациях, 
в излишней жестикуляции. О своей семей-
ной жизни он рассказывал мало, но одна-
жды показал фото жены: «Смотри, какая 
у меня жена красавица. Модель». Я обра-
тила внимание на ноты хвастливости. Ну, 
вроде как гордится он, что именно у него 
такая красивая жена. Знаете, по моим впе-
чатлениям, для Вячеслава очень важен был 
имидж успешного человека.

По этой причине наша собеседница 
не исключила, что на состоянии Тимофее-
ва могли сказаться финансовые проблемы:

– Из-за пандемии занятия в школе пре-
кратились, аренду надо было платить, де-
ло, я так понимаю, пошло в минус. А тут 
ещё у него начался развод…

Несмотря на разрыв отношений с женой, 
с дочерью Вячеслав общался. На своей 
странице в соцсети называл её своей ико-
ной, писал: «Спасибо Богу и Тане за такого 
ангелочка».

Бьет значит люБит?

А между тем, как выяснилось, в мае Та-
тьяна писала на мужа заявление по поводу 
того, что он её избил. Правда, как говорят 
в областном ГУ МВД, она так и не прошла 
экспертизу для установления степени вре-

да. Вынесли отказ в возбуждении уголов-
ного дела. А 7 декабря Татьяна написала 
заявление по поводу СМС, которые присы-
лал дочке Вячеслав. Она усмотрела в них 
сексуальный подтекст.

– По заявлению проводится проверка, – 
сообщили в пресс-службе областного  
ГУ МВД.

В региональном СУ СКР заявили, что 
к ним женщина с заявлениями не обраща-
лась. А ещё – что следователи проверят 
действия полицейских, принимавших ре-
шения по заявлениям погибшей.

К слову, как нам стало известно, Вя-
чеслав, в свою очередь, семь раз писал 
заявления на Татьяну – якобы она исче-
зает из дома, ребёнок тоже неизвестно где. 
Но потом заявления забирал. В тот роковой 
день на своей странице он оставил пост: 
«Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. 
Счёт 0:0. Но мы были счастливы».

После трагедии в региональном СУ СКР 
возбудили дело об убийстве. В ведомстве 
сообщили, что разрешения на оружие 
у 40-летнего мужчины не имелось.

Татьяне было 37. Родные и друзья вчера, 
во вторник, простились с ней. 
Её 6-летнюю дочь заберут 
родственники.

•	 Вячеслав	и	Татьяна	производили	
впечатление	благополучной	пары.
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•	 Александр	Чегаев	уверял	
дольщиков,	что	новоселье	близко,	

но	это	так	и	осталось	словами.
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Горький привкус 
«Земляники»

начинается суд по  делу оБ  оБмане 
дольщиков двух жилых комплексов 

на  570  миллионов руБлей

при обысках по делу был 
наложен арест на деньги 
и имущество на общую сумму 
более 690 млн рублей.

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 
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6.00 «Новогодний кален-
дарь» [0+]
7.05 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете [0+]
8.25 Х/ф  «ДЕВЧАТА» [0+]
10.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Х/ф  «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» [6+]
13.20 Х/ф  «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» [0+]
15.10 Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [6+]
16.35 Х/ф  «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» [12+]
18.20 «Премьера. «Лучше 
всех!» Новогодний выпуск» 
[0+]
21.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал» [16+]
23.20 Д/ф «Викторина» [16+]
1.25 «Дискотека 80-х» [16+]
3.25 Х/ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» [16+]

5.00 Х/ф  «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
6.15 Х/ф  «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [12+]
8.40 Х/ф  «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
11.15 Х/ф  «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[6+]
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф  «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
[6+]
16.30 Х/ф  «ОДЕССКИЙ ПА-
РОХОД» [12+]
17.55 «Юмор года» [16+]
20.00 Вести
21.10 Вести-Приволжье
21.20 Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» [12+]
23.10 Х/ф  «ЗАПОВЕДНИК» 
[16+]
1.05 Х/ф  «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
[12+]
2.30 Х/ф  «СВАТЫ» [12+]
4.52 «Перерыв в вещании»

5.25, 9.30 Т/с   «Пёс» [16+]
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.30 «Новогодний милли-
ард»
17.15 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» [16+]
19.00 «Суперстар! Возвраще-
ние» [16+]
21.25 Х/ф  «ДЕЛЬФИН» [16+]
1.15 Х/ф  «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
[16+]
2.40 Х/ф  «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» [16+]
4.15 «Все звезды в новый 
год» [12+]

6.00 «Гала-концерт 13-го 
Российского фестиваля 
«Поют актёры драматиче-
ских театров» [12+]
7.50 «Новогодний калейдо-
скоп» [12+]
8.50 «Звездная кухня» [12+]

9.05 М/ф «Чародей равнове-
сия. Тайна Сухаревой башни» 
[6+]
10.25 Х/ф «Плакальщик, или 
Новогодний детектив [16+]
12.00 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу 
[12+]
13.50 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» [0+]
14.20 Х/ф  «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
16.00 Х/ф  «ТАРИФ «НОВО-
ГОДНИЙ» [16+]
17.30, 1.00, 4.00 Время но-
востей [12+]
17.45 «Земля и Люди» с Ни-
колаем Талановым» [12+]
18.15 «Хет-трик» [12+]
18.45 Д/ф «В лесу родилась 
елочка» [12+]
19.45 «Концерт «Русское Рож-
дество-2018. Крокус» [16+]
22.30 «Концерт «Лучшие 
песни» [12+]
0.20 Д/ф «И жизнь, и театр, и 
любовь Светланы Немоляе-
вой» [12+]
1.15 Х/ф  «УБИТЬ КАРПА» 
[12+]
3.00 «День за днем» [12+]
3.45 «Клипы» [12+]
4.15 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
4.20 «Архив ННТВ» [12+]
4.40 «Концерт Ольги Корму-
хиной» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» [16+]
7.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
8.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» [6+]
13.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
14.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» [0+]
16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [6+]
17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
20.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
22.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
0.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
2.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт» [16+]
3.55 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорно-
ва» [16+]

5.00 Х/ф  «НОВОГОДНЕЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
6.40 «Музыкальный снего-
пад» [16+]
7.45 Х/ф  «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» [6+]
9.30 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
13.20 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
15.00 Д/с «Мое родное» 
[12+]

16.10 «Звёзды шансона в 
Новогоднюю ночь» [16+]
18.20 «Главный новогодний 
концерт» [12+]
20.00 Т/с   «Рожденная звез-
дой» [12+]
23.20 «Караоке. Новогодняя 
ночь» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
[16+]
8.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ГОД СВИНЬИ» 
[18+]
1.30 «Stand up» [16+]
4.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» [0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
10.00 М/ф Премьера! «Юные 
титаны, вперёд!» [6+]
11.40, 2.45 Х/ф  «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» [0+]
13.45 Х/ф  «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» [6+]
15.45 М/ф «Гринч» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
[6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
[12+]
21.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» [12+]
0.00 «Русские не смеются» 
[16+]
1.00 Х/ф  «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» [16+]
4.20 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Крокодил Гена» 
[0+]
5.00 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [0+]
8.05, 2.10 Х/ф  «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
10.30 Х/ф  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
12.45 Х/ф  «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» [16+]
15.00 Х/ф  «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» [16+]
16.55 Х/ф  «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» [16+]
19.00 Х/ф  «ЁЛКА НА МИЛ-
ЛИОН» [16+]
23.15 Х/ф  «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
[16+]
1.10 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]
4.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» [16+]
4.55 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
[16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.15 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» [12+]
6.10 Х/ф  «БЛЕФ» [16+]
8.00 Х/ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» [12+]
10.00 Т/с   «Парфюмерша» 
[12+]
17.25 Т/с   «След» [16+]
1.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 1.55 «Песня не проща-
ется... 1974» 7.25 Х/ф  
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»[12+] 9.05 М/ф «Две-
надцать месяцев» 10.05 Х/ф  
«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ. СКАЗКА ПРО СКАЗ-
КУ» [12+]12.20, 1.00 Д/ф 
«Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики» 13.15 
«Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены» 15.50 
Д/с «Красивая планета» 
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 
16.50 «Международный 
фестиваль циркового искус-
ства в Монте-Карло» 18.50 
«Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года» 20.45 Х/ф  «ПРИЯТЕЛЬ 
ДЖОИ» [12+]22.30 «Балет 
Александра Экмана «Эска-
пист» 0.00 «Чучо Вальдес. 
Концерт на Мальте» 2.45 М/ф 
«Жил-был пёс» 3.00 «Пере-
рыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 
22.30 «Лучшие песни нашего 
кино» [12+]

6.00, 9.30 Т/с   «Десантура. 
Никто кроме нас» [16+]
8.00 «Выход есть» [12+]
8.50 «Полезная минутка» 
[12+]
9.00 «Готовим вместе» [12+]
0.00 «Рюкзак» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.20 Х/ф  «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» [12+]
7.55 Х/ф  «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
9.25 Х/ф  «ЗОЛУШКА» [0+]
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
[12+]
11.25 Х/ф  «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» [12+]
14.30 События
14.45 «Как встретишь, так и 
проведешь!» [12+]
15.25 Х/ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» [12+]
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» [12+]
17.35 Х/ф  «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» [12+]
20.40 Х/ф  «АРТИСТКА» 
[12+]
22.20 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и капуста» 
[12+]
0.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
[12+]
1.25 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» [12+]
2.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» [16+]
2.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]
3.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» [12+]
4.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» [12+]
4.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» [12+]

5.20 Х/ф  «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» [0+] 7.35 Х/ф  
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» [0+] 9.50 
Х/ф  «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» [0+] 12.05, 13.10, 18.10 
Т/с   «Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково» [16+] 13.00, 
18.00 Новости дня 23.10 
Х/ф  «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» [0+] 1.20 Х/ф  «ПИРОЖ-
КИ С КАРТОШКОЙ» [12+] 
3.10 Х/ф  «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» [12+] 5.00 Д/с 
«Фронтовые истории люби-
мых актеров» [6+] 5.35 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные» 8.00 «Как это 
было на самом деле. Карлсен 
- Карякин» [12+] 8.30 «Все на 
Матч!» [12+] 9.15 «Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт» [0+] 
10.15 «Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Гонка преследования» [0+] 
11.05, 13.35 «Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт» 12.20 
«Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень» [0+] 
15.30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» [12+] 
16.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки» 
[0+] 17.40 «Как это было на 
самом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» [12+] 
18.10 Х/ф  «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» [0+] 20.00 
«Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные» [0+] 
0.40 Х/ф  «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» [12+] 2.45 «Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Спринт» 
[0+] 4.30 «Дартс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала» [0+]
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5.30, 6.10 Х/ф  «ФИнИСТ-яСнЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
6.00 новости
7.00 Х/ф  «СТАрИК ХОТТАБЫЧ» [0+]
8.30 М/ф «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф» [0+]
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф  «МОрОЗКО» [0+]
11.45 Х/ф  «ОДИн ДОМА» [0+]
13.40, 15.10 Х/ф  «ОДИн ДОМА-2» 
[0+]
16.10 Х/ф Премьера.  «ЩЕЛКУнЧИК 
И ЧЕТЫрЕ КОрОЛЕвСТвА» [6+]
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск» [16+]
21.00 время
21.20 «Премьера. Церемония вру-
чения народной премии «Золотой 
граммофон» [16+]
0.20 Х/ф  «АннА И КОрОЛЬ» [0+]
2.45 Х/ф  «ДАвАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬнО» [16+]
4.00 «Первый скорый» [16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапетовки» 
[12+]
8.10 Х/ф  «СвАДЬБЫ нЕ БУДЕТ» 
[12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 вести
11.15 Х/ф  «рАЗвОДА нЕ БУДЕТ» 
[12+]
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф  «ПОСЛЕДнИЙ БОГА-
ТЫрЬ» [12+]
17.40 «Юмор года» [16+]
21.05 Местное время. «Вести-При-
волжье»
21.20 Т/с   «Анна Каренина» [12+]
0.50 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.15 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

6.05, 1.35 Х/ф  «ГАрАЖнЫЙ ПАПА» 
[12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с   «Пёс» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]

6.00 «Архив ННТВ» [12+]
7.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.40 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
8.00 Д/ф «В лесу родилась елочка» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Х/ф  «КОрОЛИ ЛЬДА» [6+]
11.30, 2.35 Д/с «Правила взлома» 
[12+]
12.00 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «рЫЖИК в ЗАЗЕрКАЛЬЕ» 
[0+]
14.30 Х/ф  «УБИТЬ КАрПА» [12+]

16.10, 1.15 Х/ф  «ТУШИТЕ СвЕТ» 
[12+]
17.30, 1.00, 4.00 Время новостей 
[12+]
17.45 Д/с «Обратный отсчет» [12+]
18.15, 0.05 «Концерт «Музыкальный 
снегопад» [12+]
19.15 Х/ф  «С нОвЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» [6+]
20.50 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
22.30 Х/ф  «КТО ПрИХОДИТ в ЗИМ-
нИЙ вЕЧЕр» [12+]
3.05 «День за днем» [12+]
3.50 «Исторические зарисовки» [12+]
4.15 Х/ф  «ЩЕЛКУнЧИК» [12+]
5.50 «Клипы» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова» [16+]
5.20 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова» [16+]
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» [12+]
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» [0+]
9.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» [6+]
11.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» [12+]
12.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» [0+]
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
[6+]
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» [6+]
18.35 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» [6+]
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» [0+]
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» [0+]
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» [6+]
0.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» [6+]
2.20 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Звёздная кухня» [16+]
5.35, 13.40 Д/с «Мое родное» [12+]
6.50 Х/ф  «МАМЫ-3» [12+]
8.30, 20.10 Т/с   «Рожденная звездой» 
[12+]
12.00 Х/ф  «ТАрИФ «нОвОГОДнИЙ» 
[16+]
15.00 Т/с   «Капитанские дети» [16+]
16.50 «Один плюс один. Дуэты на 
эстраде» [16+]
18.00 новости [16+]
18.20 «Новые приключения Аладди-
на» [12+]
23.50 Т/с   «Синдром Дракона» [18+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Х/ф  «ЛЮБОвЬ в БОЛЬШОМ 
ГОрОДЕ-2» [16+]
10.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна Николаев-
на» [16+]
22.05 «Однажды в России. Новогод-
ний выпуск» [16+]
0.05 Х/ф  «нОЧнАя СМЕнА» [18+]
2.00 «Stand up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Мисс Новый год» [0+]
6.30 М/ф «Снеговик-почтовик» [0+]
6.45 М/ф «Варежка» [0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» [0+]
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» [6+]
13.55 Х/ф  «ХрОнИКИ нАрнИИ. ПО-
КОрИТЕЛЬ ЗАрИ» [12+]
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
17.55 Х/ф  «ГАррИ ПОТТЕр И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕнЬ» [12+]
21.00 Х/ф  «ГАррИ ПОТТЕр И ТАЙ-
нАя КОМнАТА» [12+]
0.15 «Русские не смеются» [16+]
1.10 Х/ф  «ЗДрАвСТвУЙ, ПАПА, 
нОвЫЙ ГОД!-2» [12+]
2.55 Х/ф  «вЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕн» 
[12+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» [0+]
4.55 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка» [0+]
5.05 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье» [0+]
5.15 М/ф «Мышонок Пик» [0+]
5.30 М/ф «Мальчик с пальчик» [0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
7.05, 1.10 Д/с «Предсказания: 2021» 
[16+]
8.05 Т/с   «Гордость и предубежде-
ние» [16+]
14.55 Х/ф  «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
22.55 Х/ф  «ЗИМнИЙ СОн» [16+]
2.10 Х/ф  «вЕЛИКОЛЕПнАя АнЖЕ-
ЛИКА» [16+]
3.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» [16+]
5.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
10.00 Т/с   «След» [16+]
22.40 Т/с   «Парфюмерша» [12+]

6.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки. Заколдованный мальчик» 8.30 
Х/ф  «МнИМЫЙ БОЛЬ-
нОЙ»[12+]10.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым» 
11.00 Х/ф  «МАЛЕнЬКАя ПрИнЦЕС-
СА» [12+]12.30, 0.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокровище» 
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса» 14.05 Х/ф  «рОЗЫГрЫШ» 
[12+]15.45 «Большие и маленькие. 
Избранное» 16.45 «Пешком...» 17.15, 
0.50 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев 
и Марианна Кребасса. 2019 год» 
18.55 Т/с   «Шерлок Холмс» 21.50 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 22.20 Х/ф  
«СИССИ»[16+] 2.30 М/ф «Очень 
синяя борода. Великолепный Гоша» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 Д/с 
«Слепая» [16+] 23.00 Т/с   «Куклы 
колдуна» [16+] 1.00 Д/с «Колдуны 
мира» [16+] 2.00 «Новогодние 
чудеса» [12+] 3.30 «13 знаков 
зодиака» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45, 9.30 Т/с   «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
0.00 «Рюкзак» [16+]
1.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.35 Х/ф  «АрТИСТКА» [12+]
7.30 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]
8.25 Х/ф  «ДЕДУШКА» [12+]
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» [12+]
11.40, 2.35 Х/ф  «АГАТА И ПрАвДА 
ОБ УБИЙСТвЕ» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.45 «Особенности женского юмо-
ра» [12+]
15.50 Т/с   «Женская логика» [12+]
17.55 Х/ф  «КОГДА-нИБУДЬ нАСТУ-
ПИТ ЗАвТрА» [12+]
21.30 Х/ф  «ДЕвУШКА С КОСОЙ» 
[16+]
23.15 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» [12+]
0.20 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» [12+]
1.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» [12+]
1.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» [12+]
4.05 Х/ф  «МОСТ вАТЕрЛОО» [16+]

5.50 Х/ф  «ЗАЙЧИК» [0+] 7.20, 8.15 
Х/ф  «К ЧЕрнОМУ МОрЮ» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00 новости дня 9.00, 13.15, 
18.15 Д/с «Загадки века» [12+] 20.50 
Х/ф  «ПОКрОвСКИЕ вОрОТА» [0+] 
23.30 Х/ф  «ОПАСнО ДЛя ЖИЗнИ!» 
[12+] 1.20 Х/ф  «ДЖОКЕрЪ» [12+] 3.10 
Х/ф  «СЕГОДня - нОвЫЙ АТТрАКЦИ-
Он» [0+] 4.40 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [6+]

6.00 «Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и Пламень» [0+] 7.15 «Аленький 
цветочек». Ледовое шоу Татьяны 
Навки» [0+] 8.55 М/ф «Снежные 
дорожки» [0+] 9.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» [0+] 9.25 М/ф «Матч-реванш» 
[0+] 9.45 «Победы-2020» [0+] 10.45 
«Александра Трусова. В четыре 
оборота!» [12+] 11.15 «Бокс и ММА. 
Итоги 2020» [16+] 12.15 Х/ф  «ПУТЬ 
ДрАКОнА» [16+] 14.20 «Лыжный 
спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины» 15.15 «Интервью с 
Александром Легковым» [12+] 15.35 
«Специальный репортаж» [12+] 16.05 
«Большой хоккей» [12+] 16.35 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины» 17.30 «Футбол. 
«Айнтрахт» - «Байер». Чемпионат 
Германии» 19.30 «Профессиональный 
бокс. Лига Ставок. Кубок Матч! Боец» 
22.00 новости 22.10 «Все на Матч!» 
22.40 «Специальный репортаж» [16+] 
23.30, 3.00 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4  финала» 
2.00 «Ярушин Хоккей шоу» [12+] 5.30 
«10 историй о спорте» [12+]

Объявление

В соответствии с п.4 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области пу-
бликует список невостребованных земельных долей для утверждения общим 
собранием участников долевой собственности ЗАО «ВИТА», находящегося 
по адресу: Нижегородская область,р-н Чкаловский, с/с Беловско-Новин-
ский, с. Белое, ЗАО «Вита», кадастровый номер 52:13:0000000:23

Список собственников невостребованных земельных долей

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата 
выдачи

№ свидетельства Пло-
щадь

Абронов Алексей Дмитриевич 06.08.96г РФ-ХХIII №04156993,47
Андреянов Иван Михайлович 16.10.96г РФ-ХХIV №0954374 3,47
Антипова Анна Михайловна РФ-ХХIII №04159313,47
Баландина Прасковья Ива-
новна

01.08.96г РФ-ХХIII №04158743,47

Баукин Александр Иванович РФ-ХХIII №06844153,47
Белов Порфирий Васильевич 30.10.96г РФ-ХХIV №0954342 3,47
Белозерова Наталья Федо-
ровна

15.11.96г РФ-ХХIV №0954313 3,47

Беляева Ольга Ильинична 11.08.96г РФ-ХХIII №04159933,47
Борисова Фаина Дмитриевна 03.04.96г РФ-ХХIII №04159553,47
Боронова Мария Васильевна 03.04.96г РФ-ХХIII №06843933,47
Брик Луиза Васильевна 14.10.96г РФ-ХХIII №04157953,47
Буслаев Владимир Юрьевич 01.08.96г РФ-ХХIII №04155723,47
Буслаева Елена Никитична 01.08.96г РФ-ХХIII №04155733,47
Буторина Ольга Ивановна 11.10.96г РФ-ХХIII №04158823,47
Бушуев Гавриил Иванович 08.04.96г РФ-ХХIII №04156303,47
Бушуева Нина Ивановна 08.04.96г РФ-ХХIII №04156313,47
Бушуева Феодосья РФ-ХХIV №0954370 3,47
Валялова Татьяна Дмитриевна 05.08.96г РФ-ХХIII №04158863,47
Варакин Александр Михай-
лович

Выдано РФ-ХХIII №04157913,47

Варакин Леонид Викторович 06.08.96г РФ-ХХIII №04158983,47
Варакина Мария Михайловна 06.08.96г РФ-ХХIII №04159573,47
Варакина Надежда Федоровна Выдано РФ-ХХIII №04157923,47
Варенцов Федор Иванович 05.08.96г РФ-ХХIII №04159273,47
Варенцова Татьяна Ивановна 17.10.96г РФ-ХХIV №0954349 3,47
Васин Александр Федорович 05.04.96г РФ-ХХIII №04157683,47
Васина Юлия Ивановна 05.04.96г РФ-ХХIII №06844243,47
Вахрушев Виктор Алексеевич Выдано РФ-ХХIII №04159393,47
Вахрушева Антонина Васи-
льевна

Выдано РФ-ХХIII №04159403,47

Вахрушина Евдокия Сергеевна 06.08.96г РФ-ХХIII №04158653,47
Власов Евгений Леонидович 03.04.96г РФ-ХХIII №04156903,47
Власова Мария Васильевна РФ-ХХIV №0954345 3,47
Власова Надежда Васильевна 16.04.96г РФ-ХХIII №04159353,47

Галкин Алексей Михайлович 3,47
Галкин Виктор Петрович 10.04.96г РФ-ХХIII №04156673,47
Галкин Михаил Андреевич 12.08.96г РФ-ХХIII №04157793,47
Галкина Анастасия Григо-
рьевна

РФ-ХХIII №04158443,47

Галкина Зинаида Егоровна 12.08.96г РФ-ХХIII №04158343,47
Галкина Серафима Ивановна 12.08.96г РФ-ХХIII №04158273,47
Галкина Степанида Алексеевна10.04.96г РФ-ХХIII №04159973,47
Галкина Татьяна Ивановна 05.04.96г РФ-ХХIII №04158303,47
Гаранин Николай Михайлович 07.08.96г РФ-ХХIII №04158053,47
Гарусов Валерий Юрьевич РФ-ХХIII №04156573,47
Голованов Николай Иванович 11.04.96г РФ-ХХIII №04159613,47
Голованова Олимпиада Фе-
доровна

01.08.96г РФ-ХХIII №04158413,47

Голошапов Александр Мак-
симович

РФ-ХХIV №0954351 3,47

Голошапов Владимир Федо-
рович

08.04.96г РФ-ХХIII №04159093,47

Голошапов Константин Алек-
сеевич

08.04.96г РФ-ХХIII №04157453,47

Голошапова Евлампия Федо-
ровна

10.09.96г РФ-ХХIII №04159133,47

Голошапова Енафья Ивановна 02.08.96г РФ-ХХIII №04159123,47
Голошапова Зинаида Серге-
евна

08.04.96г РФ-ХХIII №06844113,47

Голошапова Таисия Федоровна 24.10.08г РФ-ХХIV №0954336 3,47
Голубев Петр Дмитриевич 17.10.96г РФ-ХХIV №0954372 3,47
Гришкова Фелицата Васи-
льевна

08.04.96г РФ-ХХIII №04159143,47

Давыдов Алексей Николаевич 16.10.96г РФ-ХХIV №0954324 3,47
Денисов Анатолий Алексан-
дрович

08.08.96г РФ-ХХIII №04156083,47

Денисова Надежда Валенти-
новна

08.08.96г РФ-ХХIII №04156093,47

Дерябин Владимир Федорович 17.04.96г РФ-ХХIII №04157103,47
Дерябин Федор Иванович 23.04.96г РФ-ХХIII №04158613,47
Дерябина Мария Ивановна 11.09.96г РФ-ХХIII №06843963,47
Дерябина Фаина Ивановна 23.04.96г РФ-ХХIII №04158623,47
Деулина Татьяна Павловна 08.08.96г РФ-ХХIII №06844383,47
Дмитриев Геннадий Васи-
льевич

09.09.96г РФ-ХХIII №06844033,47

Дурандин Алексей Алексан-
дрович

05.08.96г РФ-ХХIII №04157353,47

Дурандин Владимир Иоси-
фович

05.08.96г РФ-ХХIII №04158893,47

Дурандина Анна Васильевна 05.08.96г РФ-ХХIII №04158953,47
Дурандина Анна Ивановна 10.04.96г РФ-ХХIII №04158943,47
Дурандина Енафья Иосифовна Выдано РФ-ХХIII №04158923,47
Дурандина Софья Алексеевна 05.08.96г РФ-ХХIII №04158913,47
Евдокимова Александра 
Александр

РФ-ХХIII №06844023,47

Евдокимова Анастасия Пав-
ловна

15.08.96г РФ-ХХIII №04158753,47

Есина Анна Васильевна РФ-ХХIV №0954352 3,47
Есина Анна Николаевна 01.08.96г РФ-ХХIII №04159073,47
Есина Прасковья Ивановна РФ-ХХIV №0954371 3,47
Жестков Виталий Михайлович 29.04.96г РФ-ХХIII №04159873,47
Жесткова Клавдия Моисеевна 01.08.96г РФ-ХХIII №06844223,47
Жесткова Мария Михайловна 06.08.96г РФ-ХХIII №04159583,47
Живова Клавдия  Михайловна 07.08.96г РФ-ХХIII №04158393,47
Захарова Александра Липа-
тьевна

02.08.96г РФ-ХХIII №04159113,47

Захарова Анна Ивановна 29.10.96г РФ-ХХIV №0954326 3,47
Зеленов Михаил Иванович РФ-ХХIII №04158513,47
Зеленов Николай Васильевич РФ-ХХIII №04156103,47
Зеленова Акулина Николаевна РФ-ХХIV №0954363 3,47
Зеленова Валентина Ивановна 08.04.96г РФ-ХХIII №04157733,47
Зеленова Нина Михайловна РФ-ХХIII №04156113,47
Земцова Галина Ивановна РФ-ХХIV №0954354 3,47
Ильичев Николай Юрьевич 17.10.96г РФ-ХХIV №0954325 3,47
Ильичева Анна Ивановна 08.04.96г РФ-ХХIII №04159303,47
Июдин Николай Егорович 31.07.96г РФ-ХХIII №04158433,47
Июдин Сергей Николаевич Выдано РФ-ХХIII №04156073,47
Казарин Анатолий Иванович 03.08.96г РФ-ХХIII №04157063,47
Казарин Василий Иванович 16.10.96г РФ-ХХIV №0954361 3,47
Казарина Анна Николаевна 30.07.96г РФ-ХХIII №04158673,47
Казарина Валентина Васи-
льевна

03.08.96г РФ-ХХIII №04157073,47

Кирьякова Пелагея Алексан-
дровна

07.08.96г РФ-ХХIII №06844303,47

Козлова Зинаида Харламовна РФ-ХХIII №04159193,47
Колупаев Павел Иванович 31.10.96г РФ-ХХIII №04158523,47
Колупаева Ирина Алексан-
дровна

01.08.96г РФ-ХХIII №06844253,47

Колупаева Мария Михайловна 31.10.96г РФ-ХХIII №04158533,47
Колупаева Мария Федоровна 01.08.96г РФ-ХХIII №04158503,47
Комлев Анатолий Алексан-
дрович

23.01.97г РФ-ХХIV №0954350 3,47

Комлев Евгений Анатольевич 23.01.97г РФ-ХХIV №0954341 3,47
Корев Иван Иванович 22.08.96г РФ-ХХIII №04159683,47
Корнева Мария Егоровна 05.08.96г РФ-ХХIII №04158093,47
Котюрин Алексей Николаевич 10.04.96г РФ-ХХIII №04159163,47
Котюрина Мария Ивановна 10.04.96г РФ-ХХIII №04159173,47
Красильников Сергей Игна-
тьевич

16.10.96г РФ-ХХIV №0954327 3,47

Красильникова Августа Васи-
льевна

08.04.96г РФ-ХХIII №04159103,47

Кузьмичев Алексей Алексан-
дрович

21.08.96г РФ-ХХIII №04158563,47

Кузьмичев Константин Ми-
хайлович

12.04.96г РФ-ХХIII №04157713,47

Кузьмичев Павел Михайлович РФ-ХХIV №0954369 3,47
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5.30, 6.10 Х/ф  «СТаРИК ХОТТа-
БЫЧ» [0+]
6.00 Новости
7.05 Х/ф  «МаРЬя-ИСКУСНИЦа» 
[0+]
8.25 Х/ф  «МОРОЗКО» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф  «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-
РЕ КОРОЛЕВСТВа» [6+]
12.00 Д/ф «Викторина» [16+]
14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым» [12+]
15.40 «Ледниковый период» [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск» [0+]
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск» [16+]
23.50 Х/ф Премьера.  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» [16+]
1.30 Х/ф  «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДа» 
[0+]
3.10 «Дискотека 80-х» [16+]

5.00 Т/с   «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» [12+]
8.15 Х/ф  «ЗОЛОТая НЕВЕСТа» 
[12+]
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» [12+]
12.15 Х/ф  «ТЕОРИя НЕВЕРОяТНО-
СТИ» [12+]
15.50 Т/с   «Тайны следствия-18» 
[12+]
21.05 Местное время. «Вести-При-
волжье»
21.20 Т/с   «Анна Каренина» [12+]
1.05 Т/с   «Ликвидация» [16+]
3.15 Т/с   «Одесса-мама» [16+]

4.45 Х/ф  «ЗаХОДИ - НЕ БОЙСя, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛаЧЬ...» [12+]
6.15 Х/ф  «КаК ВСТРЕТИТЬ ПРаЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с   «Паутина» [16+]
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с   «Пёс» 
[16+]
23.00 «Маска» [12+]
1.30 Х/ф  «ДЕД МОРОЗ. БИТВа 
МаГОВ» [6+]

6.00, 4.15 «Архив ННТВ» [12+]
7.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.40 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
8.00 «Земля и люди» с Николаем 
Талановым» [12+]
8.30 Д/с «Правила взлома» [12+]
9.00 Х/ф  «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МаМЫ!» [6+]
10.30 Х/ф  «МаМЫ-3» [12+]
12.00 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 Х/ф  «ТУШИТЕ СВЕТ» [12+]
14.05 Д/ф «В лесу родилась елочка» 
[12+]
15.00 Х/ф  «КОРОЛИ ЛЬДа» [6+]
17.00, 1.00, 4.00 Время новостей 
[12+]
19.30 «После матча». Прямой эфир»
19.40 Х/ф  «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДаНОГО» [12+]
21.30 «Концерт «Музыкальный 
снегопад» [12+]
22.30 Х/ф  «ВСЕ ТОЛЬКО НаЧИНа-
ЕТСя» [16+]
0.10, 5.40 «Клипы» [12+]
1.15 Х/ф  «РЫЖИК В ЗаЗЕРКа-
ЛЬЕ» [0+]
3.15 «День за днем» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова» [16+]
6.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» [0+]
7.50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» [6+]
9.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» [6+]
10.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
12.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» [6+]
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» [0+]
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» [0+]
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» [6+]
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» [6+]
20.00 Х/ф  «ТаЙНа ПЕЧаТИ ДРа-
КОНа» [6+]
22.30 Х/ф  «ВИЙ 3D» [12+]
0.00 Х/ф  «СКИФ» [18+]
2.40 «Только у нас...» Концерт Миха-
ила Задорнова» [16+]
4.15 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова» [16+]

5.00, 14.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
5.30, 16.50 «Один плюс один. Дуэ-
ты на эстраде» [16+]
6.40, 15.00 Т/с   «Капитанские 
дети» [16+]
8.30, 20.00 Т/с   «Рожденная звез-
дой» [12+]
11.40 Х/ф  «СКаЗКИ РУБЛЕВСКО-
ГО ЛЕСа» [12+]
13.25 «Телекабинет врача» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф  «ВЬЮГа» [12+]
23.40 Т/с   «Синдром Дракона» [18+]
1.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.05 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» [12+]
10.00, 20.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 Т/с   «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]
22.05 «Однажды в России. Новогод-
ний выпуск» [16+]
0.05 Х/ф  «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КаНИКУ-
ЛЫ» [16+]
1.50 «Stand up. Дайджест» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/ф «Снегурка» [0+]
6.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» [0+]
6.45 М/ф «Серебряное копытце» 
[0+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.15 Х/ф  «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» [12+]
12.10 Х/ф  «ЗДРаВСТВУЙ, ПаПа, 
НОВЫЙ ГОД!» [16+]
14.05 Х/ф  «ЗДРаВСТВУЙ, ПаПа, 
НОВЫЙ ГОД!-2» [12+]
16.05 М/ф «Ледниковый период» 
[0+]
17.45 Х/ф  «ГаРРИ ПОТТЕР И ТаЙ-
Ная КОМНаТа» [12+]
21.00 Х/ф  «ГаРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК аЗКаБаНа» [12+]
23.45 «Русские не смеются» [16+]
0.45 Х/ф  «МаВЕРИК» [12+]
3.00 «6 кадров» [16+]
3.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
[0+]
4.35 М/ф «Гадкий утёнок» [0+]
4.50 М/ф «Девочка и слон» [0+]
5.10 М/ф «Машенька и медведь» [0+]
5.30 М/ф «Королева Зубная щётка» 
[0+]

6.30 «Пять ужинов» [16+]
7.05 Х/ф  «ТаРИФ На ЛЮБОВЬ» 
[16+]
8.45 Т/с   «Возвращение в Эдем» 
[16+]
14.40 Х/ф  «СЕСТРа ПО НаСЛЕД-
СТВУ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против судьбы» 
[16+]
23.00 Х/ф  «СНЕЖНая ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» [16+]
1.25 Д/с «Предсказания: 2021» [16+]
2.20 Х/ф  «аНЖЕЛИКа И КОРОЛЬ» 
[16+]
4.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» [16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]
9.00, 2.15 Т/с   «Двойной блюз» [16+]
12.45 Т/с   «Куба» [16+]
20.15 Т/с   «Куба. Личное дело» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 8.35 Х/ф  
«аДаМ ЖЕНИТСя На ЕВЕ» 
[12+]10.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым» 
11.15 Х/ф  «ПРИКЛЮЧЕНИя ТОМа 
СОЙЕРа И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННа» 
[12+]12.30, 0.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокрови-
ще» 13.20 «Больше, чем любовь» 
14.00 Х/ф  «СИССИ» [15+]15.45 
«Большие и маленькие. Избран-
ное» 16.45 «Пешком...» 17.15, 0.50 
«Концерт на Соборной площади 
Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармониче-
ский оркестр Ла Скала» 18.40 «Цвет 
времени» 18.55 Т/с   «Шерлок 
Холмс» 21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 22.20 Х/ф  «СИССИ - МО-
ЛОДая ИМПЕРаТРИЦа»[16+] 2.15 
М/ф «Мистер Пронька. Праздник» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
«Гадалка» [16+] 23.00 Т/с   «Куклы 
колдуна» [16+] 1.00 «Новогодние 
чудеса» [12+] 3.30 «13 знаков 
зодиака» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.45, 1.20 «Супершеф» [16+]
7.30, 9.30 Х/ф  «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
10.00 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИя НаНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДаР» [0+]
12.50 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРаЩЕНИЕ ДЖЕ-
Дая» [0+]
15.30 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТая УГРОЗа» [0+]
18.30 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - аТаКа КЛОНОВ» [0+]
21.20 Х/ф  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» [12+]
0.30 «Рюкзак» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.05 Т/с   «Женская логика» [12+]
8.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» [12+]
9.00 Х/ф  «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» [6+]
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» [12+]

11.40, 2.30 Х/ф  «аГаТа И ПРО-
КЛяТИЕ ИШТаР» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским характе-
ром» [16+]
15.50 Т/с   «Женская логика-2» [12+]
17.55 Х/ф  «КОГДа-НИБУДЬ На-
СТУПИТ ЗаВТРа-2» [12+]
21.35 Х/ф  «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГа» 
[12+]
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]
0.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» [12+]
1.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» [12+]
4.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» [12+]

5.20 Х/ф  «ОПЕКУН» [12+] 6.45, 
8.15 Х/ф  «КУБаНСКИЕ КаЗаКИ» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 9.00, 13.15, 18.15 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 20.50 Х/ф  «МЫ 
С ВаМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧаЛИСЬ» 
[0+] 22.45 Х/ф  «МОЙ ПаРЕНЬ - 
аНГЕЛ» [16+] 0.40 Х/ф  «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» [12+] 1.55 Х/ф  «ЛЕТУ-
Чая МЫШЬ» [0+] 4.05 Х/ф  
«ЗаЙЧИК» [0+] 5.30 «Не факт!» [6+]

6.00 Д/с «Одержимые» [12+] 6.30 
«Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 финала» 9.00 М/ф 
«Метеор на ринге» [0+] 9.20 М/ф 
«Необыкновенный матч» [0+] 9.40 
Х/ф  «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМаН» 
[0+] 11.30 «Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв-2020» 
[12+] 12.00, 16.30, 22.00 Новости 
12.05 «Смешанные единоборства. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power» [16+] 12.35 «Смешан-
ные единоборства. М. Исмаилов - 
И.  Штырков. АСА» [16+] 13.25 
«Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины» 14.25 
«Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ» 16.35, 22.10 «Все на Матч!» 
17.15 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины» 
17.55 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии» 19.30 «Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок. Кубок Матч! 
Боец» 22.40 «Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии» 0.45 
«Дартс. Чемпионат мира. Финал» [0+] 
2.55 «Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины» 
[0+] 3.50 «Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Женщи-
ны» [0+] 4.30 Д/ф «Когда папа 
тренер» [12+] 5.30 «10 историй о 
спорте» [12+]

Кузьмичева Анна Алексеевна 08.04.96г РФ-ХХIII №04157743,47
Кукушкин Виктор Михай-
лович

03.04.96г РФ-ХХIII №04157803,47

Кукушкина Вера Степановна 03.04.96г РФ-ХХIII №04158363,47
Кулакова Таисья Леонтьевна 11.11.96г РФ-Х № 959639 3,47
Кулев Николай Спиридонович РФ-ХХIV №0954338 3,47
Кулибанов Алексей Федорович06.08.96г РФ-ХХIII №04159023,47
Курникова Нина Валенти-
новна

06.08.96г РФ-ХХIII №04157573,47

Лапшин Игорь Васильевич 08.04.96г РФ-ХХIII №04158633,47
Лапшина Прасковья Алексан-
дровна

08.04.96г РФ-ХХIII №06843973,47

Лохова Мария Ивановна 07.08.96г РФ-ХХIII №04159473,47
Луканина Елена Тимофеевна 07.08.96г РФ-ХХIII №04159463,47
Любишин Валентин Нико-
лаевич

РФ-ХХIV №0954377 3,47

Марков Александр Олимпи-
евич

22.04.96г РФ-ХХIII №04156683,47

Марков Алексей Георгиевич 16.10.96г РФ-Х № 959644 3,47
Марков Ананий Егорович 05.08.96г РФ-ХХIII №06844213,47
Марков Евгений Дмитриевич 03.04.96г РФ-ХХIII №04158283,47
Марков Олимпий Дмитриевич 05.04.96г РФ-ХХIII №04158183,47
Марков Сергей Анатольевич 16.10.96г РФ-ХХIV №0954318 3,47
Маркова Анастасия Ивановна 25.03.08г РФ-ХХIV №0954344 3,47
Маркова Зоя Ильинична 03.04.96г РФ-ХХIII №04159963,47
Мартемьянова Татьяна Ан-
дреевна

РФ-ХХIII №04158483,47

Мартынов Григорий  Алексан-
дровна

05.08.96г РФ-ХХIII №04157983,47

Мартынова Елена Алексан-
дровна

17.10.96г РФ-Х № 959641 3,47

Мартынова Зоя Васильевна 05.08.96г РФ-ХХIII №04157993,47
Мартынова Мария Степановна13.10.08г РФ-ХХIV №0954348 3,47
Мартынова Нина Ивановна 06.08.96г РФ-ХХIII №04159533,47
Масленникова Нина Викто-
ровна

08.08.96г РФ-ХХIII №04155963,47

Мельник Владимир Ники-
тович

06.08.96г РФ-ХХIII №04155843,47

Мерзлякова Матрена Дми-
триевна

РФ-ХХIII №04159063,47

Молев Александр Николаевич 16.10.96г РФ-ХХIV №0954340 3,47
Молькова Анна Игнатьевна 28.11.08г РФ-ХХIV №0954364 3,47
Молькова Любовь Степановна РФ-ХХIV №0954365 3,47
Молькова Серафима Ивановна21.08.96г РФ-ХХIII №04158543,47
Мясников Николай Егорович РФ-ХХIII №04158163,47
Незамаева Нина Николаевна 10.04.96г РФ-ХХIII №04159153,47
Незамаева Таисья Николаевна 03.04.96г РФ-ХХIII №04158963,47
Николаев Андрей Николаевич 10.04.96г РФ-ХХIII №04157603,47
Николина Александра Сте-
пановна

02.08.96г РФ-ХХIII №04159083,47

Осипов Николай Кузьмич 24.04.96г РФ-ХХIII №04158193,47

Осипова Павлина Васильевна 24.04.96г РФ-ХХIII №04158203,47
Павлюченко Нина Федоровна 19.11.96г РФ-ХХIV №0954332 3,47
Палов Ерефий Егорович 06.09.96г РФ-ХХIII №06844393,47
Панкратова Прасковья Тро-
фимовна

РФ-ХХIV №0954346 3,47

Паршин Вячеслав Васильевич 05.08.96г РФ-ХХIII №04157283,47
Паршин Павел Николаевич 04.09.96г РФ-ХХIII №04158843,47
Попова Галина Павловна 08.04.96г РФ-ХХIII №04158033,47
Попова Мария Александровна 07.08.96г РФ-ХХIII №04159383,47
Попова Нина Евдокимовна 31.07.96г РФ-ХХIII №04158463,47
Поспелова Руфина Павловна 07.08.96г РФ-ХХIII №04156963,47
Потанин Сергей Федорович 06.08.96г РФ-ХХIII №04157363,47
Потехин Николай Леонидович 03.04.96г РФ-ХХIII №04156213,47
Потехина Анастасия Серге-
евна

30.07.96г РФ-ХХIII №04158713,47

Потехина Анна Дмитриевна 30.07.96г РФ-ХХIII №04158723,47
Потехина Елена Илларио-
новна

03.04.96г РФ-ХХIII №04156223,47

Путина Валентина Ивановна Выдано РФ-ХХIII №04158553,47
Пьянников Алексей Михай-
лович

06.08.96г РФ-ХХIII №04157933,47

Савин Григорий Иванович 07.08.96г РФ-ХХIII №04156923,47
Салтыков Борис Васильевич РФ-ХХIII №04156983,47
Салтыкова Евгения Ивановна РФ-IV № 721927 3,47
Салтыкова Мария Алексан-
дровна

29.08.96г РФ-ХХIII №04159493,47

Самсонов Гавриил Евдоки-
мович

РФ-ХХIV №0954347 3,47

Самсонова Анфиса Егоровна 14.10.96г РФ-ХХIII №06844183,47
Селезнев Валентин Иванович РФ-ХХIV №0954331 3,47
Середнев Александр Яков-
левич

05.04.96г РФ-ХХIII №04159783,47

Середнев Юрий Павлович 08.04.96г РФ-ХХIII №04158683,47
Середнева Анна Васильевна 30.07.96г РФ-ХХIII №04158403,47
Середнева Анна Григорьевна 30.07.96г РФ-ХХIII №04158583,47
Середнева Анна Федоровна 16.10.96г РФ-ХХIV №0954362 3,47
Середнева Галина Степановна 08.04.96г РФ-ХХIII №04158693,47
Середнева Екатерина Пе-
тровна

РФ-ХХIV №0954360 3,47

Смолин Михаил Иванович 05.08.96г РФ-ХХIII №04157523,47
Смолина Галина Ивановна 05.08.96г РФ-ХХIII №04159263,47
Солнцева Мария Макаровна 05.04.96г РФ-ХХIII №04158783,47
Сорвачев Алексей Порфи-
рьевич

3,47

Сорвачев Григорий Иванович РФ-ХХIV №0954367 3,47
Сорвачев Николай Ефимович 16.10.96г РФ-ХХIV №0954366 3,47
Сорвачев Федор Иванович 08.04.96г РФ-ХХIII №04159503,47
Сорвачева Мария Павловна 30.07.96г РФ-ХХIII №04158473,47
Старикова-Тупицына Ел. 
Владимр.

16.10.96г РФ-ХХIV №0954322 3,47

Степанов Олег Геннадьевич 05.08.96г РФ-ХХIII №04157623,47

Степанова Капитолина Ан-
дреевна

11.09.96г РФ-ХХIII №04158853,47

Сухарев Леонид Дмитриевич 07.08.96г РФ-ХХIII №04159343,47
Сухарев Юрий Иванович 08.04.96г РФ-ХХIII №04156913,47
Сухарева Анна Федоровна 07.08.96г РФ-ХХIII №04159333,47
Сухарева Вера Васильевна 16.04.96г РФ-ХХIII №04159433,47
Сухарева Галина Егоровна 07.08.96г РФ-ХХIII №04158043,47
Сухарева Екатерина Нико-
лаевна

11.11.96г РФ-Х № 959640 3,47

Сухарева Мария Михайловна РФ-ХХIV №0954343 3,47
Сухарева Ольга Андреевна 07.08.96г РФ-ХХIII №04159323,47
Сухарева Прасковья Георги-
евна

РФ-ХХIV №0954355 3,47

Сухарева Раиса Федоровна 07.08.96г РФ-ХХIII №04159423,47
Толокнов Николай Андреевич 06.08.96г РФ-ХХIII №04159563,47
Толокнова Алевтина  Ива-
новна

05.06.97г РФ-Х № 959648 3,47

Тюленева Наталья Яковлевна 03.04.96г РФ-ХХIII №04158293,47
Ульянкова Ефросинья Васи-
льевна

РФ-ХХIV №0954358 3,47

Федотов Павел Петрович 16.10.96г РФ-ХХIV №0954376 3,47
Федотова Евгения Ивановна 03.04.96г РФ-ХХIII №04159863,47
Фирсов Павел Иванович 23.10.96г РФ-ХХIV №0954375 3,47
Фирсова Ольга Ивановна 12.04.96г РФ-ХХIII №04158173,47
Хайдуков Леонид Григорьевич РФ-ХХIV №0954330 3,47
Шальнов Вячеслав Алексеевич РФ-ХХIV №0954329 3,47
Шарапова Валентина Ильи-
нична

05.04.96г РФ-ХХIII №04159413,47

Шарапова Евдокия Ефимовна 05.08.96г РФ-ХХIII №04159003,47
Шейход Мария Андреевна РФ-ХХIV №0954339 3,47
Шутова Алевтина Алексеевна 17.10.96г РФ-Х № 959646 3,47
Шутова Алевтина Николаевна 09.09.96г РФ-ХХIII №04157493,47
Шутова Екатерина Михай-
ловна

16.04.96г РФ-ХХIII №04159233,47

Шутова Маремьяна Никифо-
ровна

07.08.96г РФ-ХХIII №04159443,47

Ярымов Алексей Иванович 01.08.96г РФ-ХХIII №04158233,47
Ярымов Николай Николаевич 02.04.96г РФ-ХХIII №04155903,47
Ярымова Галина Юрьевна 02.04.96г РФ-ХХIII №04155913,47
Ярымова Мария Андреевна 05.08.96г РФ-ХХIII №04158803,47
Ярымова Мария Феофановна 11.08.96г РФ-ХХIII №04159223,47
Ярымова Надежда Степановна 01.08.96г РФ-ХХIII №04158223,47
Ярымова Ольга Дмитриевна 05.08.96г РФ-ХХIII №04158773,47 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены с список собственников невостребованных 
долей, вправе заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности и представить в письменной форме возражения в ад-
министрацию  г.о.г Чкаловск Нижегородской области по адресу : Ни-
жегородская область, г.о.г Чкаловск, г.Чкаловск, пл.Комсомольская, 
д.2,каб.26 Р
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В последние недели 
уходящего года везде царит 
предпраздничная суета.  
В супермаркетах, торговых 
центрах все закупают 
товары, продукты, 
небольшие презенты. В 
магазинах мечутся люди с 
внушительными списками 
необходимых покупок. 
Времени, как правило, на всё 
не хватает, хлопот много, 
но настроение приподнятое. 
Одним словом, идеальные 
условия для того, чтобы 
попасться на очередные уловки 
продавцов. Мы расскажем 
о самых распространённых 
трюках со скидками и 
поможем сберечь свои кровные.

Готовый набор

Перед праздни-
ками во многих ма-
газинах появляются 
готовые подарки, 
например, упако-
ванные парфюмер-

ные наборы. Прежде чем брать та-
кие товары, обратите внимание на 
срок годности. Нередко продав-
цы пакуют товары с истекающим 
сроком. Кроме этого цена из-за 
упаковки может быть завышена, 
хотя на деле коробка стоит сущие 
копейки. Поэтому уточните стои-
мость товаров, входящих в набор, 
по отдельности. Возможно, есть 
смысл купить в розницу и упако-
вать самостоятельно.

беспроцентная 
рассрочка

Ещё один трюк, 
с  которым часто 
можно столкнуться 
в салонах сотовой 
связи и магазинах 
бытовой техники, 

– беспроцентная рассрочка. Вам 
предлагают товар в кредит, но 
проценты платит торговая точка. 
Другими словами, вы не перепла-
чиваете за пользование суммой. 
Правда, при этом покупатель дол-
жен приобрести аксессуары или 
взять страховку на общую сумму 
в несколько тысяч рублей. Не 
спешите соглашаться. Сначала 
посчитайте: выгодно ли это. Мо-

жет быть, стоит лучше заплатить 
проценты банку, чем набрать кучу 
ненужных вещей.

сомнительная скидка

С к и д к и  т а к  и 
притягивают поку-
пателей в магазины 
бытовой техники, 
одежды и обуви. 
Ценники,  на ко-

торых перечёркнута одна цена и 
указана другая, на 30, 50 а то и на 
70% ниже первоначальной, раду-
ют и зомбируют. А ведь нередко 
это всего-навсего обман. За пару 
недель до новогоднего ажиота-
жа магазины поднимают цены, а 
потом делают скидку. Даже если 
вы не знаете, сколько товар стоил 
изначально, можно сориентиро-
ваться, уточнив цену в интернет-
магазинах. Сами продавцы такие 
схемы называют динамичным це-
нообразованием.

не верь  
Глазам своим

Иногда маркето-
логи идут на такой 
ход: старую цену, 
написанную мел-
ко, зачёркивают, а 
новую сниженную 

печатают крупно. Покупатель, 
видя приятную стоимость, с удо-
вольствием берёт товар, а на кас-
се выясняется, что новая цена не 
для всех. Например, она действу-

ет только для владельцев карт ло-
яльности. Ещё чаще покупатель, 
особенно в период новогодних 
распродаж, вообще не замечает 
подвоха. Между тем предъявить 
претензии торговой точке прак-
тически невозможно, ведь где-
нибудь в уголке мелко наверняка 
написано, для кого данная стои-
мость действительна.

залежалый товар

П р о д у к ц и ю , 
которая давно не 
у х о д и т,  о п ы т н ы е 
м а р к е т о л о г и  о т -
лично сбывают в 
предпраздничные 

дни. В центре торгового зала 
устанавливают лотки,  полки 
украшают, выкладывают товар, 
устанавливают акционные це-
ны, и дело идёт. Праздничная 
обстановка,  приятная стои-
мость, музыкальное сопрово-
ждение в торговых залах – тоже 
в помощь маркетологам. Преж-
де чем взять товар с таких стел-
лажей, проверьте срок годности 
и хорошо подумайте: насколько 
он вам необходим.

два по цене одноГо

И з в е с т н а я  а к -
ц и я ,  к о г д а  в а м 
предлагают по цене 
одного товара при-
обрести два. Мы к 
таким предложени-

ям давно привыкли. Но бесплат-
ный сыр бывает только в мыше-
ловке. Так делают в торговых 
сетях, которые хотят избавиться 
от залежалого товара, либо цену 
изначально повысили, а потом 
объявили акцию.

Ещё один вариант торгово-
го трюка – подарок за покупку. 
Обычно приобрести надо либо 
очень дорогой товар, либо зале-
жалый. Презент, как правило, 
копеечный. Например, человек 
должен купить холодильник за 
70 тысяч рублей и получить в по-
дарок дешёвый утюг. Покупайте 
то, что вам нужно. Не гонитесь 
за подарками, купонами и бону-
сами.

берите чек

Сделав покупки, 
обязательно про-
верьте чек. В про-
дуктовых магазинах 
ситуация, когда на 
ценнике написа-

на одна цена, а в чеке другая –  
не редкость. «Не успели поме-
нять», – обычно говорят в адми-
нистрации магазина. Может и так, 
но это проблема торговой точки. 
Покупатель имеет право приобре-
сти товар по той цене, что указан 
на ценнике.

Бывает, что в чек попадают то-
вары, которых вообще нет в вашей 
корзине. Будьте бдительны, осо-
бенно когда закупаете сразу много 
позиций.
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Бди!

как нас обманывают в период предновоГодних распродаж
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ТОчкА кипеНия Семье из Выксы вернули газ
Больше двух лет семья с двумя 
маленькими детьми из Выксы не могла 
добиться подключения газа после 
коммунальной аварии. И только когда 
в ситуацию вмешались активисты 
Общероссийского народного фронта, 
газоснабжение было восстановлено.

Утечка газа в квартире Гусевых произошла 
в мае 2018 года. Все члены семьи были госпи-
тализированы, но на этом их несчастья не за-
кончились. После выписки из больницы Гусевы 
обнаружили, что газ отрезали. Коммунальные 
службы обвинили собственников жилплощади 
в несоблюдении правил безопасности при ис-
пользовании газовых приборов.

Сами Гусевы уверяли, что всегда соблю-
дали меры предосторожности, и утечка га-
за произошла не по их вине. В любом случае 
вопрос надо было решать, и собственники 
отправились по инстанциям. К сожалению, 
результата это не принесло. Больше двух лет 
люди с двумя маленькими детьми были выну-
ждены обходиться без голубого топлива. Еду 

готовили на электрической плитке, а прини-
мать душ ходили к родственникам и знако-
мым. Неизвестно, сколько бы ещё длилась эта 
ситуация, если бы собственники, доведённые 
до отчаяния, не заявили о своей проблеме во 
всеуслышание. В ситуацию тут же вмешалась 
общественность. И оказалось, что проблему 
вполне можно решить, было бы желание.

– Ситуация на первый взгляд казалась про-
стой и понятной, но решение вопроса сначала 
зашло в тупик. Газовики никак не шли на кон-
такт с потребителями и не хотели подключать их 
квартиру к жизненно важному ресурсу. Тогда мы 
использовали все возможности, чтобы вопрос 
был решён конструктивно. Во главу угла была 
поставлена безопасность пользования бытовы-
ми приборами. Организовали проверку плиты, 
колонки вместе с коммуникациями в квартире 
заявителей. Тогда жильё подключили к газу, чего 
и добивались члены этой семьи, – прокоммен-
тировала сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Нижегородской области Елена Ленина.

Гусевы уже поблагодарили всех, кто принял 
участие в решении их проблемы.

НА кОНТрОЛе

Жителям дома, 
где взорвался 
газ, предложили 
варианты расселения
Министр строительства 
Нижегородской области 
Анатолий Молев встретился 
с жителями дома № 17 
по улице Краснодонцев 
в Нижнем Новгороде, в 
котором летом произошёл 
взрыв бытового газа.

На данный момент рассмат-
ривается несколько вариантов 
решения проблемы расселе-
ния жителей. Первый – выпла-
та компенсаций за квартиры 
для покупки другого жилья. 
Второй – строительство ново-
го дома по контракту полного 
цикла. В последнем случае под-
рядчик одновременно должен 
будет выполнить и проектные, 
и строительно-монтажные ра-
боты. Это позволит на этапе 
разработки проекта учесть 
необходимые параметры дома 
и предоставить пострадавшим 
нижегородцам квартиры с та-
ким же количеством комнат и 
площадью не меньшей, чем бы-
ла раньше.

– На данный момент адми-
нистрация города уточняет сто-
имость строительства здания, 
прорабатывается техническое 
задание для проектировщика. 
Параллельно ведётся подбор 
подходящих участков в Авто-
заводском, Ленинском и Ка-
навинском районах. При этом 
приоритет отдаётся Автозаво-
ду. В случае принятия реше-
ния о строительстве работы по 
проектированию и возведению 
здания займут два года, – доба-
вил Анатолий Молев.

ДУКам вынесли 
предостережение
«Нижегородский 
водоканал» указал на 
нарушения в деятельности 
управляющих компаний 
при предоставлении 
услуг водоснабжения и 
водоотведения жителям 
Нижнего Новгорода.  
К вопросу подключились 
специалисты жилищной 
инспекции Нижегородской 
области.

Одной из основных проблем 
на предприятии называют не-
своевременное перечисление 
управляющими компаниями 
средств, собранных с жителей, 
за услуги водоснабжения. По 
правилам перечислять посту-
пившие платежи абонентов в 
ресурсоснабжающие организа-
ции ДУКи обязаны не позднее 
рабочего дня, следующего за 
днём поступления платежей. В 
ресурсоснабжающей организа-
ции заверяют, что так происхо-
дит далеко не всегда.

Ещё одна проблема – отсут-
ствие передачи показаний об-
щедомовых приборов учёта в 
«Нижегородский водоканал», а 
также запрет доступа к коллек-
тивным счётчикам. Что, соот-
ветственно, мешает корректно 
произвести расчёты за воду.

По итогам проверок управ-
ляющим организациям, в ко-
торых были выявлены нару-
шения, Госжилинспекция Ни-
жегородской области вынесла 
предостережения и установила 
60-дневный срок для их устра-
нения.

•	 Газовщики	убедились,		
что	в	квартире,	где	была	утечка,		
оборудование	исправно.

ведущая  полосы  
оксана снеГирева  

lira101@yandex.ru 

Осторожно, «Акция»!

- 50%
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•	 Прежде	чем	отправляться	
в	магазин,	составьте	

список	товаров,	которые	
вам	необходимы.
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по звёздам

Метания Малой
Медведицы

Гороскоп  
с 23 по 29 декабря

В самые короткие ночи года у созвездия Малой 
Медведицы можно увидеть до 10 метеоров в час – это 
метеорный поток Урсиды. До 26 декабря ещё можно 
поймать звезду с неба – не пропустите!

оВеН
Задумайтесь о планах на ближайшее буду-

щее, отбросив всё сиюминутное и неосуще-
ствимое. Проявите активность. Будьте готовы 
к неприятностям: вас может поставить в нелов-
кое положение новый знакомый.

ТеЛеЦ
Запаситесь терпением: у вас на горизонте 

много неотложных дел. Вам удастся распутать 
сложную ситуацию на работе, но почивать 
на лаврах времени не останется. Принимайтесь 
за важные проекты без промедления.

бЛИЗНеЦЫ
Желания сбудутся в тот момент, когда вы уже 

перестанете на это надеяться. Сконцентрируй-
тесь на самом важном, отбросьте мелочи, и вы 
поймёте, что для счастья у вас уже всё есть.

рак
Приглядитесь к своему окружению: скоро 

тайный враг станет явным, а с таким бороться 
проще. Напряжённый и суетливый период, зато 
результаты работы не разочаруют: в карьере 
вас ждёт успех.

ЛеВ
Наведите порядок в делах и быту, и вы уви-

дите, как ваши мысли перестанут прыгать и по-
текут в нужном направлении. Организованность 
в этой ситуации сыграет далеко не последнюю 
роль.

деВа
Гибко лавируйте между людьми и ситуа-

циями, тогда получится многого достигнуть. 
Остерегайтесь соблазнов – они могут увести 
вас с верного пути. Придётся разбираться сра-
зу с несколькими проблемами.

ВесЫ
Вас отличит непредсказуемость, но ва-

ши планы найдут отклик и поддержку у кол-
лег. Близкие люди вас порадуют: ждите ин-
тересных предложений, поддерживайте хоро-
шие инициативы.

скорпИоН
Наведите порядок в голове и в личных отно-

шениях. Постарайтесь сохранять эмоциональ-
ное равновесие. У вас будет возможность для 
восхождения по карьерной лестнице – не осту-
питесь!

сТреЛеЦ
Массу времени поглотит решение финансо-

вых вопросов. Намеченные встречи обещают 
быть значимыми. Вы заведёте полезные зна-
комства, которые помогут открыть перед вами 
интересные перспективы.

коЗероГ
Не позволяйте искушению сбивать вас с пу-

ти истинного – от добра добра не ищут. Вы мо-
жете оказаться объектом интриг. Не повторяйте 
заново свои ошибки – метод грабель довольно 
болезненный.

ВодоЛеЙ
Работа не потребует от вас большого напря-

жения, поэтому наконец-то появится возмож-
ность заняться своими делами. Предоставит-
ся шанс убедиться в преданности тех, кого вы 
любите.

рЫбЫ
Вы установите новые полезные связи, од-

нако не забывайте о старых друзьях. Может 
случиться нечто неожиданное, что сначала вас 
испугает, но потом вдохновит на давно назрев-
шие перемены.

Сканворд от аркадия

Спиридон Солнцеворот
С 25 декабря, со Спиридонова дня, солнце начинает поворачиваться на лето, 
а зима – на мороз. Световой день потихоньку прибавляется. В народе говорят, 
что после Спиридона хоть на воробьиный скок да прибудет денёк.

Синоптики обещают, что солнышко 
будет нас радовать своим ярким светом 
сегодня, в среду, весь день, а потом прак-
тически на всю неделю скроется за снеж-
ными тучами. Белое покрывало будет ста-
новиться всё пышнее – облачная со снегом 
погода простоит практически всю неделю. 
Дневная температура ожидается очень 
комфортной -4 …-6º С, ночью подморозит 

до -8 …-12º С. Всю неделю ветер будет за-
дувать с южных направлений со скоростью 
2–4 м/с. Осадки прекратятся к воскресе-
нью, и ветер поменяет направление с юж-
ного на северное и северо-восточное.

Кстати, по погоде на Спиридонов день 
судили о погоде на 14 января: какая стоит 
25 декабря, такой будет и на Старый Но-
вый год.
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Всё шуТочкИ!
Фехтование – лучший вид спорта 

во время COVID‑19: маски, перчатки, 
если подходят ближе, чем на 1,5 мет‑
ра, ты его протыкаешь.

***
– Вы дома свистите?
– Ну, бывает…
– А мусор вечером выбрасываете?
– Случается…

– Вот из‑за таких, как вы, никакого 
роста благосостояния в стране нет!

***
Не  можете  дождаться  важного 

звонка? Положите телефон в карман, 
идите в ванную и намыльте руки.

***
Судились два адвоката – судья по‑

лучил три года.

***
Если честно, не знаю, что сейчас 

страшнее  –  померить  температуру 
или взвеситься.

***
Моя мама одним подзатыльником 

очищала  карму,  восстанавливала 
ауру, снимала негативную энергетику 
и экономила на психологе.

чИТаЙТе сеГодНя В ГаЗеТе  
«НИжеГородскИЙ спорТ»

Единоборства: Хабиб Нурмаго‑
медов обещал вернуться в Нижний 
на 800‑летие города. ХК «Торпедо»: 
игры с «Динамо» (Рига) и «Барысом». 
БК «НН» закрепился в лидерах. Год па‑
мяти и славы: чемпион и рекордсмен 
СССР по плаванию фронтовик Борис 
Аксёнов.
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Обратите внимание на упаковку – она 
не должна быть нарушена. В маркировке 
обязательно указываются наименова-
ние, состав, количество, дата изготовле-
ния, срок годности. Также на качествен-
ной продукции вы найдёте:
•  информацию об условиях хранения, в 

том числе после вскрытия упаковки;
•  наименование и место нахождения 

изготовителя пищевой продукции или 
фамилию, имя, отчество и место нахо-
ждения индивидуального предприни-
мателя – изготовителя;

•  показатели пищевой ценности;
•  сведения о наличии в пищевой про-

дукции компонентов, полученных с 
применением генно-модифицирован-
ных организмов;

•  единый знак обращения продукции на 
рынке государств – членов Таможен-
ного союза.

В
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у

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Продолжаем накрывать 
праздничный стол. Сегодня 
готовим новогоднее безе.

Нам потребуются: 3 яичных бел-
ка, 180 граммов сахарного песка,  
2 чайные ложки лимонного сока, кон-
дитерская посыпка, гелевые пищевые 
красители для украшения.

Отделите белки от желтков. Сахар 
всыпьте в миску с белками. Соотно-
шение должно быть 1:2, то есть сахара 
следует брать в два раза больше. Пере-
мешайте белки с сахаром венчиком и 
поставьте на паровую баню. Держите 
минут пять, чтобы сахар полностью 
растворился. Интенсивно взбивайте 
белковую смесь до тех пор, пока она 
не остынет, а безе не приобретёт плот-

ную консистенцию. Влейте сок лимона, 
продолжайте взбивать. Белковую массу 
разделите на несколько частей: одну 
оставьте белой, в другие добавьте кра-
сители. Разложите всё в кондитерские 
мешки, противень застелите перга-
ментной бумагой и начинайте творить. 
Вы можете сделать домики, снежинки, 
звёздочки, снеговиков – в общем, всё, 
что пожелаете. Хорошо, если в доме 
есть специальные насадки, которые 
надевают на кондитерские мешки. Так 
изделия получаются более ровными и 
эстетичными. Украсьте безе кондитер-
ской посыпкой.

Сушите в духовке при температуре 
75 градусов около двух часов. Безе 
должно стать абсолютно сухим.

Приятного аппетита!

Новогоднее безе

В преддверии Нового года дети ждут 
сладкие подарки. В магазинах выбор 
такой, что глаза разбегаются. 
Ориентируйтесь не только на яркую 
упаковку, но и состав. Как правильно 
выбрать сладкий презент, напомнили 
специалисты Роспотребнадзора.

Сладкий  
выбор

Прежде всего новогодние подарки рекомен-
дуется приобретать в местах организованной 
торговли – магазинах, супермаркетах, офи-
циальных рынках. Торговцев на улицах лучше 
обходить стороной.

При покупке обратите внимание на срок 
годности. Он устанавливается по самому ско-
ропортящемуся продукту, входящему в состав 
набора. Старайтесь выбирать подарок с самой 
близкой ко дню покупки датой фасовки.

Отдавайте предпочтение тем наборам, где 
в составе кондитерских изделий содержится 
минимум пищевых добавок, консервантов, 
гидратированных жиров и масел (трансжиров).

Обратите внимание на наличие потенциаль-
ных аллергенов. К ним относятся ядра абри-
косовой косточки, арахис. Их использование 
в питании детей не рекомендуется.

В состав качественного сладкого набора 
могут входить шоколад, конфеты (желейные, 
вафельные, с начинкой из суфле), обязательно 
в упаковке вафли, пряники, печенье (бисквит-
ное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир 
и мармелад. Последние два компонента яв-
ляются наиболее безвредными, потому что в 
них содержится меньше сахара по сравнению 
с другими сладостями. Помимо этого в мар-
меладе и зефире есть пектин, полезный для 
пищеварения.

В составе не должны присутствовать уси-
лители вкуса и аромата, консерванты (Е200, 
Е202, Е210, Е249), синтетические красители, 
ароматизаторы, идентичные натуральным, а 
также кофе. Допускается содержание нату-
ральных красителей и ароматизаторов.

Если внутри подарка есть игрушка, произ-
водитель обязан поместить её в отдельную 
упаковку, предназначенную для контакта с 
пищевыми продуктами. Помните о возрастных 
ограничениях и технике безопасности. Иг-
рушки для детей до трёх лет не должны быть с 
натуральным мехом и кожей – это достаточно 
сильные аллергены. Не рекомендуются игруш-
ки с содержанием стекла и мелких деталей.

Сладкий подарок необходимо 
хранить при температуре  
15–17 градусов. Из-за 
нарушений условий хранения 
шоколад может покрыться 
белым налётом.

Ведущая  полосы  
Оксана СНеГИРеВА  

lira101@yandex.ru 
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вНиМАНие! кОНкУРс!
« Н и ж е г о -

родская правда»  
при поддержке 
вконтакте объ-
являет конкурс 
«Эко-Око».

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

здравительные открытки, сделанные из эко-
логически чистых материалов. Можно исполь-
зовать и любые виды пластика, 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.

Также свои работы выкладывайте вконтакте  
с хэштегом #экооконп

Найди 10 отличий.



Они уходили на фронт 
17–18‑летними, сегодня 
самым молодым участникам 
Великой Отечественной войны 
за девяносто. И это большое 
счастье, что до сих пор у нас 
есть возможность общаться 
с ними – настоящими героями, 
творцами нашей великой 
истории.

Елена ВЛАСОВА 

СтрЕЛяЕт  
руССкий СнАйпЕр

15 декабря отметила 95‑летие 
жительница Сормовского района 
Нижнего Новгорода, участница 
войны Евгения Николаевна Не‑
чаева. В то время как против вра‑
га вели наступление роты, пол‑
ки, дивизии, она была на фронте 
самостоятельной боевой едини‑
цей  –  снайпером.  Искусством 
меткой стрельбы Евгения Нико‑
лаевна овладела ещё до того, как 
попала в действующую армию.

– Я родом из Харькова. Когда 
началась  война,  твёрдо  реши‑
ла, что пойду защищать Родину, 
и  записалась  в  секцию  пулевой 
стрельбы. Стреляла из винтовки, 
пистолета, револьвера. Сначала 
было пневматическое оружие, по‑
том боевое, – вспоминает она со‑
бытия почти 80‑летней давности.

Когда оказалась в 217‑м стрел‑
ковом  полку  II   Украинского 
фронта, ей не было и семнадцати.

– Сорок  килограммов  веса, 
винтовка чуть легче меня была, – 
улыбается Евгения Николаевна. – 
Мужчины  из  нашего  подразде‑
ления обо мне заботились, тепло 

называли Жекой. Нас всего две 
женщины  было  –  я  и  фельд‑
шер, они нас в обиду не давали. 
На фронте навыки, полученные 
в секции, здорово мне пригоди‑
лись.

Немцы очень боялись наших 
снайперов.  Вот  лишь  несколь‑
ко  выдержек  из  писем  солдат 
вермахта:  «Русский  снайпер  – 
это  что‑то  ужасное.   От  него 
не скроешься нигде! В траншеях 
нельзя  поднять  голову.  Малей‑
шая  неосторожность  –  и  сразу 

получишь  пулю  между  глаз…», 
«Снайперы  часто  часами  лежат 
на одном месте в засаде и берут 
на мушку всякого, кто покажется. 
Только в темноте можно чувство‑
вать себя в безопасности», «В на‑
ших окопах висят транспаранты: 
«Осторожно!  Стреляет  русский 
снайпер!»

ВЕрнАя пОдружкА 
ВинтОВкА

Вместе  со  своим  полком  Ев‑
гения  Нечаева   освобождала 
Украину,  Молдавию,  Румынию, 
Венгрию, Чехословакию. За про‑
явленные отвагу и мужество на‑
граждена орденами и медалями.

– Самый дорогой для меня – 
орден Красной Звезды, – говорит 
ветеран. – Вручили мне его 2 мая 
1945  года.  А  маме  потом  из  ча‑
сти пришло письмо: благодарим 
за  воспитание  дочери,  которая 
за образцовое выполнение зада‑
ний  награждена  орденом  Крас‑
ной Звезды. Мама и мной, и сы‑
ном Колей – брат был сапёром, 
всю войну прошёл – очень гор‑
дилась.  Гордилась  и,  конечно, 
сильно за нас переживала. Отец 
был в ополчении, всё хозяйство ей 
приходилось тянуть одной.

После демобилизации Евгения 
вернулась в родной Харьков, где 
в феврале 1946 года встретилась 
с будущим супругом. Через месяц 
поженились. Виктор Нечаев был 
военным,  поэтому  прежде  чем 
осесть в Горьком, на родине мужа, 
молодой семье пришлось поколе‑
сить по стране, пожить в разных 
гарнизонах.

Занятия  стрельбой  Евгения 
не бросала. Тренировалась, вы‑
ступала  на  соревнованиях,  до‑
стигла  уровня  мастера  спор‑
та  СССР  по  пулевой  стрельбе. 
К этому времени в семье Неча‑
евых  подрастало  уже  два  сына. 
С  мужем  Евгения  Николаевна 
прожила счастливую, почти по‑
лувековую жизнь.

рАдОВАтьСя жизни

14 декабря добрые слова и по‑
желания звучали в адрес участни‑
ка Великой Отечественной войны 
Николая Фёдоровича Шишкина, 
ему исполнилось 99 лет!

В мае 1941 года он окончил во‑
енную школу младших авиаспеци‑
алистов, попал по распределению 
в полк истребительной авиации. 
22 июня стоял в карауле.

– Прекрасная  тёплая  ночь. 
Большая  часть  личного  состава 
в увольнении. Рядом село. Девчата 
песни поют. И вдруг в 6 часов при‑
летает самолёт, командир дивизии 
полковник  Зеленцов  объявляет: 
«Началась война!», – вспоминает 
ветеран.

В начале Великой Отечествен‑
ной  он  был  мотористом  в  254‑м 
истребительном авиаполку города 
Киева, потом летал на бомбарди‑
ровщиках ПЭ‑2. Участвовал в боях 
Юго‑Западного, Сталинградско‑
го,  I  Украинского  и  Донецкого 
фронтов.  Николай  Фёдорович 
Шишкин  награждён  орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За Победу 
над Германией в Великой Отече‑
ственной  войне  1941–1945  гг.» 
и множеством юбилейных медалей.

– Мой  любимый  дедулечка 
в свои 99 лет для нас – пример тру‑
долюбия, позитивного отношения 
к любым жизненным ситуациям 
и любви ко всем окружающим, – 
говорит внучка Николая Фёдоро‑
вича Татьяна Морева. – Дедушка 
никогда  не  унывает,  до  сих  пор 
учит и читает наизусть стихи, ма‑
стерит чудесные поделки, ухажи‑
вает за котом, выращивает расса‑
ду, сам готовит. В своём возрасте 
дедушка освоил сотовый телефон. 
9 Мая попросил его сфотографиро‑
вать, разместить фото в интернете 
и передать всем людям огромный 
привет,  пожелать,  чтобы  никто 
не унывал и всегда радовался каж‑
дому моменту жизни и светлому 
небу над головой.

ГОРДИМСЯ
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Молодость  
под пулями

ФрОнтОВикОВ пОздрАВиЛи С днём рОждЕния

ОБЩЕСТВО

Страховые пенсии 
индексируют
Отделение Пенсионного фонда 
России по Нижегородской 
области информирует, 
что с 1 января 2021 года 
страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
подлежат индексации 
на 6,3%. Стоимость одного 
пенсионного коэффициента 
после повышения составит 
8 руб. 86 коп.

Соб. инф. 

Общеустановленный раз‑
мер фиксированной выплаты – 
6044 руб. 48 коп. Для отдельных 
категорий получателей пенсии 
размер фиксированной выпла‑
ты составит для лиц, достигших 
80‑летнего возраста или являю‑
щихся инвалидами I группы, –  
12 088 руб. 96 коп. В зависимости 
от количества иждивенцев: при 
наличии одного нетрудоспособ‑
ного члена семьи – 8059,31; при 
наличии двух нетрудоспособных 
членов семьи – 10 074,14; при 
наличии трёх нетрудоспособных 
членов семьи – 12  088,96.

Работающие пенсионеры будут 
получать пенсию в новом размере 
после прекращения трудовой де‑
ятельности. В этом случае суммы 
страховой пенсии с учётом индек‑
саций, имевших место в период 
осуществления работы, выпла‑
чиваются, начиная с 1‑го числа 
месяца, следующего за месяцем 
прекращения работы.

Важны участие 
и поддержка
В рамках всероссийской акции 
#МыВместе пенсионерам, 
проживающим в Зелёном 
Городе, переданы продуктовые 
наборы.

20 продуктовых наборов, со‑
бранных неравнодушными ниже‑
городцами, получили неработаю‑
щие пенсионеры, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума. 
Передали их волонтёры всерос‑
сийского движения #МыВместе, 
направленного на поддержку 
пожилых, маломобильных гра‑
ждан и медицинских сотрудни‑
ков во время пандемии корона‑
вируса. Во всех регионах России 
работают волонтёры, доставляя 
лекарства и продукты. Юристы 
и психологи бесплатно консульти‑
руют нуждающихся, а тысячи 
партнёров акции помогают свои‑
ми услугами и товарами.

– В период пандемии помощь 
добровольцев особенно важна, 
а для пожилых людей сейчас очень 
важно чувствовать участие и под‑
держку. Выражаем большую благо‑
дарность волонтёрам, – сказала за‑
меститель начальника управления 
по организационной работе адми‑
нистрации Нижегородского района 
Лидия Митрякова.

2–3 стр.

4 стр.

пАЛьчики ОбЛижЕшь! 
нАкрыВАЕм 

нОВОгОдний СтОЛ
ВОзрАСт 

нЕ  пОмЕхА.  
кАк  

СтАть  
бЛОгЕрОм 

В  70  ЛЕт

• Подарки в день рождения 
Николаю Фёдоровичу 

вручил заместитель главы 
администрации Советского 
района Нижнего Новгорода 

Алексей Камраков.

• «Горжусь, что такой человек живёт у нас 
в Сормове», – сказала глава администрации 

Сормовского района Светлана Горбунова, 
поздравляя с юбилеем Евгению Нечаеву.

В 1983 году Евгения 
Нечаева организовала 
в Сормовском 
районе клуб 
участников Великой 
Отечественной войны. 
Он проработал почти 
три десятка лет, 
пока один за другим 
фронтовики не стали 
уходить…
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Праздничный 
Пирог 
с  сюрПризом

К о р о н н о е  б л ю д о  Н и -
ны Михайловны Цветковой 
из Сокольского района – 
«Праздничный пирог с сюр-
призом».

– Всегда его по важным 
поводам пеку, – делится Ни-
на Михайловна. – Получается 
вкусно и весело, потому что 
никто не знает, кусочек с ка-
кой начинкой и каким сюр-
призом тебе попадётся.

Но начнём по порядку. 
Делаем дрожжевое тесто. По-
надобятся 3 стакана муки, 
1,5 стакана тёплого молока, 
щепотка соли, 2 столовых 
ложки растопленного сли-
вочного масла, 2 столовых 
ложки растительного масла, 
одна ложка майонеза, желток 
одного яйца, сахар – по вкусу, 
«живые» дрожжи «Люкс».

– Для начала дрожжи надо 
«подкормить», – рассказыва-
ет хозяйка. – Дрожжи «Люкс» 
имеют деления, нам понадо-
бится одно. Кладём его в чашку, 
разминаем, добавляем немного 
сахара, молока, муки, всё пере-
мешиваем и ставим в тёплое 
место. В это время в другой 
ёмкости желток соединяем 
с сахаром и сливочным мас-
лом, добавляем молоко, соль, 
растительное масло, майонез, 
всыпаем часть муки. Пока мы 
это делаем, дрожжи как раз 
должны подойти, им нужно 
минут 10–15. Выливаем их в те-
сто, перемешиваем, добавляем 
оставшуюся муку и начинаем 
вымешивать тесто. Как только 
оно станет отставать от руки – 
готово, оставляем тесто часа 
на полтора, чтобы подошло, 
накрыв чистым полотенцем.

Начинку для празднично-
го пирога Нина Михайлов-
на готовит заранее, у неё 
она не одна, а целых четыре! 
Яблочная, маковая, ореховая 
и с изюмом. Уже по названи-
ям понятно, какие ингредиен-
ты нам понадобятся. Яблоко 
нужно будет потереть на тёр-
ке, добавить лимонный сок, 
сахар и немного корицы. Мак 
и изюм, предварительно замо-
чить и измельчить в блендере. 
Мак перед этим нужно ещё 
поварить минут пять. Грецкие 
орехи проворачиваем через 
мясорубку. В каждую начин-
ку по вкусу добавляют сахар. 
По консистенции они должны 
получится, как намазка.

– Когда тесто подошло, 
раскатываем из него не-
большие колобки, – рас-
крывает секреты Нина Ми-
хайловна. – Из колобков де-
лаем лепёшечки – получится 
штук 30. Их также раскаты-
ваешь (сильно тонко не надо) 
и кладёшь разные начинки. 
Потом сворачиваем лепёшки 
пополам и ещё раз пополам – 
получаются треугольники. 
В эти треугольники по ходу 
дела прячешь монетку, пугов-
ку, бусинку – это и есть сюр-
приз. Треугольники складыва-
ем в круглый противень так, 
чтобы получилось подобие 
цветка, даём им расстоять-
ся. Смазываем крепким чаем 
с песком или желтком с саха-
ром. Отправляем в разогретую 
до 180–200 градусов духовку 
на 15–20 минут. Пирог зару-
мянился – вынимаем. Резать 
его не надо. Треугольники хо-
рошо отрываются друг от дру-
га. Человек начинает его есть, 
и ему попадается какой-то 
сюрприз. Для каждого нужно 
придумать какое-то шуточное 
пожелание. Отличное на-
строение вам гарантировано!

«Восторг» 
и  «Утренний 
кошмар»

Жительница Сокольско-
го района Любовь Фёдоров-
на Куракина всегда готовит 
на праздники салат «Вос-
торг».

– Посуду для него лучше 
брать стеклянную, потому 
что готовится салат слоями 
и выглядит очень аппетит-
но, – замечает хозяйка.

И т а к ,  п е р в ы й  с л о й  – 
брусника (подойдёт мочёная 
или размороженная), вто-
рой слой – грецкие орехи 
(измельчить), третий – сыр 
(потереть на мелкую тёрку), 
дальше слоями идут натёр-
т ы й  б е л о к  ( п о т р е б уе т с я 
5 яиц), зелёный лук (мелко 
порезать), отварная морковь 
(потереть)  и  желтки яиц 
(покрошить). Каждый слой 
промазать майонезом, слой 
с яйцами можно слегка под-
солить.

– Брусника придаёт са-
лату пикантный вкус, а раз-
ноцветные слои – жёлтый, 
зелёный, красный – очень 
красиво смотрятся и созда-
ют праздничное настрое-
ние,  – улыбается Любовь 
Фёдоровна.

А для тех, кто не прочь по-
пробовать что-то новенькое, 
хозяюшка предлагает приго-
товить салат с апельсинами 
и крабовыми палочками.

– Называет он почему-то 
«Утренний кошмар», вкус 
у него действительно не со-
всем обычный, но многим 
он понравится, – уверяет жи-
тельница Сокольского райо-
на. – Я его уже не раз делала, 
улетает на ура.

В о з ь м ё м  о д и н  а п е л ь -
син, почистим, освободим 
от плёночек, упаковку кра-
бовых палочек, 2 варёных 
моркови, 3 варёных яйца, 
100 граммов майонеза, чёрный 
молотый перец. Все ингреди-
енты нарезаем 
м е л к и м и 
кубиками, 
заправляем 
м а й о н е -
зом, мож-
но немного 
подсолить.

ароматная 
кУрочка

Гости также будут прият-
но удивлены, если пригото-
вить «Ароматную курочку», 
как это делает нижегородка 
Ирина Ивашечкина. На это 
уйдёт около часа.

Ц е л у ю  к у р и ц у  и л и 
бёдрышки, ножки нужно 
предварительно замари-
новать. Для этого смеши-
ваем майонез с лимонным 
соком, томатной пастой 
(по желанию), добавляем смесь приправ, соль, перец. Кисточкой об-
мазываем курицу, убираем под крышкой в холодильник на ночь.

Начинаем готовить. Курицу выкладываем на противень, смазанный 
подсолнечным маслом. Ставим в разогретую духовку. При этом у нас 

уже должна быть «в режиме ожидания» картошка. Порезанную, как 
дольки апельсина, поливаем её подсолнечным маслом, солим, до-

бавляем приправы, по желанию – сметану, хорошо перемешиваем, 
и пусть маринуется.

Через 20 минут после того, как отправили в духовку курицу, до-
бавляем картошку. В ту же ёмкость, где была картошка, складываем 

порезанные дольками яблоки с удалённой сердцевиной, от кожуры 
их не очищаем. Яблоки лучше кислые. Идеально – антоновку или си-
миренку. К яблокам добавляем чеснок – дольками или раздавленный. 
Яблоки с чесноком кладём на противень минут через 20–25 после того, 
как к курице присоединилась картошка. В этот момент они уже должны 
подрумяниться. Тушим до готовности. Перед подачей посыпаем зеле-
нью. Вкус – как утка с яблоками. Аромат – не устоять.
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нижегородские хозяйки Поделились рецеПтами блюд  
для ноВогоднего стола

Чем накормить Бычка
До сказочной новогодней 
ночи осталось чуть больше 
недели, а это значит, что 
самое время определиться 
с праздничным меню 
и отправиться 
по магазинам 
за продуктами. А чтобы 
выбор – чем накормить 
любимых родственников 
и дорогих гостей 
в наступающий год  
белого металлического 
Быка – не был  
мучительным, 
мы попросили 
нижегородских 
хозяюшек 
поделиться 
рецептами 
своих 
фирменных 
блюд.

елена ВласоВа, 
юлия ПолякоВа, 
алина малинина 

бискВитный торт с  кремом 
«чиз»

На сладкое Ирина Ивашечкина предлагает при-
готовить бисквитный торт с кремом «Чиз». Берём 
шесть яиц и посуду, предварительно постоявшую 
в холодильнике. Отделяем белки от желтков. В бел-
ки добавляем щепотку соли и взбиваем миксером, 
постепенно увеличивая скорость. Когда образуется 
шапка пены, постепенно добавляем 140 граммов 
сахара. Продолжаем взбивать, как гово-
рят хозяйки, «до пиков» – то есть если 
вынуть венчик, масса потянется 
за ней, образуя острые пики.

Теперь взбиваем желтки, по-
степенно добавляя в них 100 грам-
мов сахара. Взбитые с сахаром 
желтки вливаем в белковую 
массу, снова взбиваем миксе-
ром и убираем его. Начинаем 
постепенно вводить 240 грам-
мов просеянной муки, в ко-
торую предварительно доба-
вили разрыхлитель и пакетик 
ванильного сахара. Добавляя 
муку, вымешиваем массу сни-
зу вверх. Использовать при 
этом миксер нельзя.

– Вымешиваем не спеша, с любовью и хорошим 
настроением. Иначе ничего не получится! – улыба-
ется Ирина Александровна.

Разогреваем духовку. Застилаем форму пекарской 
бумагой, выкладываем тесто. Во время приготовле-
ния дверцу духовки не открываем. Через 20–25 ми-
нут можно проверить готовность зубочисткой: тесто 
не прилипло – готово.

Бисквит вынимаем из формы. Остужаем на поло-
тенце, помещаем в целлофановый пакет и убираем 

в холодильник на ночь для «созревания».
На следующий день разрезаем бисквит про-

дольно на нужное количество кор-
жей, пропитываем сиропом.

Готовим крем «Чиз». Потребу-
ется 300 граммов творожного сыра, 
150–200 граммов 33–35-процентных 

сливок, 50–70 граммов сахарной 
пудры. В холодной чаше взбиваем 
творожный сыр и сливки, посте-
пенно добавляя сахарную пудру 
(можно использовать ванильный 
сахар) до плотной массы. Прома-
зываем коржи кремом, украша-
ем торт по своему вкусу. Между 

коржами также можно положить 
цукаты, кусочки чернослива, кон-

сервированных персиков, орешки.



Мясо с  черносливоМ

Жительница Нижнего Новгорода 
Ирина Ивашечкина праздничному 

угощению отводит особую 
роль: оно должно создавать 

н а с т р о е н и е .  Ку л и н а р -
ным премудростям она 
училась, будучи совсем 
юной – в 19 лет вышла 
замуж за военного и уеха-

ла  из  родного Нижнего 
Новгорода в Казахстан.

– В праздники, особенно 
на Новый год, хотелось по-

радовать солдат угощением, – 
рассказывает наша собеседница. – Сре-
ди нас, жён офицеров, были женщины 
с Украины, старше меня, которые гото-
вили просто волшебно. У них я и учи-
лась.

Кулинария стала любимым делом, 
и когда мужа перевели в Харьков, Ирина 
Александровна открыла там своё кафе, 
которое славилось на всю округу. Одна-
жды для иностранной делегации банкет 
устраивала.

В 2000 году Ирина Ивашечкина 
вернулась в Нижний Новгород. Она 
продолжает совершенствовать свои 
кулинарные таланты.

К новогоднему столу наша ге-
роиня предлагает приготовить 
«Мясо с черносливом».

На это уйдёт часа полтора. 
Кусочки мяса (любого – теляти-
ны, говядины, свинины, можно 
и курицу) обжариваем и склады-
ваем в казан. Пассеруем лук, на-
резанный полукольцами, и сладкий 
перец.

– Я использую красный перец, с ле-
та делаю заморозку, – рассказывает ге-
роиня. – Если перец не свежий, а из мо-
розилки, тогда сначала пассеруем лук 
и только через некоторое время добав-
ляем к нему перец.

Овощи выкладываем к мясу в казан. 
Наливаем воды или бульона, тушим в ду-
ховке. Через некоторое время добавляем 
томатный соус или пасту, смешанную 
с майонезом. Можно добавить смета-
ны – кто как любит. За 10–15 минут 
до готовности добавляем предваритель-
но замоченный чернослив без косточек, 
специи и чеснок. Перед подачей на стол 
посыпаем зеленью.

– Советую украсить блюдо свечами, 
зажечь их и внести в комнату, – говорит 
героиня. – Эффект потрясающий. А в ка-
честве гарнира можно приготовить карто-
фельное пюре, сформировав его на блюде 
в виде горы – вулкана. У подножия сде-
лать яркие акценты – выложить поми-
дорки черри, огурчики, зелень. На верши-
не установить крышечку или маленькую 
рюмочку, налить в неё спирта или водки. 
По бокам сделать из томатной пасты по-
токи лавы. Спирт поджечь и внести блюдо 
в комнату. Необычно!

Чтобы не рассердить 
хозяина 
наступающего 
года Бычка, 
не стоит готовить 
на праздничный стол 
блюда из говядины. 
Пусть будет много 
овощных кушаний, 
фруктов. Бычку 
нравится простая 
сытная еда, которой 
должно быть много!
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расписные 
пряники

Лысковская мастерица 
Антонина Носко считает, что 
самое вкусное новогоднее 
лакомство – это пряники. 
Приготовить их сможет каж-
дый, нужны лишь немного 
терпения и капелька творче-
ства.

Д л я  т е с т а  п о т р е б у ю т -
ся 500–600 граммов муки, 
250 граммов сахарного песка, 
2 яйца, 1/2 пачки сливочного 
масла, 2–3 столовых ложки 
мёда, 1/2 чайной ложки со-
ды, 1 чайная ложка смеси 
специй: корица, кардамон, 
имбирь, гвоздика, мускат-
ный орех.

–  И з  с п е ц и й  я  л ю б л ю 
класть самую большую ще-
почку корицы и самую ма-
ленькую – имбиря – замеча-
ет Антонина Валентиновна.

Всё, кроме муки и соды, 
нужно смешать и поставить 
на водяную баню на 10 ми-
нут.  Помешивая, довести 
до однородной консистен-
ции. Затем остудить, доба-
вить муку, соду и замесить 
не очень крутое тесто. Дать 
ему отстояться ночь в холо-
дильнике. Утром раскатать 
пласт толщиной 3–5 мм, 
разложить тесто по фор-
мочкам (их продают в мага-
зинах) и поставить в нагре-
тую до 170 градусов духовку 
на 12–15 минут. Вынуть, дать 
остыть. Тёплыми расписы-
вать пряники нельзя!

Для росписи пряников 
будем использовать глазурь. 
Подготовим необходимые 
ингредиенты: белок одного 
сырого яйца, 150 граммов 
сахарной пудры самого мел-
кого помола, лимонный сок.

– Сахарную пудру я про-
сеиваю, из белка убираю 
жгутик, – раскрывает хозяй-
ка секреты, чтобы глазурь 
получилась такой, как нуж-
но. – Затем смешиваю лож-
кой белок с сахарной пудрой. 
Не взбиваю, а именно сме-
шиваю, причём не металли-
ческой ложкой – она должна 
быть пластиковой или дере-
вянной. После смешивания 
я добавляю для блеска гла-
зури 5–7 капель лимонного 
сока.

Получится базовая глазурь 
«твёрдых пиков». Она годит-
ся для склеивания прянич-
ных домиков и для создания 
мелких деталей, например, 
цветочков. Для росписи пря-
ников глазурь нужно сделать 
более жидкой, добавив воды. 
Лучше поэкспериментиро-
вать с консистенцией глазу-
ри, отложив часть в малень-
кую мисочку. Можно доба-
вить в глазурь пищевые кра-
сители – несколько капель, 
с зубочистки. Для нанесения 

росписи сверните из кон-
дитерской бумаги конус, 
а острие отрежьте, чтобы 

получилось маленькое 
отверстие. Поместите 

в него глазурь и вы-
д а в л и в а й т е 

е ё ,  с л е г к а 
н а ж и м а я 
н а  б о к а . 
Р а с п и -
с а н н ы е 
п р я н и к и 
д о л ж н ы 
затвердеть 
в  т е ч е -
н и е  д н я , 
и  м о ж н о 

у п а к о в ы -
вать их для 
подарка или 

п о д а в а т ь 
к столу.

Ёлочные шары

– Моя подруга Валентина Васильевна Фишер предлагает сделать 
на праздничный стол салат «Ёлочные шары», – делится рецептом 

Александра Юрьевна Пичугина.
Берём куриную грудку, отвариваем, остужаем и режем 

на мелкие кубики, 150 граммов твёрдого сыра натираем 
на тёрке, 100 граммов грецких орехов измельчаем в бленде-

ре, также измельчаем 1 зубчик чеснока, мелко режем пучок 
укропа и плавленый сырок.

В глубокую миску кладём курицу, плавленый сырок, 
часть натёртого сыра, немного зелени, половину оре-
хов, добавляем соль, перец по вкусу, чеснок, майонез. 
Перемешиваем, из получившейся массы формируем 
шарики. Одни шарики переваливаем в сыре, другие – 
в зелени, третьи – в орехах. Кладём на тарелку и де-
лаем из укропа петельки, как на ёлочных украшениях. 

Салат готов!

красивый салат  
и  «костЁр в  лесу»

На предложение поделиться новогодними 
рецептами с читателями «Нижегородской 
правды» председатель Совета ветеранов Со-
кольского района Татьяна Подольская от-
кликнулась сразу.

– Наши женщины готовят очень хоро-
шо, – заметила Татьяна Ивановна. – Многие 
давно увлекаются кулинарией. Уверена, их 
рецепты нижегородки обязательно возьмут 
себе на заметку.

Жительницы Сокольского района оказа-
лись настоящими спецами в приготовлении 
закусок, салатов и праздничной выпечки.

– Предлагаю сделать на новогодний стол 
салат с краснокочанной капустой, – расска-

зывает Александра Юрьевна Пичугина. – 
В нём в основном овощи, так что он очень 
понравится хозяину наступающего года – 
Бычку. И в салатнике он смотрится очень 
красиво и празднично.

Понадобятся: небольшой кочан красной 
капусты, средняя морковка, сладкий бол-
гарский перец (лучше брать жёлтого цвета), 
1/2 чайной ложки соли, 1/2 столовой ложки 
сахара, 2 столовые ложки растительного мас-
ла, 1/2 чайной ложки уксуса или сок 1/2 ли-
мона, майонез, чёрный молотый перец, зе-
лень укропа.

Капусту шинкуем тонкой соломкой, до-
бавляем сок лимона, растительное масло, 
соль, сахар и перемешиваем, чтобы капуста 
дала сок.

Морковь трём на тёрке (лучше использо-
вать для корейской моркови), перец режем 
тонкой соломкой. Всё перемешиваем с капу-
стой, добавляем мелко нарезанную зелень 
укропа, заправляем майонезом. Выкла-
дываем в салатник. Красота!

– Оригинально смотрится на но-
в о г о д н е м  с т о л е  з а к ус к а  « К о с т ё р 
в лесу», – продолжает Александра 
Юрьевна.  – Понадобится  филе 
любой рыбы. Нарежьте его не-
большими полосками, посолите, 
поперчите и обжарьте на масле. 
Можно сделать эти рыбные по-
лосочки в кляре. Потом сложите 
кусочки рыбы на блюде так, как 

кладут полешки для костра или делают ко-
лодец. Вокруг рыбы уложите на тарелку 
петрушку, будто трава на полянке растёт. 
А внутрь вашей конструкции из рыбы по-
ставьте декоративную свечу. Зажгите и вы-
носите  гостям при 
в ы к л ю ч е н н о м 
свете.

ленивый панчо

А л ь б и н а 
Дмитриевна Гребен-

скова из Сокольского рай-
она знает, что 31 декабря у хозяюшек всегда 
очень много хлопот, поэтому руки до десерта 
могут и не дойти. Она предлагает приготовить 
его заранее, причём без особых усилий.

– Сделайте торт «Ленивый Панчо», – 
рекомендует Альбина Дмитриевна. – И на-
звание интересное, и торт получается кра-
сивый и вкусный.

Нам понадобится бисквит. Его 
можно приготовить самим, 
а можно воспользоваться 
готовым – продают в лю-
бом магазине. Его нужно 
порезать или поломать 
на небольшие кусоч-
ки. А вот крем сто-
и т  п р и г о т о в и т ь : 
800 граммов сме-
таны,  1  стакан 
сахара, пакетик 
ванили и паке-
тик загустителя 
для сливок.  Всё 
это взбиваем и на-
чинаем собирать торт.

– Я беру глубокую посуду, форма кото-
рой мне нравится, выстилаю её пищевой 
плёнкой и выкладываю туда наши заго-
товки: кусочки бисквита пропитываю кре-
мом, делаю слой из кусочков ананаса – 
покупаю обычную банку консервирован-
ных Можно ананасы заменить на любые 
фрукты, которые вы любите. Потом опять 
выкладываю бисквит, снова крем и ана-
насы. Таким образом заполняем нашу 

посуду до краёв, уминаем, закрыва-
ем пищевой плёнкой и убираем 

на ночь в холодильник. Утром 
достаём, снимаем плёнку, 

переворачиваем содержи-
мое на тарелку, снимаем 

плёнку и начинаем наш 
торт украшать. Сма-

зываем остатками 
крема, поливаем 

р а с т о п л е н н ы м 
ш о к о л а д о м , 
можно восполь-
з о в а т ь с я  р а з -
ведённым в воде 

какао или други-
ми ингредиентами, 

тем, что любите вы.

приятного 
аппетита 

и  счастливого 
нового года!
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Видеоблогерством Зинаида 
Ивановна Копнина увлеклась 
благодаря самоизоляции. 
Оставаться вне общения 
с людьми – не в её правилах. 
Её блоги – о красоте 
природы, о местных 
традициях, об извечном 
женском стремлении 
к самосовершенствованию 
и счастью.

Алина МАЛИНИНА 

ОзерО серебрА

– Мы  находимся  на  середине 
озера Пурёшево, оно рядом с моей 
родной деревней Ново, – ведёт свой 
зимний репортаж Зинаида Иванов-
на. – Я впервые стою на льду по-
среди озера, такой он крепкий. Это 
озеро я переплывала много раз. Во-
да в нём считается целебной, осо-
бенно для глаз. По легенде, предво-
дитель татаро-монгольского войска 
по имени Пурех спрятал на его дне 
сундук с серебром, поэтому вода 
здесь  содержит  серебро,  что  нас 
очень радует.

Каждый её пост посвящён одной 
из волнующих тем – истории род-
ного края, природе, женским пере-
живаниям по поводу своей внеш-
ности. Каждое интернет-выступле-
ние – в новом наряде и обязательно 
сопровождается стихами местных 
авторов, коих Зинаида Ивановна 
помнит наизусть великое множе-
ство и талантливо декламирует.

Блогер рассказывает, как хоро-
шеет деревня благодаря строящим-
ся в нём новым домам с красивы-
ми верандами, в которых горожане 
пенсионного возраста живут с мар-
та по ноябрь.

– Если бы деревня была газифи-
цирована, так и на зиму бы не уез-
жали, – уверена она.

Лес  Зинаида  Ивановна  любит 
с особой нежностью. Вспомина-
ет, как болела за него душа, когда 

он горел в 2010 году. И как родная 
деревня Ново чудом осталась не-
тронутой огнём. И самый свежий, 
декабрьский пост, тоже из леса:

– Наш лес такой богатый, щед-
рый. Летом здесь с июня земляника, 
черника – вёдрами. Клюква, брус-
ника – всё есть. А какие грибы у нас 
тут! Недаром не только со всего на-
шего района, но и из соседних едут 
в наш лес.

ступА, сАМОвАр 
И  ИНтерНет

Зинаида  Ивановна  родилась 
и выросла в Вачском районе, по-
том  17  счастливых  лет  прожила 
в  Набережных  Челнах.  Вернув-
шись, стала работать в районной 
газете. А когда вышла на пенсию, 
не смогла усидеть дома – устрои-
лась культорганизатором в мест-
ный профилакторий. Проводила 
экскурсии  по  родной  деревне 

Ново, где у неё 
л е т н и й   г о -
с т е в о й   д о м , 
по окрестным 
лесам  за  це-
лебными тра-
вами  –  в  них 
она  прекрас-
но  разбирает-
ся и учит этому 
всех,   кому  ин-
тересно.  Премуд-
рости  интернета  она 
освоила  самостоятельно, 
открыв для себя возможность об-
щаться с самой широкой аудито-
рией через блоги в «Однокласс-
никах».

В  своём  удивительно  тёплом 
репортаже  из  гостевого  дома 
в деревне Ново с большой любо-
вью  рассказывает  она  о  каждой 
дорогой  её  сердцу  вещи:  здесь 
и большая ступа, и полотенца-вы-
шиванки, подушки-думки, крин-
ки, горшочки.

– Эти половички моя мама тка-
ла на ткацком станке долгими зим-
ними вечерами, я это хорошо по-
мню, – в её хорошо поставленном 
голосе – нотки светлой грусти. – 
С этим коромыслом мы и сейчас 
иногда ходим за водой, хотя у нас 
уже давно своя скважина. А этот 
самовар – наша семейная гордость. 
С детства мы собирались за ним 
всей семьёй и сейчас продолжаем 
собираться. В нём мама готовила 

нам ужин – яйца, кисель. А какие 
вкусные блюда у нас были – напри-
мер, смешивали сухарики, лучок 
и сметанку. Самовар использовали 
и как утюг: я, школьница, обора-
чивала вокруг него ленточки, свой 
пионерский галстук, и они отгла-
живались.

О цеЛебНых трАвАх  – 
НА  YouTube

Несколько блогов Зинаида Ива-
новна посвятила теме женской кра-
соты. «То губы не те, то нос не та-
кой», – декламирует она ироничное 
стихотворение кого-то из местных 
поэтов.

– Многие  хотят  похудеть  – 
то к лету, то к Новому году, – ведёт 
она свой «театр одного актёра». – 
А потом в январе на оливье «ху-
деем», в марте – на тортах, в апреле 
на куличах, в мае – на шашлыках. 
Шутливо подытоживает: «Опорой 

служит  нам  скелет,  а  те-
ло – чтобы любоваться. 

Не надо нам с при-
родою сражаться».

Сама Зинаи-
да  Ивановна 
с т р о й н а я , 
с породисты-
ми  тонкими 
чертами лица. 
У неё и в оде-
жде собствен-
н ы й   с т и л ь , 

удивительно 
ей идущий: яр-

кие  жакеты,  ле-
тящие платья в пол, 

зимой  –  в  меховой 
шубке и ярком цветастом 

платке с кистями – она настоящая 
русская красавица.

А ещё она активистка районно-
го отделения «Союза пенсионеров 
России». Без её участия не обходит-
ся ни одно мероприятие в районе, 
о чём свидетельствуют многочис-
ленные грамоты и дипломы. Кста-
ти, именно Зинаиде Ивановне при-
надлежит идея создания нижего-
родского регионального конкурса 
«Все мы родом из деревни». У неё 
даже награда есть за эту инициативу. 
Её творческому полёту, артистизму, 
желанию узнавать новое и помогать 
людям нет предела. Сейчас Зинаи-
да Ивановна готовится выходить 
со своими блогами на YouTube. Уже 
готовы записи о целебных травах, 
которые, как она уверена, способ-
ны предотвратить множество самых 
разных болезней. А как их собирать 
и использовать, она научит в своих 
блогах.
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ЗЕМЛЯКИ

ДЕтИ войны Всегда готова помочь
Заслуженному ветерану Арзамаса 
Валентине Васильевне Инюшкиной 
11 декабря исполнилось 82 года. Много лет 
она проработала в локомотивном депо, 
а когда вышла на пенсию, стала активно 
заниматься общественной работой.

Ольга ДАвыДОвА, председатель 
совета ветеранов комитета управления 
микрорайоном № 2 города арзамас 

Родилась Валентина Васильевна в Чувашии, 
в небольшой деревеньке Антипенка. Ей было 
всего 2,5 года, когда началась Великая Отече-
ственная война. Отца она не помнит: ушёл 
на фронт вместе с другими мужчинами, домой 
он уже не вернулся.

Мама маленькой Валентины была полностью 
поглощена религией и за дочерью не следила. 
В школу девочка пошла сама, дома об этом 
даже не знали. Никто не интересовался её 
школьной жизнью. Даже пионерский галстук 
она носила украдкой. Несмотря на трудности, 
Валентина с отличием окончила семь классов 
местной школы, и тут её жизнь круто изме-
нилась. Из родного дома, где тяга к знаниям 

не поощрялась, её забрал к себе жить мамин 
брат, который с семьёй ютился на частной квар-
тире, но о своей племяннице как мог заботился 
и помогал. Валентина поступила в педучилище. 
Пока училась, четыре года она жила у дяди, 
у которого росли свои дети. Но, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде.

После окончания педучилища Валентина 
Васильевна поехала работать в Киргизию, где 
получила не только первый педагогический 
опыт, но и сделала первые шаги в самостоя-
тельную жизнь. Вернувшись через какое-то 
время в родную деревню, молодая учительница 
устроилась работать в местную школу. Общи-
тельная, весёлая, она легко сошлась с коллек-
тивом и стала в нём своей. Здесь же Валентина 
встретила и своего будущего мужа Геннадия. 
Писала ему письма в армию, пока он служил, 
ждала его. Позже они поженились. Немало жиз-
ненных проблем возникало на их пути, но семья 
с ними справилась. Валентина Васильевна – 
прекрасная хозяйка, умеет всё: шить, вязать, 
вышивать. Не раз участвовала со своими ра-
ботами в различных конкурсах и выставках. На-
стоящим умельцем был и Геннадий Андреевич, 
сегодня его нет с нами, но выполненные его 
руками поделки хранятся в КУМе № 2.

У Инюшкиных два сына, давно создали свои 
семьи. Валентина Васильевна, несмотря на свой 
преклонный возраст и проблемы со здоровьем, 
в меру своих сил и возможностей продолжает об-
щаться с ветеранами КУМа № 2 и железнодорож-
ного узла. Она всегда готова поделиться своим 
огромным опытом в общественной работе.

•	 Валентина	Васильевна	Инюшкина	–		
почётный	член	городского	Совета	
ветеранов.		
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•	 Премудрости	
интернета	

Зинаида	Ивановна	
осваивала	

самостоятельно,	
самое	интересное	

ещё	впереди.
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Исполни желание 
ветерана!
До 17 января 2021 года 
в Нижегородской области 
проходит региональная 
новогодняя акция «Ёлка 
заботы», в рамках которой 
исполняются заветные 
желания ветеранов 
Великой Отечественной 
войны.

соб. инф. 

В течение двух месяцев 
члены нижегородской орга-
низации «Волонтёры Побе-
ды» собирали пожелания ве-
теранов, а теперь воплощают 
их в жизнь. В рамках акции 
добровольцы, наряженные 
в  к о с т ю м ы  Д е д а  М о р о з а 
и Снегурочки, поздравляют 
с Новым годом участников 
Великой Отечественной вой-
ны. Поздравления проводят-
ся с соблюдением всех мер 
предосторожности.

– В связи с пандемией 
многие участники Великой 
Отечественной войны оста-
нутся в Новый год дома, кто-
то даже в одиночестве, без 
родственников. «Волонтёры 
Победы» стараются пода-
рить ветеранам новогоднее 
н а с т р о е н и е  и  о щ у щ е н и е 
праздника,  мы не можем 
обделить их заботой и вни-
м а н и е м .  С р е д и  ж е л а н и й 
ветеранов есть и матери-
альные, и нематериальные – 
кому-то нужны спортивный 
костюм, ковёр или машинка 
для стрижки, а кто-то хочет 
отправиться на рыбалку, – 
рассказала руководитель ни-
жегородского регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы» Мария 
Самоделкина.

На прошлой неделе «Во-
лонтёры Победы» поздра-
вили с Новым годом Татья-
ну Петровну Островерхову. 
Участнице Великой Отече-
ственной войны 98 лет. Та-
тьяна Петровна служила мед-
сестрой на Черноморском 
флоте, в 1-м гвардейском 
отдельном Новороссийском 
дивизионе, в артиллерий-
с к о й  б а т а р е е  б е р е г о в о й 
охраны № 714.

Подготовить подарки для 
ветеранов и присоединить-
ся к акции «Ёлка заботы» 
может любой желающий. 
Пожилых людей обрадуют 
новые тёплые вещи, сладо-
сти, календари, рукописные 
открытки и другие презенты. 
Чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо до 25 дека-
бря сообщить об этом «Во-
лонтёрам Победы» по теле-
фону 8 (831) 410-81-10 и до-
ставить подарки по адресу: 
г. Нижний Новгород, Верх-
неволжская набережная,  
д. 15. Все они будут пере-
даны ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Блог  
из заснеженного леса
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Волонтеры 
Победы» уже 
узнали пожелания 
более двухсот 
ветеранов.


