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Программа утверждена в 
декабре 2020-го. В 2021 году 
объём её финансирования 
составит 2,8 млрд рублей. 
Средства будут направлены 
на капремонт 126 учреждений 
здравоохранения и покупку 
330 единиц оборудования. 
Кроме того, почти 325 млн 
рублей израсходуют на стро-
ительство 23 фельдшерско-
акушерских пунктов и одного 
офиса врача общей практи-
ки. Для сравнения, в 2019–
2020 годах было построено 
только 10 ФАПов. Также в 2021 
году запланировано приобре-
тение 321 единицы транспор-
та для медучреждений.

– Программа модерни-
зации первичного звена 
здравоохранения позволит 
кардинально изменить си-
туацию в отрасли. В целом 
мы рассчитываем до конца 
2025 года открыть 102 фель-
дшерско-акушерских пун-
кта, шесть офисов врачей 
общей практики и пять го-
родских поликлиник. Кроме 
того, предусмотрены приоб-
ретение 771 единицы обо-
рудования и закупка более 
1,5 тысячи транспортных 
средств, – прокомментиро-
вал заместитель губернато-
ра Давид Мелик-Гусейнов.

Театрам разрешили 
принимать больше 
посетителей
В Нижегородской 
области увеличено 
максимально разрешённое 
число посетителей 
театров, кинотеатров 
и спортсекций. 
Максимально разрешённая 
заполняемость залов и 
трибун увеличена с 30% до 
40%. Соответствующие 
изменения губернатор 
внёс в указ о режиме 
повышенной готовности.

Марина УХАБОВА 

В театры теперь можно 
купить два места рядом, 
если речь идёт о родителях 
с детьми, но в остальном 
дистанция между зрителями 
должна быть по-прежнему в 
два свободных места.

Кроме того, теперь в груп-
пах дополнительного обра-
зования, спортивных секциях 
и других организациях, где 
занимаются как дети, так и 
взрослые, допускается при-
сутствие не 10 человек одно-
временно, а 15.

Свою работу могут воз-
обновить бани и сауны в 
фитнес-центрах с условием 
4 кв. м на одного человека.

До 14 февраля нижего-
родцы в возрасте 65 лет 
и старше могут продлить 
больничные.

акценты

15,5 
млрд рублей

ОБъёМ 
финАнсирОВАния 

прОгрАММы 
МОдернизАции 

перВичнОгО зВенА 
региОнАльнОгО 

здрАВООХрАнения 
нА пять лет.

Что происходит

Цены на яйца заморозят
Цену на самую востребованную 
категорию яиц зафиксируют 
в Нижегородской области. 
Соответствующее соглашение 
разработают в правительстве региона.

Марина УХАБОВА 

По словам заместителя губернатора 
Нижегородской области Андрея Санося-
на, рост цен на яйца категории С1, ко-
торый фиксируется в последнее время, 
вызывает беспокойство.

– Учитывая социальную значимость 
товара, планируется заключить соглаше-
ние с производителями яиц и торговыми 
сетями о том, чтобы зафиксировать мак-
симальную цену на этот товар. В первую 
очередь соглашение коснётся продукции 
местных производителей и пройдёт под 
эгидой проекта «Покупай нижегород-
ское», – рассказал Андрей Саносян.

Стоимость яиц, которую зафиксируют, 
пока прорабатывается.

Московская транспортная 
карта заработает у нас

Проезд в нижегородском транспорте 
можно будет оплатить картой 
«Тройка». Таким образом, 
нижегородцы и москвичи, часто 
приезжающие в наш город, 
приобретут ещё большее количество 
вариантов оплаты проезда. 

Оксана снегиреВА 

На первом этапе проекта будет обе-
спечен приём «Тройки» пока только в Ниж-
нем Новгороде. Однако широкие воз-
можности системы «Ситикард» позволят 
в ближайшем будущем обеспечить приём 
транспортных карт «Тройка» и на терми-
налах, работающих на всём пассажирском 
транспорте Нижегородской области.

– В юбилейный год реализуется нема-
ло проектов, повышающих туристическую 
привлекательность Нижнего Новгорода. 
Подписанное с «Ситикард» соглашение 
даёт старт одному из таких проектов, ко-
торый позволит гостям из столицы опла-
чивать проезд в нижегородском транс-
порте привычной им транспортной картой 
«Тройка», – рассказал губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Шуваловскую свалку 
ликвидируют

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 
начались работы по ликвидации 
Шуваловской свалки – одного из самых 
проблемных объектов накопленного 
экологического вреда на территории 
города. 

На начальном этапе специалистам 
предстоит провести устройство сети на-
блюдательских скважин для мониторинга 
подземных вод, сделать технологические 
площадки и проезды.

К механической сепарации свалочных 
масс на фракции подрядчик планирует 
приступать в марте этого года. Затем 
необходимо будет разделить порядка  
900 тысяч кубических метров отходов 
на пригодные для повторного использо-
вания и утилизации и непригодные. На-
рушенные земли будут рекультивированы.

Полностью завершить ликвидацию свалки 
подрядчик должен в IV квартале 2022 года.

Социальные контракты, забота о людях с ментальными 
расстройствами, уход за пожилыми – Нижегородская область 
является лидером в продвижении инициатив, связанных с 
социальной сферой. Самые яркие начинания региона теперь 
будут изучаться на федеральном уровне. Об этом заявил 
министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, 
побывавший в Нижегородской области с рабочим визитом.

Алина МАлининА 

КАК дОМА
Уютные занавески, цветы на 

окнах и даже кошки, о которых 
заботятся проживающие, – до-
машняя атмосфера Понетаевско-
го психоневрологического интер-
ната произвела на главу Минтру-
да большое впечатление. Здесь 
министру представили модель по 
созданию службы защиты прав 
лиц, страдающих психическими 
расстройствами, разработанную 
правительством Нижегородской 
области совместно с проектным 
офисом ОНФ «Регион заботы».

В Понетаевском интернате 
люди живут и чувствуют себя 
как дома. Многие здесь деся-
тилетиями, кто-то – практиче-
ски всю жизнь. Проживающие, 
или говоря казённым языком 
– получатели социальных услуг,  
не заперты в казённых стенах 
и не спрятаны от мира. Наобо-
рот, здесь делается всё, чтобы 
люди чувствовали себя свобод-
но – они имеют огороды в по-
сёлке, принимают у себя гостей 
из «большого мира».

– Одно из направлений нашей 
работы – поиск родных наших 
проживающих, – рассказывает 
и. о. директора интерната Юрий 
Парусов. – В результате у многих 
из наших подопечных завязалась 
переписка с родственниками, в 
том числе через соцсети. Обуче-
ние компьютерной грамотности 
– тоже одно из наших направле-
ний. А ещё в каждом отделении 
интерната есть круглосуточный 

доступ к мобильному телефону, 
по которому они могут по любой 
проблемной ситуации связаться 
с «Регионом заботы», получить 
правовую или юридическую по-
мощь.

ВОзьМУт зА ОБрАзец
Здесь удивительно доброже-

лательный персонал. По словам 
Юрия Парусова, за те 90 лет, ко-
торые существует учреждение, в 
интернате работали несколько 
поколений семей нынешних мед-
сестёр и нянечек. Как уверен ди-
ректор, к добрым чувствам рас-
полагает и само место – интернат 
находится в старинных зданиях 
Понетаевского скита, с пятиме-
тровыми потолками и широкими 
коридорами, где удобно ездить на 
колясках и устраивать досуговые 
мероприятия.

Сегодня в России около  
5 млн людей с ментальными рас-
стройствами, и многие лишены 
должного ухода и реабилитации. 
Губернатор Глеб Никитин от-
метил, что в регионе создаётся 
институт для активной защиты 

людей, которые лишены дееспо-
собности. Атмосфера в Поне-
таевском интернате, по словам 
Антона Котякова, – это то, к че-
му нужно стремиться в подобных 
учреждениях. А опыт региона по 
созданию службы защиты прав 
лиц, страдающих ментальными 
расстройствами, будет взят в ка-
честве одного из образцов для 
работы на федеральном уровне.

есть КОнтрАКт
Ещё одно важное направле-

ние деятельности в социальной 
сфере – защита малоимущих. 
Нижегородская область входит 
в число пилотных регионов, где 
реализуется проект по сниже-
нию уровня бедности.

Один из инструментов для 
этого – социальный контракт. Он 
заключается с гражданами и се-
мьями, доход которых ниже про-
житочного минимума. Выплаты 
предоставляются при условии 
трудоустройства или переобуче-
ния. В 2021 году на заключение 
социальных контрактов в регио-
не планируется потратить более  
2 млрд рублей.

– Нижегородская область в 
последние годы является лиде-
ром в продвижении инициатив, 
связанных с социальной сферой, 
– подчеркнул Антон Котяков. – 
Все инициативы в социальной 
сфере требуют тщательной про-
работки, и мы признательны Ни-
жегородской области за ту работу 
по реализации пилотных проек-
тов, которую проводит регион.

Кроме того, с этого года 
область также вошла в число 
субъектов, которые «пилотиру-
ют» систему долговременного 
ухода за пожилыми граждана-
ми и людьми с инвалидностью. 
Система включает поддержку 
семейного ухода, социальное 
обслуживание и медицинскую 
помощь с привлечением службы 
сиделок и патронажа.

Область защиты
региОн Внедряет передОВые МетОды 

сОцпОддержКи жителей

прАВдиВый         Взгляд
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• Советник губернатора 
Нюта Федермессер 

тепло общается 
с подопечными 
Понетаевского 

интерната.

нижегородская 

область по итогам 

прошлого года 

является лидером по 

числу заключённых 

социальных 

контрактов среди 

регионов-пилотов.

Житель Арзамасского района построил 
у своего дома Нижегородский кремль из 
снега. 

В обильный снегопад Александр Шеметов 
из села Никольское создал огромную скуль-
птуру, изображающую кремлёвскую стену 
и Дмитриевскую башню Нижегородского 
кремля. На них он написал поздравление к 
800-летию Нижнего Новгорода. Теперь во-
йти во владения Александра можно через 
знаменитую арку Дмитриевской башни – од-
ного из главных символов Нижнего  Новгоро-
да. Снежная скульптура  понравилась всем,  
кто её увидел, а её фото вызвало множество  
комментариев в соцсетях. Нижегородцы 
благодарят Александра за творческий под-
ход и сожалеют, что наступившая оттепель 
может разрушить эффектное сооружение.    
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с 20 по 26 января 2021 г.

КОрОнАВирУс  
в нижегородской области

Берегите сеБя!
ВыздОрОВелизАБОлели УМерли

3397
человек

3420
человек

108
человек



Нижегородское правительство 
поможет сохранить 
и восстановить уникальное 
предприятие – Починковский 
конный завод, который 
сейчас переживает не лучшие 
времена. Глава региона Глеб 
Никитин во время рабочей 
поездки в Починковский 
район встретился с новым 
собственником комплекса 
и обсудил сложившуюся 
ситуацию.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПЕРЕжИл РОмАНОВых

Сложные времена на заводе на‑
чались ещё в начале 2000‑х. Дол‑
гое время предприятие находилось 
в процедуре банкротства, и в 2019‑м 
было признано банкротом. После 
этого объекты недвижимости вы‑
купил новый владелец. При этом 
около 90 голов лошадей знамени‑
той породы советский тяжеловоз 
остались в собственности у другой 
организации. Чтобы предприятие 
вышло из критического состояния, 
сохранило свой профиль и вернуло 
былую славу, требуются серьёзные 
перемены и вложения.

Между тем речь идёт о комплек‑
се с уникальной историей. В Рос‑
сии уже нет такого конного завода, 
который по возрасту был бы стар‑
ше или равный Починковскому. Он 
пережил восемь царей дома Рома‑
новых.

В 1652 году боярин Морозов 
купил у царя Алексея Михайло‑
вича «пустую мордовскую землю 
Починки» и приказал управителю 
поставить «конский завод». Здесь 
стали выращивать выездных и вер‑
ховых лошадей для продажи. После 
смерти Морозова конюшни при‑
шли в упадок.

Новая жизнь предприятия на‑
чалась 8 сентября 1760 года, когда 
по указу императрицы Елизаветы 
Петровны было предписано создать 
в Починках крупный государствен‑
ный конный завод по выращива‑
нию лошадей, чтобы укрепить 
военную мощь Российского госу‑
дарства.

За время своего существования 

завод переживал и период рассвета, 
и разорения.

Во время Пугачёвского бунта 
полторы сотни лошадей увели пу‑
гачёвцы, огромный ущерб конско‑
му поголовью был нанесён в период 
войны 1812 года.

САмыЕ кРуПНыЕ В  мИРЕ

Тем не менее во все времена 
здесь выращивали высококаче‑
ственных лошадей. Вначале это 
были верховые, кавалерийские, по‑
том ломовые и рабочие, позднее – 
представители рысистой породы, 
а затем тяжеловозы. Итогом много‑
летней работы Починковского 
конного завода стало создание 
советской тяжелоупряжной поро‑
ды, которая вошла в список самых 
крупных пород мира.

Интересен и сам комплекс 
здания. Автором проекта высту‑
пил архитектор Кутепов. Главный 
комплекс возвели в стиле класси‑
цизма в виде замкнутого квадрата, 
каждая сторона которого 250 мет‑
ров, а в центре – манеж и хозяй‑
ственные помещения.

– Конный завод – одно из ста‑
рейших аграрных предприятий 
региона, ведущее свою историю 
с середины XVII века. Основ‑
ные здания были построены в  
1819–1820 годах. Комплекс являет‑
ся объектом культурного наследия 
регионального значения. Обсуди‑
ли с собственником вопросы по его 
восстановлению. Необходимо так‑
же сохранить профиль предприятия 
по разведению лошадей и произ‑
водству сельхозпродукции. Окажем 

все возможные меры поддержки, – 
отметил Глеб Никитин.

В региональном правительстве 
рассчитывают, что после приведе‑
ния зданий и территории в порядок 
завод станет важной точкой тури‑
стического притяжения.

СИльНОЕ зВЕНО

Также в ходе рабочей поезд‑
ки глава региона посетил почин‑
ковскую центральную районную 
больницу. Несмотря на то, что 
медучреждение отремонтировано, 
обеспечено оборудованием, оно 
включено в региональную програм‑
му модернизации первичного звена 
здравоохранения.

До 2025 года на ремонт, закупку 
оборудования и автомобилей для 
Починковской ЦРБ планируется 
направить более 180 млн рублей. 
Средства пойдут на капремонт трёх 
фельдшерско‑акушерских пунктов, 
врачебной амбулатории, первично‑
го сосудистого и терапевтического 
отделений больницы. Кроме того, 
будут выделены средства на строи‑
тельство вертолётной площадки 
для медбригад санавиации, а также 
на обновление оборудования.

– Мне поступали вопросы 
по поводу аппарата КТ в Почин‑
ковской ЦРБ, который пришёл 
в негодность и требовал ремонта. 
В рамках федерального проекта 
был приобретён новый аппарат, 
и уже на днях его начнут эксплу‑
атировать, – рассказал Глеб Ни‑
китин.

Также губернатор побывал в пе‑
ринатальном центре.

– Починковская ЦРБ – это 
межрегиональная больница и пе‑
ринатальный центр. Я пообщался 
с женщинами, которые рожали 
здесь, а также с пациентами сер‑
дечно‑сосудистого отделения. 
Отзывы очень хорошие. Отмечу, 
что в больнице практически нет 
дефицита кадров. Здесь работают 
профессионалы. Неслучайно за ме‑
дицинской помощью сюда обраща‑
ются и жители Мордовии, – сказал 
Глеб Никитин.

В ходе поездки был решён во‑
прос с переносом сроков капи‑
тального ремонт средней школы: 
уже в следующем году в учрежде‑
нии отремонтируют систему отоп‑
ления и внутренние помещения, 
а в 2023‑м обновят фасад. Кроме 
этого принято решение направить 
15 миллионов рублей на ремонт 
детской школы искусств. Допол‑
нительно начнётся обновление му‑
зыкальных инструментов.

– Детские школы искусств – 
важное звено дополнительного 
образования. Будем приводить их 
в порядок. Надеюсь, это поможет 
ребятам и педагогам в их творче‑
ской деятельности, – добавил глава 
региона.
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Курс на развитие
Подробности

Соцгород сделают 
туристическим центром

В Нижнем Новгороде 
началось масштабное 
исследование Соцгорода – 
крупнейшего в России 
архитектурно-исторического 
ансамбля. Воссоздать 
историю помогут 
старожилы микрорайона.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Соцгород – это пока ещё 
недооценённое достояние. 
Я много лет занимаюсь этой те-
мой и только недавно поняла, что 
Соцгорода не существует на карте 
для многих нижегородцев, не го-
воря уже о туристах. Люди просто 
не знают, что территория вокруг 
современной площади Киселёва 
проектировалась как город-ком-
муна. Задача нашего проекта – 
рассказать аудитории о фено-
мене этого района. Идея в том, 
чтобы восполнить существующие 
пробелы в понимании истори-
ко-культурного наследия, – гово-
рит куратор проекта «Соцгород. 
Пробелы» Ирина Маслова.

Проект реализуется при под-
держке «Команды 800» и ре-
сурсного центра «Культурный 
район».

К 800-летию Нижнего Новгоро-
да планируется провести серию 
интервью со старожилами микро-
района, на основе которых будут 
созданы художественные работы. 
Также будет организовано около 
10 городских экспедиций, все 
материалы и артефакты, собран-
ные в ходе исследования, станут 
экспонатами выставки. К тому же 
реализация проекта «Соцгород. 
Пробелы» может стать отправной 
точкой для создания одноимён-
ного музея, посвящённого жизни, 
людям и конструктивистской ар-
хитектуре микрорайона.

– Юбилей Нижнего Новго-
рода – повод для перезагрузки 
культурных кодов города. «Соц-
город. Пробелы» – это попытка 
восполнить пробелы в истории 
микрорайона, ввести понятие 
Соцгорода как туристической 
достопримечательности. Реали-
зация подобных проектов имеет 
особую значимость в контексте 
празднования 800-летия наше-
го города, – отметила директор 
«Центра 800» Софья Юдина.

Знак поддержки
ПРАВИтЕльСтВО РЕГИОНА ПОмОжЕт СОхРАНИть уНИкАльНОЕ ПРЕдПРИятИЕ

• Глеб Никитин лично 
побывал на Починковском 

конном заводе.
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кОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

Сергей Злобин покинул пост министра 
образования, науки и молодёжной 
политики Нижегородской области. 
Теперь он станет советником 
губернатора и будет курировать 
проект «Школа 800».

Алина мАлИНИНА 

Исполняющим обязанности регио-
нального министра образования назначе-
на Ольга Петрова, до настоящего време-
ни работавшая проректором по учебной 
работе Нижегородского университета 
имени Лобачевского, а также доцентом 
кафедры университетского менеджмента 
и инноваций в образовании Института 
экономики и предпринимательства.

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, одним из основных направлений 
работы Ольги Петровой станет реа-
лизация национального проекта «Об-
разование», в частности создание новых 
мест в школах и детских садах. А клю-
чевой задачей Сергея Злобина будет 
создание школы с новым качественным 
образованием, которая станет одной 
из лучших в стране. 

В регионе сменился  
министр образования

на гребне воЛны У «Валдая» появятся новые маршруты
Речные путешествия станут многообразнее и доступнее для 
нижегородцев. На судах на подводных крыльях теперь можно 
будет прокатиться до Васильсурска и Чкаловска. Возможно, 
появятся рейсы и до Дзержинска и Шуховской башни.

марина ухАБОВА 

Васильсурск, или как нежно 
называют этот посёлок в про-
стонародье – Василь, входит 
в перечень исторических горо-
дов России. В самом посёлке 
и окрестностях много природных 
достопримечательностей, благо-
даря которым здешние места на-
зывают Волжской Швейцарией.

Однако добраться туда не так-
то просто. Из Нижнего Новгоро-
да в посёлок не ходят ни поезда, 
ни автобусы. Зато в этом году 
до Васильсурска может начать 
курсировать судно на подводных 
крыльях «Валдай 45 Р».

Напомним, в свой первый ре-
гулярный рейс «Валдай 45 Р», 
преемник легендарных летающих 
кораблей, отправился в 2019 году. 
За навигацию 2020 года на судне 
«Валдай 45 Р» было перевезено 
более 2,2 тысячи пассажиров. 
Судно курсировало по маршру-

там Нижний Новгород – Городец 
и Нижний Новгород – Макарьево 
и обратно. В этом году географию 
рейсов планируется значительно 
расширить.

– В 2020 году спрос на биле-
ты был очень высоким. Однако 
пандемия внесла свои коррек-
тивы: перевозки осуществлялись 
с учётом ограниченной наполня-
емости судна – до 30 человек. 
Все пассажиры должны были 
находиться на борту в защитных 
масках. В юбилейный для Нижне-
го Новгорода год мы планируем 
запустить сразу несколько новых 
маршрутов, которые будут попу-
лярны и среди жителей региона, 
и среди туристов, – отметил гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Помимо рейса до Васильсур-
ска сейчас также прорабатывает-
ся маршрут до Чкаловска через 
Городец. Планируется, что судно 
начнёт курсировать в 2021 году 

с открытия навигации. Рейс бу-
дет организован по выходным 
дням по маршруту Нижний Нов-
город – Городец – Чкаловск – 
Городец – Нижний Новгород. 
С учётом прохождения шлюзов 
пассажиры будут находится в пу-
ти около двух часов.

– В Чкаловске можно увидеть 
легендарный самолёт АНТ-25, 
прикоснуться к истории авиации. 
Необходимо создавать дополни-
тельные возможности для тури-

стов. Шлюзование в пути может 
стать для туристов дополнитель-
ным впечатлением. Чкаловск – од-
но из самых перспективных тури-
стических направлений в регио-
не, – подчеркнул губернатор Ни-
жегородской области.

Также рассматриваются 
рейсы до аэропорта Стригино, 
Дзержинска, Шуховской башни, 
которая после реконструкции 
стала новой точкой притяжения 
туристов.

• Теперь на таком судне можно 
будет домчаться до Чкаловска. 
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В 2022 году на базе 

Починковской ЦрБ 

откроют центр 

амбулаторной 

онкологической 

помощи.



Нижегородская филармония 
готовится к перезагрузке. 
Музыкальный храм 
встретит 800-летие 
города обновлённым. 
Здесь появятся 
выставочные зоны и 
места отдыха, обретут 
новый облик холл, гардероб 
и буфет. Концепцию 
обновления филармонии 
разработал архитектор 
Станислав Горшунов. Он 
рассказал «Нижегородской 
правде», какие перемены 
произойдут в любимом месте 
нижегородских меломанов.

Евгений КРУГЛОВ 

ДОЛГОжДанный 
РЕмОнт

– Станислав, чем вы вдохнов-
лялись, создавая проект для Ни-
жегородской филармонии?

– Мне сразу представлялось 
чистое, светлое пространство, 
потому что ничего не должно 
отвлекать от музыки, от приро-
ды её создания. Музыка – это 
что-то неистовое, где человек 
лишь проводник этой энергии. 
Она течёт, преобразовываясь в 
интерьерные формы. По своей 
природе почти все музыкаль-
ные инструменты имеют плав-
ные сглаженные очертания, что 
интуитивно меня направляло 
применить это и в интерьерных 
решениях.

– Чем будет отличаться об-
новлённое здание?

– Ремонт в  филармонии  
не делался 20 лет. Проект затро-
нул только три этажа холлов. 
Это будет обновление филармо-
нии, в котором мы постарались 
сохранить сильные стороны про-
странства. И при этом усилить 
эстетическую часть и надёжность 
самих конструкций. К примеру, 
когда произвели демонтаж, уви-
дели что несущая способность 
плит второго и третьего этажей в 

плачевном состоянии. Было по-
просту опасно эксплуатировать 
данное пространство. Компания 
«Асгард» произвела обследова-
ния и сделала проект усиления 
плит в кратчайшие сроки. На 
втором и третьем этажах мы об-
новили паркет, теперь он будет 
как раньше, только новый. На 
третьем этаже обновился буфет, 
на втором появится огромный 
мультимедийный экран, интер-
активные планшеты с наушника-
ми, где можно будет послушать 
классическую музыку и тизеры 
на новые мероприятия в филар-
монии.

– Были ли какие-то сложно-
сти, острые углы при создании 
проекта?

– Конечно, ни один проект  
не обходится без острых углов. За-
дача архитектора – постараться их 
сгладить, найти решение, которое 
не нарушит общего ощущения от 
интерьера. Один из таких углов, 
где мне не удалось убедить заказ-
чиков, – это туалеты. Не полу-
чилось это пространство сделать 
больше и эргономичнее. Но не-
смотря на это, они обновятся и 
получат новый дизайн.

– Какие главные впечатления 
остались у вас от работы над этим 
проектом?

– На данном объекте хочется 
отметить командность работы 
всех участников процесса – от 
заказчиков до подрядной орга-
низации.

Всё В КОмпЛЕКсЕ

– Над какими объектами вы 
работаете сейчас?

– Помимо филармонии сей-
час занимаемся дизайном и 
реконструкцией киноцентра 
«Рекорд», проектом интерьера 
музея Сахарова, архитектурой и 
интерьерами второго павильона 
ярмарки, а также общественны-
ми пространствами вне Нижне-
го Новгорода. Недавно мы сдали 
первый наш 10-этажный жилой 
дом на проспекте Молодёжный и 
работаем над кварталом в районе 
Почаинского бульвара.

– Что бы вы хотели поменять 
в архитектурном облике Нижнего 
Новгорода?

– Хочется, чтобы город преоб-
разовывался комплексно. Я ду-
маю, например, что нужно об-
ращать внимание не только на 
историческую застройку конца 
XIX – начала XX веков или на 
конкретные деревянные дома, как 
это сейчас принято. Важно учиты-
вать весь контекст – здания, по-

строенные в разные эпохи. Так же, 
как деревянное зодчество, важны 
конструктивистские сооружения, 
сталинки, архитектура знаменитой 
нижегородской школы 90-х годов 
прошлого века. Важна комплекс-
ность подхода, решение задачи, 
как сохранить и подчеркнуть дух 
улицы Нижнего Новгорода, а не 
как восстановить конкретный 
дом. И этим мне и моей команде 
было бы интересно заниматься в 
будущем.
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Правдивые 

люди

 «в 2021 году 
в приоритете 
образование  
и медицина»

Наступивший год большинство из 
нас встречают с надеждой: слиш-
ком уж сложным и непредсказуе-
мым оказался 2020-й. Какие уроки 
извлечены из прошлого года и на 
что будет сделан упор в нынешнем, 
поделился спикер областного За-
конодательного собрания Евгений 
Люлин.

– Пандемия перевернула нашу 
привычную жизнь и заставила бы-
стро адаптироваться к новым усло-
виям. Пострадали и люди, и целые 
отрасли, и крупные предприятия, и 
организации малого и среднего биз-
неса – пандемия и ограничительные 
меры сказались на всех! Самое глав-
ное, что в этой ситуации работа про-
должалась, и принимались необхо-
димые решения и на федеральном, 
и на региональном уровнях, чтобы 
преодолевать негативные послед-
ствия пандемии. В результате ни 
одно промышленное предприятие  
в Нижегородской области не закры-
лось.

Мы сделали упор не на запре-
тительные меры, которые могли 
бы остановить заводы и фабрики, 
а вместе с предприятиями разра-
батывали и внедряли современные 
формы защиты рабочих, начиная от 
прихода на работу и обработки ра-
бочего места при передаче смены. 
Сначала даже крупные предприятия 
испытывали серьёзные проблемы, 
но потом они быстро разрешились.

В 2021 году работа парламента 
будет продолжена в соответствии 
с теми же задачами: развивать эко-
номику, поддерживать сельское хо-
зяйство, поддерживать все отрасли, 
социальную сферу. Здесь предела 
совершенству нет, в том числе и с 
законодательной точки зрения.

Одним из ключевых направлений 
депутатской деятельности я считаю 
работу с обращениями граждан. 
Важно, чтобы каждое обращение 
было рассмотрено, и не просто с 
итоговой отпиской, а полноценно, 
со всех сторон. Если того требуют 
обстоятельства, ситуации, то нужно 
подключать необходимые ведом-
ства. И это должно быть системно. 
Уже началась масштабная работа 
по модернизации системы работы 
с обращениями граждан. Самое 
главное – систематизировать всё и 
сделать процесс более доступным.

Диалог власти и общества дол-
жен быть продуктивным, а не фор-
мальным. Нам важно, что думают 
люди, с какими проблемами они 
сталкиваются. Бывает так, что они 
не могут найти решение, обращают-
ся в разные инстанции, а ответа нет. 
Нам важно услышать их и помочь, 
приложить все усилия и постараться 
найти решение.

Особое внимание как в про-
шлом, так и в этом году законода-
тельно и с точки зрения контроля 
будет за капитальным ремонтом 
образовательных учреждений и ме-
дицины. Сейчас это самые горячие 
вопросы.

Евгений ЛюЛиН,  
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской 
области:

Звуки муЗыки

высокие ноты
ФиЛаРмОния пРЕОбРазится К 800-ЛЕтию нижнЕГО нОВГОРОДа

Герой нашеГо времени

Участковый спас от пожара 30 человек
Мужество и 
самоотверженность 
арзамасского участкового 
спасли жизнь 30 человек. 
Когда загорелось здание 
общежития, майор полиции 
не раздумывая бросился в 
полыхающую пятиэтажку.

марина УХабОВа 

Всё произошло 14 янва-
ря в Арзамасе на улице 9 Мая. 
Участковый Дмитрий Курташкин 
находился в опорном пункте по-
лиции, когда в соседнем здании 
общежития, находящемся бук-
вально в 50 метрах, вспыхнул 
пожар.

– Я услышал крики людей  
о помощи. Успев надеть на себя 
только шапку, выбежал во двор. 
Из горящего дома люди звали 
на помощь, – рассказал участ-
ковый. – Забраться в здание 
можно было только по трубам 

теплотрассы. Не раздумывая, 
залез на трубу, а потом проник 
на второй этаж общежития. Про-
бираясь к комнатам по стенам 
сквозь едкий угар, стучал в две-
ри и кричал об эвакуации. Тех, 
кто уже не мог идти, надышав-
шись газа, просто выталкивал  
на пожарную лестницу.

В общежитии без родителей 
находились восьмилетний маль-
чик и семилетняя девочка. Дети 
растерялись и были напуганы. 
Дмитрий Курташкин самостоя-
тельно вынес их к лестнице.

На пятом этаже задымление 
было настолько сильным, что по-
лицейскому пришлось двигаться 
вслепую. Он шёл на крики, по-
могал людям выйти на балкон 
пожарного выхода.

Одна из жительниц пятого 
этажа вспомнила, что в сосед-
ней комнате должны находиться 
две сестры, родителей которых  
не было дома. И снова Курташ-
кин бросился на пятый этаж, и, 
пробираясь сквозь задымлён-
ный коридор, вывел заплакан-
ных и перепуганных девочек на 
улицу.

Ещё до приезда пожарных 
участковый вывел из горящего 
здания 30 человек. Всего было 
эвакуировано 50 жильцов пяти-
этажки.

Министр внутренних дел РФ 
генерал полиции Владимир 
Колокольцев подписал приказ  
о награждении Дмитрия Курташ-
кина медалью МВД России «За 
смелость во имя спасения».

– Профессионализм и ре-
шительность майора полиции 
Дмитрия Курташкина, проявлен-
ные в экстремальной ситуации, 
позволили спасти жизни людей и 
предотвратить тяжёлые послед-
ствия, – сообщила официальный 
представитель МВД России Ири-
на Волк.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин лично 
поблагодарил арзамасского 
участкового за проявленное му-
жество.

– Благодаря его грамотным 
действиям удалось спасти де-
сятки жизней. Дмитрий Никола-
евич рисковал собой, чтобы спа-
сти других. Это достойно самого 
глубокого уважения, – отметил 
Глеб Никитин.

Олег Беркович, замести-
тель председателя прави-
тельства Нижегородской 
области, министр культуры 
Нижегородской области: 

– Интерьер получится совре-
менным и светлым. Основные 
работы должны завершиться в 
конце января. Зрительный зал 
пока останется без изменений. 
Звук в филармонии – это свя-
тое, поэтому работы в зале пла-
нируем уже после проведения 
традиционного Сахаровского 
фестиваля. Надеемся, что в 
юбилейном году нам удастся 
открыть двери обновлённой 
филармонии для всех желаю-
щих без ограничений.

КОмпЕтЕнтнО

• Станислав 
Горшунов.

• Так будет выглядеть холл 
обновлённой филармонии.

• Дмитрий 
Курташкин.
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Деловой поДхоД

по газам ставки сДеланы

КаК ресторанный бизнес преодолевает 
последствия пандемии

Нижегородские заведения 
общепита получили новые 
послабления – теперь 
заполняемость залов может 
вырасти с 30% до 40%. 
Рестораторы надеются на 
наращивание оборотов, ведь 
их бизнес оказался в числе тех, 
кто сильнее всего пострадал 
от пандемии. Этот период 
стал серьёзной проверкой на 
прочность, которую прошли 
не все. Почему одни оказались 
на коне, а другие закрылись? 
И во всех ли случаях виноват 
коронавирус? Разбираемся 
вместе с экспертами.

марина УХабова 

спасибо, что вы были

Осенью в Нижнем Новгороде 
закрылись сразу несколько из-
вестных ресторанов. Среди них 
популярный MITCH-gastrobar, 
расположенный в центре города.

«В первую очередь мы хотим 
сказать спасибо, что вы были с 
нами и ходили в наше малень-
кое и уютное заведение. Мы не 
расстраиваемся, это были четыре 
классных года», – попрощался 
коллектив гастробара на своей 
страничке в социальной сети.

Немногим позже стало извест-
но о закрытии «Берёзка Бар». В 
декабре с посетителями попроща-
лось кафе «Молоко Лето» на По-
кровке. После 11 лет работы о за-
крытии объявил «Тиффани Бар».

И таких примеров, увы, нема-
ло. Правда, не всегда и не только 
виной тому COVID-19 и последо-
вавший локдаун. Это признают и 
в самих заведениях.

«Причин несколько, и главная 
– у нас закончился договор арен-
ды, и на тех условиях, что нам были 
предложены, мы не решились про-
должить деятельность. Также стало 
очевидно, что вы устали от этого 
проекта. Да и мы тоже», – говорит-
ся в официальном аккаунте «Тиф-
фани Бара» в социальных сетях.

в питательной среде

Ресторанный критик Катерина 
Смирнова считает, что жертвой 
COVID-19 можно назвать, напри-
мер, MITCH, который оказался в 
окружении пустых офисов, и ему 

просто некого было кормить. Но 
немало и тех, кому давно пришла 
пора закрыться, и коронавирус 
разве что ускорил этот процесс.

– Факторов несколько. Возь-
мём, например, циклы жизни 
заведений, – говорит Катери-
на Смирнова. – «Молоко Лето» 
превосходно чувствовало себя  
10 лет назад. Искусственная трав-
ка, белая мебель, живые кроли-
ки, веранда с видом на Покровку. 
Тогдашним 20-летним там было 
здорово. Но они выросли, время 
изменилось, потребности мутиро-
вали. Им на смену пришли новые 
20-летние с совсем другими запро-
сами. Что делать кафе в этом слу-
чае? Расти до своих прошлых гостей 
или мимикрировать под новых? И 
в том, и другом случае нужен ре-
брендинг и дорогостоящий ремонт. 
Проворачивать подобное в нынеш-
них условиях никто не рискует. 
Легче уж открыть что-то с нуля. 
Поэтому абсолютное большинство 
заведений, которым сейчас больше 

пяти лет, скорее всего, закроется в 
ближайшие полтора года. Особенно 
если это не одиночные проекты, а 
входящие в сети. Так произошло и 
с «Тиффани». Долгое время это бы-
ло одно из лучших и самых успеш-
ных заведений Нижнего Новгорода. 
Но моральная усталость, слишком 
большие затраты на ремонт и при-
шедший в город известный ресто-
ратор Аркадий Новиков со свои-

ми «Сыроварней» и «Магаданом» 
этот ресторан доконали. Так что 
COVID-19 и связанное с ним со-
кращение количества гостей просто 
ускорили этот процесс.

Некоторым заведениям помог, 
например, оперативный переход 

на доставку и любовь постоянных 
клиентов, которые эту доставку 
заказывали.

Но из карантина ресторанный 
бизнес вышел не только с потеря-
ми. Нашлись смельчаки, которые 
впервые распахнули свои двери 
или запустили новый проект.

двери отКрываются

Гриль-бар «Горячо» – яркий 
пример умения подстроиться под 
обстоятельства. Сначала опера-
тивно перешли на доставку из ме-
ню, а вскоре запустили доставку 
полноценных рационов питания 
на каждый день и наборов для 
самостоятельного приготовления 
ресторанных блюд. Более того, 
в самый разгар карантина был 
запущен новый проект «Горячо. 
Азия» с азиатской кухней и напит-
ками. После частичного снятия 
ограничений у проекта появилось 
отдельное помещение в центре 
Нижнего Новгорода.

Многие проекты сменили вы-
веску или место расположения. 
Например, кофейня «Темп» за-
крылась на Большой Печёрской, 
но открылась на Пискунова в по-
мещении бывшего Chef’s cafe.

На Звездинке осенью открылся 
новый ресторан «Будапешт», а на 
улице Мануфактурной появился 
гриль-бар с коптильней «Огонёк». 
И это далеко не все новички.

Точной статистики, сколько ре-
сторанов закрылось и открылось 
за последний год, нет. Но очевид-
но, что и положительных приме-
ров немало.

– Часть рестораторов закрыла 
заведения просто потому, что они 
умерли, и открыла на их месте новые 
в надежде, что новый формат что-то 
изменит и гость на новое заведение 
будет обращать больше внимания, 
– отмечает глава представительства 
Федерации рестораторов и отельеров 
России (ФРиО) в Нижнем Новгоро-
де Александр Котюсов. – Во-вторых, 
было немало ресторанов, которые за-
кладывались ещё до пандемии. В ре-
зультате какие-то открытия произо-
шли, но как они дальше себя будут 
чувствовать, неизвестно. Третья ка-
тегория рестораторов, которые пони-
мают, что пандемия рано или позд-
но закончится, все умрут, а тот, кто 
останется, будет снимать все сливки. 
Я знаю немало людей, которые да-
же сейчас, в такой нелёгкий период 
упорно хотят открывать новые за-
ведения, потому что они надеются, 
что к лету всё закончится, все вак-
цинируются, и будет возможность 
этим оставшимся в живых много 
зарабатывать. Это вполне спра-
ведливо. В этом году был хороший 
январь. В новогодние праздники 
никто не уехал за границу. Все были 
здесь, путешествовали по России, 
поэтому было много туристов. И 
следующий год будет таким же. И 
развлекаться будут тем, что ходить 
по ресторанам. Мы тоже сейчас 
готовимся к открытию заведения 
нового формата. Те, кто останется 
работать, будут зарабатывать.

Да,  пандемия создала но-
вые условия, и не все смогли 
подстроиться. Но те, кому это 
удалось, задержатся надолго. 
Собственно, и в «мирное» время 
происходило ровно то же самое.

Особые надежды рестораторы 
связывают и с грядущим 800-лет-
ним юбилеем Нижнего Новгорода. 
При условии, что эпидемиологиче-
ская обстановка стабилизируется, 
летом в городе ждут наплыва ту-
ристов. И хочется верить, что этот 
год для рестораторов, как и для всех 
нижегородцев, будет сытным.

Затравка для заправки
Производство уникальных модульных 
криогенных заправочных установок введено 
в Нижегородской области. Установки не 
имеют аналогов в России. Они легко и быстро 
монтируются, обеспечивая потребителей 
сжиженным природным газом.

марина УХабова 

Модульные криогенные заправочные установ-
ки – собственная разработка АО «Управляющая 
компания ГазСервисКомпозит».

По словам гендиректора компании Олега Зайце-
ва, эти установки являются полноценными крио-АЗС. 
Они легко и быстро монтируются и могут стать важ-
ным элементом газозаправочной инфраструктуры.

– В Энергетической стратегии Российской Фе-
дерации до 2035 года особое внимание уделено 
развитию заправочной инфраструктуры сжижен-
ного природного газа (СПГ) и организации меха-
низмов государственной поддержки предприни-
мателей, её развивающих. Особенно важно уде-
лить внимание схемам размещения заправочных 
станций СПГ. В частности, важно размещать их 
на пути федеральных транспортных коридоров. 
Уже сейчас серийно производятся транспортные 
средства на СПГ, – отметил заместитель губер-
натора Нижегородской области Андрей Саносян. 

– Нижегородская область является важнейшим 
транспортным узлом, по территории региона про-
ходят автомагистрали федерального значения, и 
высокоразвитая транспортная инфраструктура 
крайне важна. Нижегородская компания «ГазСер-
висКомпозит» может стать центром компетенций 
для дальнейшего развития данной отрасли.

Уже поставлено для ввода в эксплуатацию во-
семь таких установок в Московскую, Ленинград-
скую и Челябинскую области.

Такое оборудование – быстрое решение для 
обеспечения потребителей сжиженным природ-
ным газом и предполагает минимальные требо-
вания к площади земельных участков и санитар-
но-защитных зон размещения установки, мини-
мизацию сроков монтажа и ввода в эксплуатацию 
объектов.

Пандемия показала, 

что нужно 

быть гибким и 

изобретательным. 

Есть будете?

• Рестораторы учатся 
работать в новых 

условиях.

• Сроки монтажа 
модульных криогенных 
заправочных установок 

минимальны.
Развитию помогли кредиты
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
Нижегородской области  
в 2020 году привлекли на текущую инвестиционную 
деятельность свыше 7 млрд рублей льготных кредитов. Это 
почти в три раза выше, чем в 2019-м.

Маслосырзавод «Починковский» – одно из крупнейших сыро-
дельных предприятий Нижегородской области. Его продукция по-
ставляется в Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Ялту, Саранск, 
Иваново и другие города страны. Продукция предприятия неодно-
кратно завоёвывала призовые места и становилась обладательни-
цей золотых и серебряных медалей на престижных российских и 
международных конкурсах.

Недавно на заводе побывал с визитом губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

– В 2020 году предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Нижегородской области произвели продуктов питания на 120 
млрд рублей. Выросли объёмы выпуска молочной и мясной продукции, 
колбасных изделий, полуфабрикатов и других продовольственных 
товаров. При этом многие компании привлекали средства на реали-
зацию инвестиционных проектов: в целом за прошлый год объём при-
влечённых льготных кредитов превысил в пищепроме 7 млрд рублей 
по областной и федеральной программам, – сообщил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в 2021 году для предприятий пище-
прома продолжают действовать программы льготного кредитования. 
Льготная ставка по федеральной программе составляет до 5% го-
довых. По областной программе предусмотрено возмещение 80% 
ключевой ставки Центрального банка России по краткосрочным 
кредитам и 100% ключевой ставки – по инвестиционным кредитам.



В Нижнем Новгороде развёрнута кампания по массовому 
запрету стоянок автомобилей. Десятки участков на десятках 
улиц должны стать свободны от железных коней. Ограничения 
коснутся в первую очередь центра города, и вводят их там, 
где автомобили загромождают проезд, мешают движению 
и создают аварийные ситуации. Какую альтернативу предложат 
автолюбителям?

Марина УХАБОВА 

ЧегО стОиМ?

С 21 января в Нижнем Новгоро-
де начали вводить запрет на стоян-
ки автомобилей. Первыми ласточ-
ками стали улицы Семашко, Дол-
гополова, Ульянова, Вокзальная, 
Литвинова. Стоянка запрещена 
не на всём протяжении этих улиц, 
а на отдельных участках.

– Вводимые в настоящее время 
ограничения парковки на локаль-
ных участках улиц реализуются 
в полном соответствии с утвер-
ждёнными проектами организации 
дорожного движения и отвечают 
потребностям в обеспечении без-
опасности участников движения 
и пропускной способности улич-
но-дорожной сети, – пояснили 
в Центре организации дорожного 
движения.

Днём позже ограничения на сто-
янку коснулись улиц Даля, Бе-
линского, Ковалихинской, Макси-
ма Горького, Тимирязева.

Всего ограничения затронут бо-
лее 100 участков. Знаки уже уста-
новлены, но в основном замотаны 
чёрной плёнкой. В ЦОДД успокаи-
вают: в большинстве случаев знаки 

установлены там, где стоянка и так 
запрещена правилами дорожно-
го движения, но автомобилисты 
запрет игнорируют. Теперь знак, 
запрещающий стоянку, а иногда 
и вместе со знаком эвакуатора, бу-
дет напоминать о необходимости 
соблюдать правила.

Автомобилисты к ограничениям 
отнеслись по-разному.

– Всё это рано или поздно долж-
но было произойти, – говорит ав-
толюбитель Антон. – В центре всё 
заставлено, припарковаться – целая 
история, по обочинам – автомоби-
ли, улицы узкие. Может, хотя бы 
ездить свободнее станет.

Другие справедливо вопрошают 
об альтернативе.

– Хорошо, допустим, здесь пар-
коваться нельзя, а где можно? – 
задаётся вопросом автолюбитель 
Юрий. – Я еду на работу с Автоза-
вода на Белинку, не ближний свет. 
И что прикажите делать?

НАшли МестО

Одновременно с ограничени-
ем стоянок в Нижнем Новгороде 
создаётся система платных парко-
вочных мест. Напомним, в янва-
ре прошлого года администрация 
Нижнего Новгорода заключила 

концессионное соглашение с ПАО 
«Мегафон» о создании не менее 
5,3 тысячи парковочных мест в го-
роде.

Ситуация с коронавирусом при-
тормозила реализацию этих пла-
нов. Но намерения создать платное 
парковочное пространство никуда 
не делись. Часть парковок появится 
на тех местах, где сейчас ограничи-
вают движение.

– Сама по себе система платных 
парковок удобна, – считает мэр 

Нижнего Новгорода Юрий Шала-
баев. – Она реализована во мно-
гих крупных городах России. Это 
приводит к упорядочиванию пар-
ковочного пространства и влияет 
на облик города.

По словам градоначальника, 
средства, поступающие от работы 
платных парковок, будут направ-
ляться на благоустройство.

У автомобилистов есть два ва-
рианта: платить за парковки либо 
пересесть на общественный транс-
порт.

– Каждый город должен при-
нять решение: город будет разви-
ваться для жителей или для машин. 
Потому что развивать город и для 
жителей, и для машин невозмож-
но. Машины занимают много ме-
ста, нужно очень много парковок, 
нужен очень растянутый по пло-
щади город, что автоматически 
усложняет перемещение. Нижний 
Новгород находится в этой исто-
рически важной точке, – говорит 
руководитель Центра помощи 

автомобилистам в Нижнем Нов-
городе Сергей Кузин. – Но преж-
де чем что-то запрещать, нужно 
предоставить альтернативу. Необ-
ходимо развивать общественный 
транспорт, развивать пешеходную 
инфраструктуру. Я живу в центре, 
у меня есть возможность ходить 
пешком. Это не так далеко и по-
лезно для здоровья. Но чтобы пере-
мещения по городу были комфорт-
ными, нужно элементарно вовремя 
убирать снег. Когда на тротуарах 
снежная каша в 20 см, когда оста-
новки не расчищены, ходить тя-
жело.

Создаваемые парковки откры-
того типа в течение этого года бу-
дут для автомобилистов бесплат-
ными. Плата начнёт взиматься 
со следующего года, так что ещё 
есть время подготовить альтерна-
тивы.
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В Нижегородской области 
стартует строительство 
участка скоростной магистрали 
М12 Москва – Казань. Новая 
трасса – одна из составных 
частей транснационального 
коридора Европа – Западный 
Китай. Амбициозный проект 
станет мощным толчком 
для экономического развития 
региона.

Марина УХАБОВА 

скОрОстНОй режиМ

Строительно-инвестиционный 
холдинг «Автобан» приступил к реа-
лизации шестого этапа скоростной 
магистрали М-12 Москва – Казань.

Новый участок трассы протя-
нется по территориям Нижего-
родской области и Чувашской 
Республики: от пересечения с до-
рогой регионального значения Ра-
ботки – Порецкое до пересечения 
с дорогой федерального значения 
Цивильск – Ульяновск, это 132 ки-
лометра в четыре полосы. Шестой 
этап предполагает строительство 
54 мостов путепроводов и одной 
транспортной развязки.

Трасса входит в состав транс-
национального коридора Европа – 
Западный Китай. Это грандиозный 
инфраструктурный проект, который 
укрепит экономические связи меж-
ду Европой и Азией.

Ещё одной важной частью этого 
маршрута является ЦКАД – Цен-
тральная кольцевая автомобиль-
ная дорога. В конце прошлого года 
«Автобан» сдал третий и запустил 
движение по четвёртому пусковым 
комплексам центральной коль-

цевой – ЦКАД-3 и ЦКАД-4. Не-
смотря на то, что ЦКАД находится 
в Московской области, она имеет 
принципиально важное значение 
для инфраструктурного развития 
Нижегородской области.

ОкОльцеВАли

Третий комплекс новой коль-
цевой соединяет М11 Москва – 
Санкт-Петербург и М-7 «Волга». 
А ЦКАД-4 связал М-7 «Волга» и М-4 
«Дон». В результате Нижегородская 

область становится частью между-
народного автосообщения.

– ЦКАД – один из наиболее 
остро необходимых нашей стра-
не транспортных проектов. Он 
включает Россию в главные меж-
дународные коридоры: в коридор 
№ 2 Лондон – Берлин – Варшава – 
Минск – Москва – Нижний Новго-
род, в коридоры № 9 Хельсинки – 
Санкт-Петербург – Москва – Киев – 
Восточная Европа и «Север – Юг» – 
Хельсинки – Москва – Нижний 
Новгород, – рассказал генеральный 
директор строительно-инвестици-
онного холдинга «Автобан» Алек-
сей Андреев. – Кроме того, ЦКАД – 
один из самых высокотехноло-
гичных проектов «Автодора». Он 
оборудован системами взимания 
платы «Свободный поток», когда 
антенны распознают транспонде-
ры, а камера на полной скорости 
считывает номерной знак машины 
и количество осей. Система будет 

с помощью информационных та-
бло предупреждать водителя, что 
приближается дождь или возможен 
снег, что скользкое покрытие или 
впереди затруднено движение.

ЦКАД – яркий пример того, как 
подобные проекты влияют на раз-
витие экономики, на жизнь простых 
людей.

– Только по уже утверждённым 
проектам на прилегающих тер-
риториях планируется построить 
более 3 млн квадратных метров 
специализированной и коммер-
ческой недвижимости, – говорит 
директор по финансовому разви-
тию строительно-инвестиционного 
холдинга «Автобан» Денис Аниси-
мов. – ЦКАД выводит на новый ка-
чественный уровень внутрироссий-
ские деловые связи, обеспечивая 
сокращение сроков грузооборота 
и рост объёмов международных 
и внутрироссийских перевозок, 
развитие мировой и российской 

торговли и сферы услуг. Помимо 
логистики ЦКАД предоставляет но-
вые возможности для девелоперов 
жилой и коммерческой недвижи-
мости, торговли и сферы услуг, что 
неизбежно влечёт рост налоговых 
поступлений и новые рабочие ме-
ста, обеспечивающие социальную 
стабильность.

Аналогичный эффект ждёт и Ни-
жегородскую область. Как только 
все части транснационального ко-
ридора Европа – Западный Китай 
будут введены, наш регион окажет-
ся включён в активную междуна-
родную логистику, получит стимул 
для развития смежных отраслей: 
строительства логистических ха-
бов, коммерческой недвижимости, 
офисных центров, кафе, рестора-
нов, заправок и так далее. И чем 
быстрее это случится, тем лучше.

Сразу после сдачи ЦКАД-3 «Ав-
тобан» перекинул освободившиеся 
мощности, специалистов, спец-
технику в Нижегородскую область 
на строительство М-12. Работа уже 
кипит.

поехали!

В НижегОрОдскОй ОБлАсти НАЧАли 
стрОить скОрОстНУю МАгистрАльПолосы везения

составляет 

общая 

протяжённость 

скоростной 

магистрали 

м‑12 москва – Казань.

794
КМ

актуально

В цеНтре НижНегО НОВгОрОдА 
сОкрАщАют МестА для пАркОВОк

• Автомобилей в центре 
города должно стать 

меньше.
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Стоять на своём

в этом году на платной 

основе будут 

работать только три 

парковки, все они 

закрытые: на площади 

революции, улице 

Ковалихинской 

и площади Горького.

Карту мест, где запрещены 
парковки, смотрите на сайте 

www.pravda-nn.ru

Интеллектуальная  
система ЦКАД – это:

детекторов 
транспортного 
потока

 
видеокамера 
АСУДД

метеостанций

75
71
7
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» [12+]

5.00, 9.30 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.15 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.15 Т/с   «Агентство скрытых 
камер» [16+]
3.45 Т/с   «Отдел 44» [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+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10, 17.50 Х/ф  «Тариф на Спа-
Сение» [0+]
8.20, 1.55 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
8.35, 17.40, 0.05, 1.45 «Имена 
России - Имена Нижнего» [12+]
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  «БелоСнеЖка: МеСТь 
ГноМов» [12+]
11.15, 5.00 Д/с «Без срока давно-
сти» [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Магикян» 
[12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в беде» 
[12+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
19.00 Время новостей [16+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
1.00 «День за днем» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Особенные» дети. Принципы 
формирования основных навыков 
у детей с РАС»
8.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 «Спорный приговор»
21.00 «Вести. Сельская жизнь»
21.15 «Равнение на Победу!»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «БЫСТрее пУли» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф  «СТелС» [16+]
2.35 Х/ф  «рЫЖая Соня» [12+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55, 13.29, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «За полчаса до весны» 
[12+]
11.20 Х/ф  «аМУндСен» [12+]
13.30, 23.20 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир...» [12+]
14.20, 18.35 Т/с   «Капитан Горде-
ев» [16+]
15.15 Т/с   «Любопытная Варвара» 
[16+]
17.15 «Любовь без границ» [12+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Т/с   «Неприду-
манная жизнь» [16+]
0.05 Т/с   «Беспокой-
ный участок» [16+]
0.55 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
1.45 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Мама Life» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «Са-
шаТаня» [16+]
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» 
[16+]
13.00 Т/с   «Интерны» 
[16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» 
[16+]
21.00 Т/с   «Полет» 
[16+]
22.10 «Где логика?» 
[16+]
23.10 «Stand up» [16+]
0.10 Т/с   «Бородач» 
[16+]
1.15 «Такое кино!» 
[16+]
1.45 «Импровизация» 
[16+]
3.30 «Comedy Баттл» 
[16+]
4.20 «Открытый 
микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.15 Х/ф  «ЗвЁЗднЫЙ пУТь» 
[16+]
9.40 Х/ф  «СТарТрек. воЗМеЗ-
дие» [12+]
12.15 Х/ф  «СТарТрек. БеСко-
неЧноСТь» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
16.55 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф  «иденТификаЦия 
Борна» [16+]
22.20 Х/ф  «МакС пЭЙн» [16+]
0.20 «Кино в деталях» [18+]
1.20 Х/ф  «ноЙ» [12+]
3.40 Т/с   «Последний из Магикян» 
[12+]
5.10 М/ф «Самый маленький гном» 
[0+]

6.30, 5.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.15, 2.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30, 0.25 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 0.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Т/с   «У каждого своя ложь» 
[16+]
22.15 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с   «Короткое дыхание» 
[16+]
6.45, 9.25 Т/с   «Последний день» 
[16+]
10.40, 13.25, 17.45 Т/с   «Нюхач» 
[16+]
19.50, 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, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 

Романовы» 7.35, 18.40, 0.05 Д/с 
«Настоящая война престолов» 
8.25, 16.25 Х/ф  «Своя ЗеМля» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.50 «ХX век» 12.10, 2.25 Д/ф 
«Роман в камне» 12.40 «Линия 
жизни» 13.35 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 14.15 «Больше, чем 
любовь» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Агора» 17.55, 1.45 
«Музыка Балетов. А.Глазунов. 
«Раймонда» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Я мечтаю подружиться» 21.30 
«Сати. Нескучная классика...» 22.15 
Т/с   «Мегрэ» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Менталист» [12+] 
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+] 23.00 
Х/ф  «МаМа» [16+] 1.15 Х/ф  
«МраЧнЫе неБеСа» [16+] 2.45 
«Сверхъестественный отбор» [16+] 
3.30 «Не ври мне» [12+] 5.15 Д/с 
«Городские легенды» [16+]

6.00, 11.30, 19.30 «Улётное видео» 
[16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «СУеТа СУеТ» [6+]
10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]

16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
[16+]
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
[16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» [16+]
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня 8.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» [0+] 
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Брат за брата-2» [16+] 10.00, 
14.00 военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [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  «МеЧенЫЙ аТоМ» [12+] 
1.35 Х/ф  «впереди океан» 
[12+] 5.10 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.50 новости 6.05, 
12.25, 14.45, 22.30 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. Ф. 
Мэйвезер - М. Котто» [16+] 10.30 
«Зимние виды спорта. Обзор» [0+] 
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+] 
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 13.10 «Смешанные едино-
борства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator» [16+] 14.15 «Гандбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Обзор» [0+] 15.35 «Еврофутбол. 
Обзор» [0+] 16.35, 17.10 Х/ф  
«яроСТнЫЙ кУлак» [16+] 18.55 
«Все на хоккей!» 19.25 «Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ» 22.00 «Тоталь-
ный футбол» [12+] 23.30 «Профес-
сиональный бокс. Х. М. Маркес 
- Х. Диас» [16+] 0.25 «Футбол. 
«Спортинг» - «Бенфика». Чемпио-
нат Португалии» 2.30 «Гандбол. 
«Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+] 4.00 «Баскетбол. 
«Парма» (Пермь) - «Химки». 
Единая лига ВТБ» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобож-
дения». К 100-летию Юрия 
Озерова [6+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.10 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.05, 17.40 Х/ф  «ЗаКаЗ» 
[16+]
8.35, 0.05, 1.45 «Имена Рос-
сии - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]

8.50, 13.20, 22.10, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Т/с   «За полчаса до вес-
ны» [12+]
11.10, 5.00 «Сверхспособно-
сти» [12+]
12.20 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий путь 
домой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в 
беде» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
19.05 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
19.30 Время новостей
20.00 «Баскетбол. БК «Зенит» 
(Россия) - БК «Нижний Нов-
город» (Россия). Единая Лига 
ВТБ. «(12+). Информационная 
программа» [12+]
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «800 лет Нижнему Нов-
городу»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. 
Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»
21.15 «10 минут с Полите-
хом»

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ОХОТа На ВО-
РОВ» [16+]
22.45 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
[12+]
0.30 Х/ф  «ТРУДНая МИ-
ШеНЬ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]

6.45, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
7.05, 0.20 Т/с   «Беспокойный 
участок» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Любопыт-
ная Варвара» [16+]
10.40, 20.50 Т/с   «Неприду-
манная жизнь» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир...» 
[12+]
14.15, 18.35 Т/с   «Капитан 
Гордеев» [16+]
17.15 «Человек мира» [12+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.10 Д/с «Агрессивная среда» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
8.30, 16.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.05 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» [16+]
23.10 «Женский стендап» 
[16+]
0.10 Т/с   «Бородач» [16+]
1.15 «Импровизация» [16+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.35 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ПРеВОСХОД-
СТВО БОРНа» [16+]
22.05 Х/ф  «ТРИ ИКС» [16+]
0.35 «Дело было вечером» 
[16+]
1.30 Х/ф Премьера!  «ПО-
СлеДСТВИя» [18+]
3.15 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Тараканище» [0+]
5.25 М/ф «Последний лепе-
сток» [0+]

6.30, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 3.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.20, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 0.25 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Т/с   «Проводница» 
[16+]
19.00 Т/с   «У каждого своя 
ложь» [16+]
22.10 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
Известия
5.25 Т/с   «Ладога» [12+]
9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Ули-
цы разбитых фонарей-8» 
[16+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.45 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
18.40, 0.05 Д/с «Настоящая 
война престолов» 8.25, 13.55 
Д/с «Красивая планета» 8.45, 
16.30 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» [12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.50 «ХX век» 
12.25, 22.15 Т/с   «Мегрэ» 
14.10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.45, 2.05 
«Музыка Балетов. И.Стравин-
ский. «Жар-птица» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 
«Искусственный отбор» 21.30 
«Белая студия» 3.00 «Пере-
рыв в вещании»

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.50, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.40 «Мистические 
истории» [16+] 18.30 Т/с   
«Менталист» [12+] 20.15 Т/с   
«Люцифер» [16+] 23.00 Х/ф  
«ТеПлО НаШИХ Тел» [12+] 
1.15 «Сверхъестественный 
отбор» [16+] 2.00 «Не ври 
мне» [12+] 4.30 Д/с «Город-
ские легенды» [16+]

6.00, 19.30 «Улётное видео» 
[16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
[6+]
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского кино» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Следствие люб-
ви» [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» [16+]
18.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 
38» [16+]
18.25 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Всё из-за женщин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
2.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 Д/с «Коле-
са Страны Советов. Были и 
небылицы» [0+] 9.05, 10.05, 
13.15 Т/с   «Брат за брата-2» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 13.40, 14.05 Т/с   
«Брат за брата-3» [16+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Х/ф  «ГОРяЧИЙ СНеГ» 
[6+] 1.40 Х/ф  «аллеГРО С 
ОГНеМ» [12+] 3.05 Х/ф  
«МеЧеНЫЙ аТОМ» [12+] 
4.40 Д/ф «Фатеич и море» 
[16+]

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.50 Новости 
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 
22.00, 0.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э.  Маккаринел-
ли» [16+] 9.30, 11.20 «Теннис. 
Россия - Аргентина. Кубок 
ATP» 13.00, 16.30, 1.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.20 «Смешанные 
единоборства. М. Черилли 
- А. Вагабов. One FC» [16+] 
14.15 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 
[0+] 15.35 «Зимние виды 
спорта. Обзор» [0+] 16.55 
«Мини-футбол. Грузия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир» 19.25 
«Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Минск). КХЛ» 
22.40 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн». 
Кубок Германии. 1/8 финала» 
2.00 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины» [0+] 4.00 
«Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Европы. 
Мужчины» [0+] Р

е
к
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Д/ф «Блокада. Дети» 
[12+]

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   «Склифосовский» 
[16+]
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.10 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» 
[16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
0.30, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]

7.05 Х/ф  «ГУПЕШКА» [16+]
8.35, 11.55, 0.05, 1.45 «Име-
на России - Имена Нижнего» 
[12+]
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 Т/с   «За полчаса до вес-
ны» [12+]
11.05, 5.00 «Сверхспособно-
сти» [12+]
12.20 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий 
путь домой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в 
беде-2» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
17.40 «Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь» [12+]
19.00 Время новостей [16+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
3.55 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 10.00, 4.35 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» 
[12+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПУлЕНЕПРОБИ-
вАЕМЫЙ МОНАХ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАя БУРя» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои 
Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.20 Т/с   «Беспокойный 
участок» [16+]

8.30, 15.10 Т/с   «Любопыт-
ная Варвара» [16+]
10.30, 20.50 Т/с   «Неприду-
манная жизнь» [16+]
12.20 «Любовь без границ» 
[12+]
13.20, 23.35 Д/с «Сталин-
град. Победа, изменившая 
мир...» [12+]
14.10, 18.35 Т/с   «Капитан 
Гордеев» [16+]
17.15 «Магия вкуса» [12+]
1.10 Д/с «Агрессивная сре-
да» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.05 «Двое на миллион» [16+]
23.10 «Stand up. Дайджест» 
[16+]
0.10 Т/с   «Бородач» [16+]
1.15 «Импровизация» [16+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.35 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Х/ф  «УлЬТИМАТУМ 
БОРНА» [16+]
22.15 Х/ф  «ТРИ ИКСА-2. 
НОвЫЙ УРОвЕНЬ» [16+]
0.15 «Дело было вечером» 
[16+]
1.20 Х/ф впервые на СТС!  
«ОГНИ БОлЬШОЙ ДЕРЕв-
НИ» [12+]
2.45 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» [0+]
5.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.15, 3.15 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.25, 2.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 1.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 0.25 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 0.55 Д/с «Знахарка» 
[16+]

14.35 Т/с   «Проводница» 
[16+]
19.00 Т/с   «У каждого своя 
ложь» [16+]
22.15 Т/с   «Подкидыши» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с   
«Улицы разбитых фона-
рей-8» [16+]
19.50, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 8.25 
Д/с «Красивая планета» 8.45, 
16.30 Х/ф  «И ЭТО вСЁ О 
НЁМ»[12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.50 «ХX век» 
12.25, 22.15 Т/с   «Мегрэ» 
13.55, 17.45, 2.45 «Цвет 
времени» 14.05 Д/ф «Ядер-
ная любовь» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Библей-
ский сюжет» 15.50 «Белая 
студия» 17.55, 2.00 «Музыка 
Балетов. П.Чайковский. 
«Спящая красавица», «Лебе-
диное озеро» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Абсо-
лютный слух» 21.30 «Больше, 
чем любовь» 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы» [0+] 9.30, 17.25 Д/с 
«Слепая» [16+] 11.50, 15.45 
«Гадалка» [16+] 14.40 «Ми-
стические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 20.15 Т/с   «Люцифер» 
[16+] 23.00 Х/ф  «ДАлЬШЕ 
ПО КОРИДОРУ» [16+] 1.00 
«Сверхъестественный 
отбор» [16+] 2.00 «Не ври 
мне» [12+] 4.15 Д/с «Город-
ские легенды» [16+]

6.00, 12.00, 19.30 «Улётное 
видео» [16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «лЕКАРСТвО ПРО-
ТИв СТРАХА» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие люб-
ви» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» [16+]
18.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 
38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудови-
ще» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
2.15 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 Д/с «Коле-
са Страны Советов. Были и 
небылицы» [0+] 9.05, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Брат за 
брата-3» [16+] 10.00, 14.00 
военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» [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  «ШЕСТОЙ» [12+] 
1.20 Т/с   «Кадеты» [12+] 4.45 
Х/ф  «ЗОлОТОЙ ГУСЬ» [0+]

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 
19.35, 22.30 Новости 6.05, 
11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Н.  Клеверли» [16+] 
9.30, 11.20 «Теннис. Россия 
- Япония. Кубок ATP» 13.00 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.20 «Смешанные 
единоборства. Ш. Колецки - 
М. Завада. KSW» [16+] 14.40 
«Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины» 17.45 Д/ф 
«Мэнни» [16+] 19.40 «Все на 
футбол!» 20.25 «Футбол. 
«Вольфсбург» - «Шальке». 
Кубок Германии. 1/8 финала» 
22.55 «Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала» 2.00 «Волей-
бол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Жен-
щины» [0+] 4.00 «Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Морнар 
Бар» (Черногория). Кубок 
Европы. Мужчины» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 
речи» [12+]

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   «Склифосовский» [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.10 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 Т/с   «Дело врачей» [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+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «ВЕСЕлЫЕ РЕБяТа» [0+]
8.35, 0.05, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]

8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ХаРМС» [16+]
11.10, 5.00 «Сверхспособности» [12+]
12.20 Т/с   «Последний из Магикян» 
[12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Долгий путь до-
мой» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Женщина в беде-
2» [12+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ГУПЕШКа» [16+]
19.00 «Чемпионы» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
19.30 Время новостей
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
3.55 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [12+]
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ИНТЕРСТЕллаР» [16+]
0.30 Х/ф  «СРОЧНая ДОСТаВКа» 
[16+]
4.35 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.05 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Любопытная 
Варвара» [16+]
10.40, 20.50 Т/с   «Непридуманная 
жизнь» [16+]

13.20, 23.20 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир...» [12+]
14.15, 18.35 Т/с   «Капитан Горде-
ев» [16+]
17.20 «Легенды музыки» [12+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
0.55 Д/с «Агрессивная среда» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 Т/с   «Отпуск» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.05 «Студия «Союз» [16+]
23.10 «Концерт Руслана Белого» 
[16+]
0.10 Т/с   «Бородач» [16+]
1.15 «Импровизация» [16+]
3.05 «THT-Club» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.35 Т/с   «Воронины» [16+]
14.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «ЭВОлЮЦИя БОРНа» 
[16+]
22.45 Х/ф  «ТРИ ИКСа. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» [16+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.40 Х/ф  «ТаЙНа ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» [0+]
3.10 Т/с   «Последний из Магикян» [12+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Бременские музыканты» 
[0+]
5.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [0+]

6.30, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30, 0.25 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 0.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Т/с   «У каждого своя ложь» 
[16+]

22.15 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.35, 9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
11.15, 13.25, 17.45 Т/с   «Улицы раз-
битых фонарей-9» [16+]
19.50, 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, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.40, 0.05 Д/с 
«Настоящая война престолов» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.50, 
16.30 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.50 «ХX век» 12.25, 22.15 Т/с   
«Мегрэ» 13.55 «Цвет времени» 
14.05 «Линия жизни» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 «Моя 
любовь - Россия!» 15.45 «2 Верник 
2» 17.35 Д/ф «Роман в камне» 
18.05, 2.05 «Музыка Балетов. С.
Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Открытая книга» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» 21.30 «Энигма» 2.35 Д/с 
«Красивая планета» 3.00 «Перерыв 
в вещании»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Вернувшиеся» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 18.30 
Т/с   «Менталист» [12+] 20.15 Т/с   
«Люцифер» [16+] 23.00 Т/с   «Викин-
ги» [16+] 3.30 «Властители» [16+]

6.00, 12.30 «Улётное видео» [16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
11.30, 19.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф  «СЕРДЦЕ БЬЕТСя 
ВНОВЬ...» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50, 3.15 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие любви» [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» [16+]
18.15, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Т/с   «Ланцет» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» [16+]
2.20 Д/ф «Цена президентского 
имения» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» [0+] 9.05, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Брат за 
брата-3» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Сталинградская битва» [12+] 
19.40 «Легенды кино» [6+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Х/ф  «ДОБРОВОлЬЦЫ» [0+] 
1.35 Х/ф  «аТТРаКЦИОН» [16+] 
3.20 Х/ф  «ШЕСТОЙ» [12+] 4.40 
Д/ф «Несломленный нарком» [12+] 
5.35 Д/с «Оружие Победы»

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 Новости 6.05, 12.25, 
14.40, 22.00, 1.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Профессиональный бокс. Б. 
Хопкинс - Ж. Паскаль» [16+] 10.30, 
16.20 «Еврофутбол. Обзор» [0+] 
11.30 «Большой хоккей» [12+] 
12.05, 14.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.10 «Смешан-
ные единоборства. А. Багов - 
М.  Абдулаев. М. Коков - Э. Варта-
нян. ACA» [16+] 15.35 
«Профессиональный бокс. Д. Хэй 
- Д. Чисора» [16+] 17.25 «Баскет-
бол. Россия - Эстония. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир» 19.25 «Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ» 22.35 «Точная 
ставка» [16+] 22.55 «Баскетбол. 
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины» 2.00 
«Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия). Лига 
чемпионов. Женщины» [0+] 4.00 
«Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]

Юбилейный 5-й сезон сериала «Ищейка» стартовал на Первом 
канале. В нём зрители вновь встретятся с Анной Банщиковой 
и её героиней Александрой Кушнир, теперь уже подполковником 
полиции, которая расследует самые трудные преступления с 
помощью своей талантливой команды.

Ольга СЕВРЮГИНа 

Работа над пятым сезоном на-
чалась ещё в середине декабря 
позапрошлого года в Геленджике, 
но из-за пандемии коронавируса 
была приостановлена. Съёмки за-
вершились летом, и вот один из 
самых успешных проектов Перво-
го канала снова в эфире.

В пятом сезоне Александра 
садится на диету, начинает за-
ниматься спортом и йогой. К её 
вечным сомнениям добавляются 
проблемы на работе – в отдел с 

проверкой из Москвы приезжа-
ет полковник Юрков, который 
следит за каждым шагом его со-
трудников и явно замыслил что-
то недоброе. Муж Александры 
Борис также подливает масла в 
огонь – начинает разговор о вто-
ром ребёнке. Казалось бы, ло-
гичное желание, однако именно 
оно становится причиной душев-
ных переживаний и испытанием 
чувств героини и всей её семьи. 
К тому же в её жизнь врывается 
бывшая однокурсница Светлана 
– успешный бизнес-коуч, иде-

альная мать и жена, общение с 
которой приводит героиню к раз-
мышлениям, как найти баланс 
между работой и личной жизнью. 
И всё это на фоне черноморских 
пейзажей.

– В этом сезоне мне было 
особенно интересно проживать 
жизнь моей героини. Испытания, 
которые преподносит ей судьба, 
поднимаются на новый уровень 
сложности, а её взаимоотноше-
ния с мужчинами превращаются 
в настоящий квест. И несмотря 
на невероятные способности мо-
ей героини и её феноменальный 
интеллект, новые трудности даже 
её ставят в тупик. Но в итоге она 
справляется со всеми вызовами 
судьбы. Мне бы очень хотелось 
этому научиться у своей героини, 
– призналась Анна Банщикова.

Съёмки в Геленджике настоль-
ко впечатлили Анну Банщикову, 
что она влюбилась в этот город и 
решила купить там квартиру.

Мнения зрителей о сериале уже 
разделились. Одни в восторге от 
новых серий и встречи с любимы-

ми героями, другие хотели бы боль-
шей динамики, оригинальности   
и правдивости сюжета. Составить 
своё мнение вы можете, посмотрев 
сериал о новых приключени-
ях ищейки по будням после 
программы «Время».

Такое кино

«Ищейка» снова взяла след
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•  Дружная команда сыщиков.

16+



День 27 января 1944 года 
вписан золотыми буквами 
в историю нашей страны. Это 
великий день – День воинской 
славы, когда Ленинград 
был полностью освобождён 
от блокады. 872 блокадных дня 
унесли жизни более миллиона 
человек, но город на Неве 
выстоял.

Елена ВЛАСОВА 

ЧтОбы пОмниЛи

Сегодня в Нижегородской об‑
ласти их осталось всего 246 – за‑
щитников и жителей непокорён‑
ного города. А ещё 15 лет назад 
ленинградцев, для которых наш 
регион стал вторым домом, было 
более 1400.

– 4 февраля 2006 года была со‑
здана Нижегородская областная 
общественная организация за‑
щитников и жителей блокадного 
Ленинграда, – рассказывает её 
бессменный руководитель, заслу‑
женный ветеран Нижегородской 
области подполковник Сергей 
Сергеевич Фогель. – Мы постави‑
ли перед собой задачу – передать 
память о войне, рассказать прав‑
ду о блокаде, чтобы наши внуки 
и правнуки знали, как это было, 
и пронесли эти знания через годы. 
Чтобы молодёжь гордилась своей 
страной и чувствовала ответствен‑
ность за её защиту. В составе на‑
шей организации – замечательные 
люди, к сожалению, на сегодняш‑
ний день многие уже ушли из жиз‑
ни. Среди них Василий Иванович 
Волков, бывший моим замести‑
телем. Артиллерист Константин 
Александрович Пронин, всё время 
блокады защищавший Ленинград. 
В 1943 году он одним из первых 
в нашей армии был награждён 
орденом Александра Невского. 
Профессор Нижегородского госу‑
дарственного университета имени 
Лобачевского Татьяна Петровна 
Подорова и многие другие.

СтрАницы биОгрАфии

У каждого – своя история, своя 
судьба, но всех их объединил ве‑
ликий город на Неве.

Василию Ивановичу Волкову 
было всего два года, когда его вы‑
везли из блокадного Ленинграда. 
Его усыновила женщина, прожи‑
вавшая в одной из деревень Бор‑
ского района. Он окончил школу 
милиции, много лет проработал 
в правоохранительных органах. 
Ушёл на заслуженный отдых будучи 
заместителем начальника управле‑
ния уголовного розыска Нижего‑
родской области. До последнего дня 
добросовестно исполнял свои обя‑
занности в областной организации 
ленинградцев‑блокадников.

Константин Александрович 
Пронин – 1918 года рождения. 
К началу войны он был курсантом 
первого Ленинградского артилле‑
рийского училища. Вот лишь один 
эпизод из его военной биографии: 
«Командир 148 полка подполков‑

ник Михаил Дмитриевич Мошков 
поставил мне задачу разрушить 
12 дзотов противника, из кото‑
рых постоянно обстреливались 
наши позиции. На каждый дзот 
нам отпустили по 60 снарядов, 
хотя по теории вероятности по‑
лагалось по 160 снарядов на одно 
прямое попадание. Корректируя 
каждый выстрел, я разрушил дзот, 
вооружённый крупнокалиберным 
пулемётом, израсходовав всего 
48 снарядов и получив 14 прямых 
попаданий. На месте дзота образо‑
валась яма глубиной 5 метров. Ко‑
мандир стрелкового полка благо‑
дарил нас. Этот дзот накануне вы‑
бил у него целый взвод личного 
состава. В итоге стрельбы расчёты 
каждого из четырёх моих орудий 
разрушили по два дзота».

Татьяна Петровна Подорова 
в 14 лет стала санитаркой: «Летом 
1943 года шли тяжёлые бои. К нам 
на ЭП‑139 почти каждые полчаса 
подъезжали машины с ранеными, 
мы трое суток без сна принимали 
их. Помню, от усталости и бес‑
силия я сунула голову под кран 

с холодной водой и плакала. По‑
том успокоилась, вытерла голову 
и пошла работать».

нАкАз ОтцА

Сергей Сергеевич Фогель, ко‑
торому в апреле 1941‑го исполни‑
лось 10 лет, очень хорошо помнит, 
как начались война и блокада. 
Летние дни вместе со своими дво‑
юродными братьями он проводил 
в дачном посёлке под Ленингра‑
дом. Его приехала проведать ма‑
ма. А когда он пошёл провожать 
её на станцию, встретившийся 
по пути почтальон принёс страш‑
ную весть: «Война!»

«Я тут же принял решение воз‑
вращаться домой, – рассказыва‑
ет Сергей Сергеевич. – Мы жили 
в 17‑м доме на Малом проспек‑
те Васильевского острова. Семья 
состояла из шести человек: трое 
детей – я, сестра Маринка и со‑
всем маленькая Галочка, грудной 
ребёнок, – мама, папа и бабушка. 
Отец – военный, к началу Вели‑
кой Отечественной прошёл Гра‑
жданскую и советско‑финскую 
войну. В июне 1941 года он как 
раз был дома, находился в отпус‑
ке, и на 22 июня у него уже были 
взяты билеты в Архангельск, где 
он служил. С дачи мы с мамой ни‑
как не могли уехать: из Ленингра‑
да потоком шли военные эшелоны 
с техникой и войсками. С трудом 
нам удалось сесть на откры‑
тую площадку какого‑то поезда, 
к 12 часам мы были в Ленингра‑
де, а вечером поехали провожать 
отца на Финляндский вокзал. 
Прощаясь, он сказал: «Серёжа, ты 
мужчина. Остаёшься в Ленингра‑
де, помогай во всём маме, береги 
сестрёнок».

из пОСЛЕдних СиЛ

О наказе отца Сергей помнил 
постоянно. Поэтому, когда город 
был взят в блокадное кольцо, жиз‑
необеспечение семьи легло на его 
мальчишеские плечи. Он вста‑
вал в шесть утра, чтобы получить 
по карточкам хлеб. Бежал в мага‑
зин, едва узнавал, что привезли 
хоть какие‑то продукты. Ведь уже 
в октябре жители почувствовали 
на себе явную нехватку продо‑
вольствия, а в ноябре в Ленин‑
граде начался настоящий голод. 
С 20 ноября 1941 года норма хле‑
ба для жителей составляла всего 
125 граммов. Не было электриче‑
ства, отопления, не работал во‑
допровод. За водой люди ходили 
на Неву. Это было непростым ис‑
пытанием – подняться с полным 
бидончиком по обледенелым сту‑
пеням.

…Маленькая Галочка умерла 
от голода осенью 1941 года. Се‑
мья Фогелей держалась из по‑
следних сил, когда их, совсем 
ослабевших, эвакуировали из бло‑
кадного Ленинграда в феврале 
1942‑го. Как они ехали по Дороге 
жизни через Ладогу, добирались 
на поезде до Архангельска к от‑
цу – отдельная история. Как по‑
том Серёжа стал, по сути, сыном 
полка, пройдя с частями Красной 
армии от Донбасса до юго‑запад‑
ных рубежей нашей страны – ещё 
одна страница биографии Сергея 
Сергеевича Фогеля. Слушаешь – 
и наворачиваются на глаза слёзы, 
встаёт в горле комок. Какими же 
надо обладать душевными и фи‑
зическими силами, чтобы пройти 
все эти испытания? Но советский 
народ выстоял. Выстоял и побе‑
дил!

ГОРДИМСЯ
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Бессмертный город  
над синей Невой
иСпОЛниЛОСь 77 ЛЕт Снятию бЛОкАды ЛЕнингрАдА

• Окончив 
Одесское 
зенитно-
ракетное 

училище, Сергей 
Сергеевич 

Фогель 30 лет 
отдал службе 

в советской 
армии: Дальний 

Восток, 
Северный 

Кавказ, 
Прибалтика.

ОБЩЕСТВО

Фестиваль на новый лад
На протяжении 
нескольких лет в школе 
№ 44 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов проходит 
фестиваль военно-морской 
и патриотической песни 
«Споёмте, друзья!», 
приуроченный к годовщине 
снятия блокады Ленинграда. 
В этом году он состоялся 
в режиме онлайн.

михаил михАЙЛОВ 

Большую работу по его под-
готовке провели руководитель 
инновационной площадки «Ниже-
городчина – край моряков и кора-
белов» старший преподаватель 
НИРО Эдуард Самуилович Иткин 
и директор школы № 44, заслу-
женный учитель России Елена 
Евгеньевна Булатова.

Н и ж е г о р о д с к и е  ш к о л ы 
№№ 44, 52, 70, 123, 131, 179, 
кстовская школа № 6, коллекти-
вы Дворца детского творчества 
имени В. П. Чкалова, входящие 
в Ассоциацию детских морских 
объединений Нижнего Новгорода 
(АДМОНН), записали видеоро-
лики с номерами художествен-
ной самодеятельности. В школе 
№ 44 их смонтировали в большой 
концерт. В роли режиссёра и ви-
деомонтажёра концерта вы-
ступила учитель информатики 
Екатерина Анатольевна Наза-
рова. В итоге концерт появился 
на различных интернет-ресурсах. 
Так благодаря неравнодушной 
администрации и креативным 
педагогам удалось найти новые 
эффективные формы для гра-
жданско-патриотического вос-
питания в условиях пандемии.

Дни мужества и  славы
Сегодня, 27 января, 
в библиотеках Нижнего 
Новгорода пройдут уроки 
памяти, посвящённые 
снятию блокады Ленинграда.

Соб. инф. 

В 13.00 в Центральной го-
родской библиотеке имени 
В. И. Ленина будет представ-
лена электронная презентация 
«Дню снятия блокады Ленингра-
да посвящается». В это же время 
в Центральной городской детской 
библиотеке имени А. М. Горько-
го пройдёт виртуальная выстав-
ка – поэтический дневник «Я го-
ворю с тобой из Ленинграда», 
демонстрация видеопрезентации 
«Живые. Выдержим. Победим».

В центральных библиотеках 
каждого района Нижнего Нов-
города также подготовлены 
памятные акции. Информа-
цию о них можно отыскать 
на интернет-ресурсах биб-
лиотек.

2 стр.

3 стр.

гЕнЕрАЛ-ЛЕЙтЕнАнту АВиАции,
дВАжды гЕрОю СОВЕтСкОгО СОюзА

ВАСиЛию рязАнОВу  – 120  ЛЕт

приВиВкА  
От   

кОрОнА ВируСА  – 
эффЕктиВнАя 

и  бЕзОпАСнАя

Создание буклета 

«Слава победителям», 

книги «Мы 

из блокадного 

Ленинграда», 

фотогалереи 

«У подвига есть 

имя и лицо» – лишь 

небольшая часть 

работы ленинградцев‑ 

блокадников. 0+



В воскресенье, 24 января, 
жители села Большое Козино 
провели марш памяти: 
от места, где стоял 
дом Василия Рязанова, 
прошествовали к памятнику 
герою и провели там 
митинг. На следующий день 
мероприятия состоялись 
в школе, которая носит имя 
генерал-лейтенанта авиации. 
Большекозинцы гордятся  
своим земляком.

Маргарита САДОВСКАЯ 

Из учИтелей В  лётчИКИ

Василий Рязанов родился в се-
ле Большое Козино Балахнинско-
го уезда и был старшим сыном 
в многодетной крестьянской се-
мье. Учился в Большекозинской 
школе, а затем, после окончания 
Балахнинского четырёхклассно-
го высшего начального училища, 
которое давало возможность полу-
чить профессию учителя, работал 
в ней педагогом.

В 1920 году Василий Рязанов 
начал военную службу полит-
работником в Нижегородском 
губернском военкомате.  За-
тем, по окончании Коммуни-
стического университета име-
ни Я. М. Свердлова в Москве, 
стал политработником Борисо-
глебского училища лётчиков. 
Самостоятельно научился летать, 
позднее стал командиром звена, 
эскадрильи. Служил и обучался 
лётному делу в Одессе, Оренбур-
ге, Ленинграде. После окончания 
оперативного факультета Воен-
но-воздушной академии имени 
Н. Е. Жуковского Рязанов – ко-
мандир авиабригады при акаде-
мии. Лётчики этой авиабригады 
на праздниках составляли из само-
лётов в небе над Москвой фразу 
«Слава И. В. Сталину». В 1938 году 
Рязанов уже полковник, командир 
44-й штурмовой авиабригады, слу-
жит под Красноярском. В этом же 
году он был арестован «за защи-
ту врагов народа». Полтора года 
провёл в Красноярской тюрьме 
НКВД. Освобождён «ввиду от-
сутствия состава преступления». 
Восстановлен в армии, в авиации. 
Участвовал в советско-финской 

войне. Служил в Военно-воздуш-
ной академии, сначала препода-
вал тактику ВВС, затем возглавил 
учебный отдел.

ДОбрАлИСь ДО  берлИнА

Через неделю после начала вой-
ны Василий Рязанов добровольно 
ушёл на фронт. Был помощником 
командующего авиацией 5-й ар-
мии, затем командиром маневрен-

ной авиагруппы. В 1942 году Вер-
ховное командование поручает 
ему сформировать авиационный 
корпус. С сентября 1942 года ге-
нерал-майор Рязанов – командир 
1-го штурмового авиакорпуса ре-
зерва Ставки Верховного Главно-
командования. С ним он прошёл 
всю войну.

Корпус воевал на Калининском 
и Северо-Западном фронтах, 
принимал участие в сражении 
на Курской дуге, в Корсунь-Шев-
ченковской операции, захвате 
Сандомирского плацдарма, осво-
бождении Польши и взятии Бер-
лина. К концу войны это авиа-
соединение стало именоваться 
так: 1-й гвардейский штурмовой 
авиационный Кировоградско-
Берлинский Краснознамённый 
орденов Суворова и Кутузова 
корпус. Итоги боевой работы 
корпуса Рязанова внушительны. 
С 15 октября 1942 года по 15 мая 
1945-го уничтожено 3770 танков, 
21 200 автомашин, 633 батареи по-
левой артиллерии, 94 зенитных ба-
тареи, 54 железнодорожных эше-
лона, 400 разных складов. В воз-
душных боях и на земле сожжено 
1166 самолётов противника.

После войны генерал Рязанов 
командовал воздушными арми-
ями на Украине. Он скончал-
ся в 1951 году в возрасте 50 лет 
от инфаркта, который у него был 
вторым. Первый он перенёс на но-
гах во время допросов в тюрьме 
НКВД.

гОрДОСть зА зеМлЯКА

Всё это о нашем герое-земляке 
мы знаем благодаря его родствен-
нику и биографу Леониду Алек-
сандровичу Рязанову. Его стара-
ниями в Высшей школе МВД, где 
он преподавал, был организован 
музей Василия Рязанова. Впослед-
ствии экспонаты из этого музея 
были переданы Большекозинской 
школе, где под руководством ди-
ректора школы, участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Александра Ивановича Березина 
и преподавателя истории Лилии 
Николаевны Матвеевой также 
создавался музей прославленного 
авиатора. В 1976 году школе было 
присвоено имя Василия Георгие-
вича Рязанова. На открытие но-
вого здания учебного заведения 

приехали его однополчане – герои 
Советского Союза Александр Ан-
дреевич Девятьяров и Александр 
Павлович Овчинников. На раз-
личных мероприятиях побывали 
и родственники Василия Георгие-
вича – супруга Ирина Борисовна 
и сын Василий Васильевич.

Большекозинцы помнят своего 
земляка. Большое внимание они 
отводят военно-патриотическому 
воспитанию школьников, кото-
рым в разные годы занимались 
педагоги Лилия Николаевна Мат-
веева, Ольга Викторовна Буреева, 
Владимир Леонидович Балыкин, 
Лариса Юрьевна Шишкина, Лю-
бовь Викторовна Балыкина, Ири-
на Викторовна Наседкина, Наде-
жда Львовна Крылова и другие.  

Каждый год в день рождения Ва-
силия Георгиевича в большеко-
зинской школе проводятся памят-
ные мероприятия, куда приходят 
родственники героя, члены Со-
вета ветеранов посёлка, участни-
ки клуба «День краеведа», чтобы 
рассказать о выдающемся земля-
ке, подводятся итоги различных 
конкурсов, посвящённых памяти 
Рязанова. Среди организаторов 
и активных участников памят-
ных мероприятий – председатель 
Совета ветеранов посёлка Юрий 
Иванович Шигунов и племянни-
цы Василия Георгиевича – Нина 
Алексеевна Воробьёва, Вера Алек-
сеевна Жукова, Наталья Валенти-
новна Аладина. Они помогли со-
брать уникальные фотодокументы 
о семье Рязановых, готовы всегда 
выступить с рассказом о своём 
выдающемся родственнике. Совет 
ветеранов посёлка и клуб «День 
краеведа» (научный руководитель 
Ольга Вениаминовна Ладыкова) 
работают не только со школь-
никами, но и с представителями 
старшего поколения, вовлекая их 
в поисковую и просветительскую 
работу по теме героического про-
шлого наших земляков.
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• Картина преподавателя 
Нижегородского художественного 

училища Светланы Рязановой 
«На переднем крае»: Василий 

Рязанов руководит по рации атаками 
своих штурмовиков.

25 ЯнВАрЯ ИСпОлнИлОСь 
120 лет ДВАжДы герОю 

СОВетСКОгО СОюзА 
ВАСИлИю рЯзАнОВуВ небе – корпус Рязанова

Край родной «Родник» памяти
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина в Балахне 
выпустила рукописную книгу стихов «Да будет вечной 
о Победе память». Её авторами стали участники местного 
литературного клуба «Родник», которым руководит Александр 
Попов.

Светлана пОнОМАрёВА,  
елена МОлОКАнОВА 

Никто не думал, что издание 
книги, запланированное к 9 Мая, 
ко дню празднования 75‑летнего 
юбилея Победы, в связи с пан‑
демией коронавируса затянется 
больше чем на полгода. И именно 
её выходом в свет Центральная 
библиотека имени А. С. Пушкина 
завершит цикл библиотечных ме‑
роприятий, приуроченных к Году 
памяти и славы.

Книга получила название «Да 
будет вечной о Победе память» 
и  представляет собой руко‑
писный сборник стихов 15 ба‑
лахнинских авторов. Количе‑
ство стихотворений, вошедших 
в сборник, у каждого из «родни‑
ковцев» различно: у Антонины 
Баранник, Татьяны Родионовой, 
Ирины Шашкиной – по одному 

произведению, у Михаила Боб‑
кова – около 20.

Сборник этот уникален тем, что 
авторы собственноручно записа‑
ли не только свои стихи, но и ис‑
тории воинского подвига своих 
родных, которым посвящены эти 
строки. Стихотворение «Он засло‑
нил собою Сталинград» посвяще‑
но деду Светланы Пономарёвой 
Григорию Георгиевичу Власову. 
«Мне не забыть дороги эти» – от‑
цу Александру Васильевичу Мака‑
ренкову. Стихотворение «Памяти 
погибшего деда» Надежды Соро‑
киной посвящается Ивану Алек‑
сандровичу Лукьянову, «С войны 
не вернулась…» – тёте Зинаиды 
Злыгиной Зинаиде Абрамовне 
Злыгиной.

Есть здесь стихотворения из‑
вестные, которые поэты не раз 
читали в разных аудиториях, пуб‑
ликовали в прессе, есть и совсем 

новые, написанные специально 
для этого издания. Например, 
«Битва за Москву» Валерия Гусе‑
ва – о не вернувшихся с фронта 
выпускниках 1941 года школы 
№ 12 посёлка Правдинск. Есть 
и посвящения известным балах‑
нинцам – участникам войны: пре‑
подавателю Дмитрию Георгиевичу 
Пименову (автор Михаил Бобков), 
краеведу и писателю Геннадию 
Афанасьевичу Строкину (автор 
Светлана Пономарёва).

Свои личные воспоминания 
о событиях пережитых, выстра‑
данных и сохранившихся в памяти 
спустя 75 лет отразил в стихотво‑
рении «Дети войны» Владимир 
Радонежский.

В сборнике есть не только 
стихи, но и загадки. Их автор – 
поэт Юрий Ермилов, создавший 
несколько сборников детских сти‑
хов. Загадки не простые, все они 
по теме «Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг.» Вот одна 
из них: «Война – большое горе. 
Сколько дней она была? Сколько 
жизней унесла?»

Листая страницы рукописной 
книги, среди сформировавших‑

ся, «взрослых» почерков можно 
заметить и детскую руку – это сти‑
хотворение одиннадцатилетней 
Даши Ивановой «Годы войны».

Книга выпущена в красивом 
переплёте в трёх экземплярах 
и иллюстрирована работами 
учащихся художественной шко‑
лы № 1 Балахны. Написанные 
в разной технике, они дополняют 
стихотворения поэтов, зрительно 
донося до читателя отголоски той 
войны.

Один из экземпляров руко‑
писного сборника стихов «Да 
будет вечной о Победе память» 
передан на хранение в государ‑
ственный архив Балахны, дру‑
гой – юным художникам за уча‑
стие в этой патриотической ра‑
боте.

• Зинаида Злыгина – одна 
из авторов рукописной 
книги «Да будет вечной 
о Победе память». 
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• Одна из улиц Большого 
Козино носит имя генерала 
Рязанова, в посёлке ему 
установлены памятник 
и несколько мемориальных 
досок.



«Ингосстрах» –  
без страха и упрёка
«Ингосстрах» — один из ведущих российских страховщиков, 
работающий на рынке уже более 70 лет. Компания всегда шла 
по пути непрерывного развития, укрепляя свое региональное 
присутствие. Представительство «Ингосстраха» в 
Нижегородской области вот уже 27 лет работает в регионе 
и обеспечивает нижегородцев качественными страховыми 
услугами. Доверие клиентов и их благодарные отзывы – лучшая 
мотивация для компании работать, не сбавляя обороты, и 
добиваться новых успехов.  
О том, в чём секрет успеха компании и какие направления 
выбраны для дальнейшего развития, мы расспросили директора 
филиала СПАО «Ингосстрах» в Нижегородской области Алексея 
Рыжова.

– Алексей Владимирович, свой 
70-летний юбилей «Ингосстрах» от-
метил под слоганом «Страхование в 
седьмом поколении». Что эта фраза 
значит для вас лично и для сотруд-
ников компании?

– Компания «Ингосстрах» 
ведёт свою историю с 16 ноября 
1947 года. В послевоенное время 
возникла необходимость создать 
структуру по страхованию внеш-
неэкономических операций. Из-
начально «Ингосстрах» действи-
тельно специализировался на 

страховании внешнеэкономиче-
ской деятельности СССР. На вну-
треннем рынке – на страховании 
транспорта, крупных объектов 
промышленного производства, а 
когда начала развиваться косми-
ческая отрасль, – и на страхова-
нии космических рисков. 

После ликвидации государ-
ственной страховой монополии 
«Ингосстрах» стал универсальным 
страховщиком. Сегодня мы пред-
лагаем более 100 видов страхования 
и уверенно занимаем лидирующие 
позиции в наиболее распространен-

ных и социально значимых из них. 
Наш более чем 70-летний опыт – 
это бесценный капитал. Сформиро-
ван круг постоянных клиентов. На-
коплен колоссальный опыт, в том 
числе в сфере страхования рисков, 
связанных с внешнеэкономической 
деятельностью, грузоперевозками. 
У нас надёжные партнёры. Мы 
работаем многие годы с ведущи-
ми мировыми перестраховочными 
компаниями. «Ингосстрах» силён 
своим брендом, традициями, фи-
нансовой устойчивостью. 

Всё это вместе и есть страхова-
ние в седьмом поколении – самый 
широкий спектр страховых продук-
тов, новые подходы, стабильность, 
надёжность. То – что предлагает 
«Ингосстрах». 

– Как вы оцениваете результаты 
первого полугодия 2020 года? Уда-
лось ли выполнить намеченное?

Несмотря на падение спроса на 
некоторые виды страхования, кри-
зис и снижение покупательской 
способности граждан, за первое 
полугодие 2020 года нижегород-
ский филиал «Ингосстраха» пока-
зал хорошие результаты. Мы ни на 

один день не остановили продажу 
полисов и стремились максимально 
идти навстречу клиентам. Объем 
премии, собранный филиалом за 
этот период, составил 860,3 мил-
лионов рублей, кроме того, мы 
ожидаем реализации отложенного 
спроса. Также в первом полугодии 
мы наблюдаем рост популярности 
онлайн-инструментария. Клиент-
ская база нашего мобильного при-
ложения увеличилась на 30%, а чис-
ло регистраций в личном кабинете 
— на 10%.

– Первое полугодие 2020-го ока-
залось очень непростым для бизнеса. 
Пандемия коронавируса и последу-
ющие карантинные мероприятия 
внесли свои корректировки в рабо-
ту многих компаний. Как пережил 
пандемию «Ингосстрах»? Удалось ли 
вам своевременно отреагировать на 
изменившуюся обстановку?

Соглашусь, события послед-
них нескольких месяцев стали 
настоящим вызовом для многих 
сегментов бизнеса, своего рода 
проверкой на прочность и гиб-
кость. «Ингосстрах» сделал все 
возможное, чтобы максимально 

быстро адаптироваться к изме-
нившимся условиям. Мы пере-
вели 78% сотрудников на дис-
танционный режим, сохранив 
при этом объем предоставляемых 
услуг и качество клиентского об-
служивания на прежнем уровне. 
Ключевым приоритетом для нас 
всегда является безопасность на-
ших клиентов и сотрудников, 
поэтому мы усилили санитарные 
мероприятия и соблюдаем необ-
ходимые меры предосторожности. 
Все, кого обстоятельства все же 
вынудили приходить в офис в пе-
риод карантина, были обеспечены 
средствами защиты. Что касается 
самого бизнеса, могу сказать, что 
«Ингосстрах» начал еще активнее 
переходить в «цифру» и развивать 
онлайн-инструменты. Пандемия 
дополнительно больше подчер-
кнула их актуальность. В текущих 
условиях возможность оформить 
или продлить полис онлайн – не 
просто вопрос комфорта и эко-
номии времени, это вопрос без-
опасности. 

(Продолжение на 2-й стр.)

73 года 
  успеха
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Расскажите поподробнее о том, 
как ваша компания внедряет «циф-
ру». Какие опции оказались наиболее 
востребованными у клиентов за по-
следние полгода?

– Мы вкладываем очень много 
ресурсов в развитие диджитали-
зации как внутри компании, так 
и при работе с клиентами. У нас 
одно из самых лучших на страхо-
вом рынке мобильных приложений 
- IngoMobile. С его помощью мож-
но, никуда не выезжая, оформить 
страховой полис по многим направ-
лениям, проверить уже оформлен-
ные продукты, провести платежи, 
причём приложение «напомнит», 
когда это нужно сделать. 

По автомобильному страхова-
нию помимо стандартных опций 
также доступна функция самоос-
мотра. 

В апреле мы расширили доступ к 
онлайн-урегулированию по мотор-
ным видам страхования. География 
заявления о страховых случаях по 
ОСАГО распространилась на все 
регионы присутствия компании, а 
также увеличилось количество ре-
гионов, жители которых могут уре-
гулировать в IngoMobile страховой 
случай по каско: теперь эта опция 
доступна во всех регионах России. 

В целом, IngoMobile – это пол-
ноценный онлайн-офис. Приложе-
ние оказалось не просто востребо-
ванным, а даже незаменимым для 
наших клиентов во время панде-
мии. Особенно важно, что после 
снятия ограничений интерес к сер-
вису не упал.

Также «Ингосстрах» активно 
развивает цифровой формат при 
работе с агентами. У нас есть 
портал IngoGate. Эта цифро-
вая платформа позволяет агенту 
оформлять полисы по всем ви-
дам страхования. Кроме того, 
агент с помощью этого портала 
может следить за своим портфе-
лем, в частности, он всегда в кур-
се, какие у него сборы по каким 
видам страхования. При работе 
страховые агенты получают бал-
лы. С помощью того же портала 
их можно потратить на приобре-
тение сувенирной продукции на 
специальном сайте. Для наших 
агентов это ещё одна приятная 
мотивационная составляющая. 
Кстати, хотелось бы подчеркнуть, 
что в рамках стратегии развития 
компания «Ингосстрах» поста-
вила задачу стать компанией №1 
на страховом рынке по удобству 
работы агентов. В условиях высо-
кой конкуренции задача эта не-
простая, но у «Ингосстраха» есть 

всё необходимое для достижения 
этой цели. 

Мы и дальше продолжим разви-
вать цифровой формат при работе 
с клиентами, чтобы сделать наше 
общение ещё более комфортным, 
оперативным и эффективным.

 Команда успеха

– Любая компания - это прежде 
всего коллектив. Люди, которые при-
носят успех «Ингосстраху», - кто 
они? И почему выбрали именно вашу 
компанию?

– Действительно, мы добива-
емся высоких результатов благо-
даря коллективу. В штате фили-
ала около 150 сотрудников. Что 
касается агентской сети, то если 
на начало 2018 года это было 280 
человек, то сейчас – уже более 
600. Мы тщательно выстраиваем 
агентскую сеть. Для нас очень 
важно вкладываться в её разви-
тие. Наша компания предлагает 
прекрасную адаптационную базу 
и выгодные условия. У агентов 
очень хорошее комиссионное воз-
награждение, квартальные премии 
и годовой бонус. 

Для наших агентов в городах 
и районах области мы обычно 
снимаем просторные удобные 
помещения, стараемся делать 
хороший ремонт, чтобы они ра-
ботали в комфортных условиях. 
Компания компенсирует затраты 
на проезд. Примечательно, что 
агенты пенсионного возраста по-
лучают ещё и специальный пен-
сионный грант. 

Для агентов мы проводим кон-
курсы профессионального мастер-
ства с хорошими призами. Напри-
мер, это может быть планшетный 
компьютер. Это тоже стимул для 
развития. Кроме того, наши со-
трудники и партнёры постоянно 
учатся, улучшают свои професси-
ональные, управленческие навы-
ки – мы даём возможность расти, 
развиваться.

– Вы уже упомянули о высоких 
результатах в сфере страхования 
имущества юридических лиц. А 

почему корпоративные клиенты 
отдают предпочтение вашей ком-
пании?

– Сегодня наш портфель на-
считывает несколько тысяч кли-
ентов-юридических лиц. В 2019 
году по сборам в сфере страхо-
вания корпоративных клиентов 
прирост по нашему филиалу со-
ставил 30 процентов. Это прекрас-
ный результат. 

Страхование опасных производ-
ственных объектов, авиационное 
страхование, страхование судов, 
сельскохозяйственной техники и 

животных, страхование перевоз-
чиков – мы предлагаем широкий 
спектр продуктов. Большой блок 
– страхование различных видов от-
ветственности. Очень популярно 
страхование строительно-монтаж-
ных рисков. К каждому клиенту мы 
стараемся применять индивидуаль-
ный подход. 

Добавлю, что с нижегородским 
филиалом «Ингосстраха» работают 
многие предприятия военно-про-
мышленного комплекса. Нам до-
веряют. И мы всегда это доверие 
оправдываем.

«Ингосстрах» –  
без страха и упрёка

Нижегородский филиал компании 
«Ингосстрах» – один из лидеров 
по работе с физическими 
лицами на региональном рынке. 
Почему нижегородцы выбирают 
«Ингосстрах»? Об этом мы говорим 
с директором филиала Алексеем 
Рыжовым.

Через огонь и воду

– Алексей Владимирович, что «Ингос-
страх» предлагает клиентам – физическим 
лицам?

– Перечень продуктов большой. Са-
мое популярное направление – моторное 
страхование, в том числе каско и ОСАГО. 
Здесь у нас есть интересное предложе-
ние для клиентов по каско с включени-
ем опции «Телематика». Телематическое 
устройство, которое «Ингосстрах» пре-
доставляет клиентам бесплатно, а также 
бесплатно обслуживает, устанавливается 
в автомобиле и позволяет индивидуали-
зировать расчёт страхового тарифа в за-

висимости от стиля вождения клиента. 
Благодаря телематике можно получить 
существенную скидку по тарифу каско. 
«Ингосстрах», понимая текущие потреб-
ности клиентов, стремится предоставить 
им максимально гибкие условия при 
оформлении каско, предлагая большой 
спектр усечённых продуктов, а также воз-
можность приобрести полис с франши-
зой.

– Получается, телематическое устрой-
ство достаточно полезно – в том числе 
деньги клиента бережёт. А как защитить 
недвижимость и другое имущество?

– Застраховать можно любое имуще-
ство. Актуальный продукт – страхование 
ответственности перед третьими лицами. 
Прорвало трубу, и пострадала квартира 
соседей – страховой полис поможет воз-
местить незапланированные расходы.

Можно застраховаться от противо-
правных действий третьих лиц. Отдель-
ный блок – страхование от стихийных 
бедствий. В регионе случаются ураганы, 
паводок, не обходится без подтопления 
домов. Кроме того, каждый год имуще-

ство нижегородцев страдает от пала су-
хой травы. В 2010 году компания «Ингос-
страх» помогла восстановить инфраструк-
туру Выксы после стихийных бедствий. 
При нашем участии в селе Борковка бы-
ли заново построены библиотека, Дом 
культуры, пожарное депо. У нас накоплен 
очень большой опыт работы в этом на-
правлении.

здоровая мысль

– И всё же самое дорогое – это здоро-
вье. Что сегодня «Ингосстрах» предлагает 
в этом направлении?

– В последнее время набирает особую 
популярность продукт «Телемед Бизнес». 
За время действия строгих ограничитель-
ных мер, связанных с распространением 
коронавируса, он обеспечил тысячам на-
ших клиентов круглосуточный онлайн-
доступ к медицинским консультациям. 
В ответ на возросший интерес к телеме-
дицине «Ингосстрах» внёс изменения в 
продукт, снизив его стоимость до 1800 ру-
блей, а также расширив покрытие. В не-

го дополнительно вошли дистанционные 
консультации узкоспециализированных 
врачей-специалистов (кардиолог, невро-
лог, гастроэнтеролог, эндокринолог, ги-
неколог, уролог, дерматолог, ЛОР, аллер-
голог-иммунолог, травматолог-ортопед) 
без количественных ограничений.

– Как компания отреагировала на пан-
демию? Появился ли какой-то новый стра-
ховой продукт?

– Мы всегда внимательно анализируем 
рынок и предлагаем продукты, в которых 
у наших клиентов действительно есть по-
требность. Так, компания «Ингосстрах-
Жизнь» запустила в апреле текущего года 
продукт «СтопКоронавирус», и на сегод-
няшний день он очень востребован. В 
рамках этой программы клиент с диагно-
стированной коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) может получить единовре-
менную выплату до 40 тысяч рублей в слу-
чае временной утраты трудоспособности 
(если листок нетрудоспособности выдан 
на срок более 14 дней) и единовременную 
выплату до 110 тысяч рублей в случае го-
спитализации на срок более семи дней.

Профессиональный 
Подход Человеческое отношение
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• Заплыв через Волгу – 
команда сотрудников 
филиала.

• День поселка Чернуха, помощь 
в организации праздника.

• Детская команда по хоккею с мячом поселка 
Тоншаево. Закупка спорт инвентаря.

• Благотворительный марафон За Бег, 
участвует команда филиала.

• Арзамасский гусь, помощь 
в организации фудфэста.

•  Поздравление 
первоклассников 
Краснобаковского 
района с. Шеманиха.

•  Лыжня России – ежегодное участие в 
лыжном забеге.

•  Забег командой филиала «Беги Герой».

•  Помощь в закупке инвентаря для экспозиции 
Районного музея в с. Спасское.

• Запуск работы мобильного центра, 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.
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Ольга СмирнОва,  
директор операционного офиса г. Шахунья:

– В страховании я уже 16 лет и другой сферы 
деятельности для себя не представляю. А ког-
да полтора года назад перешла в «Ингосстрах», 
почувствовала себя на 100% на своём месте – 
работать с компанией мне очень нравится. Не-
смотря на плотный график, достаточно времени 
остаётся на заботу о семье. У меня семеро детей, и некоторые из 
них также пошли по моим стопам.

Самое главное для меня и моих коллег – это высокая оценка кли-
ентов. Мы трудимся для них, поэтому очень ответственно подходим 
к каждому случаю, стараемся находить индивидуальный подход. И 
неизменно получаем от клиентов положительные отзывы, что вместе 
с поддержкой руководства вдохновляет только наращивать обороты!

Елена ФрОлОва,  
директор операционного офиса  
р. п. Дальнее Константиново:

– Отличительная особенность «Ингосстра-
ха» – открытость по отношению к клиентам и 
готовность подробно прояснить любые воз-
никающие вопросы. Клиенты это очень ценят 
- они понимают, что не столкнутся с непри-
ятными неожиданностями, ведь мы заранее объясняем им 
все нюансы. К примеру, какие риски включены в полис, куда 
обратиться за возмещением, сколько времени может занять 
та или иная процедура. 

Наш офис открылся в мае 2019 года. После открытия операци-
онного офиса «Ингосстраха» в районе появилась здоровая кон-
куренция. Поэтому особенно ценно, что в сложившейся ситуации 
клиенты делают выбор в пользу нашей компании, по достоинству 
оценив выгодные тарифы, качественный сервис и представляемые 
гарантии. У нас сейчас девять агентов, и мы планируем дальнейшее 
расширение сети. 

Своим коллегам я всегда говорю: «Проявляйте заботу о кли-
енте, только так вы сможете завоевать доверие, а это самое 
ценное в нашей профессии». Это один из главных принципов 
нашей работы. 

наталья КОжЕвниКОва,  
директор операционного  
офиса с. Б. Болдино:

– В страхование я пришла более 10 лет назад 
из торговли и очень быстро адаптировалась к 
этой сфере. Навыки, которые удалось развить на 
прежнем месте работы – коммуникабельность, 
чуткое и внимательное отношение клиентам, 
очень пригодились в новой области. Сделав выбор в пользу «Ин-
госстраха», ни разу об этом не пожалела – все положительные от-
зывы, которые приходилось раньше слышать о компании, оказались 
правдивыми. 

Агенты, которые трудятся в нашем офисе, ценят сотрудничество 
с «Ингосстрахом» по нескольким причинам. В частности, компания 
предлагает достойную зарплату, есть пенсионный грант, компен-
сация затрат на проезд. Важно также хорошее техническое осна-
щение – «Ингосстрах» идёт в ногу со временем. У нас комфортный 
офис с хорошими ремонтом и мебелью, с удобным для клиентов 
местоположением.

Клиенты знают, что к нам можно обратиться не только для заклю-
чения договора или урегулирования убытка, но и за консультацией 
по самым разным вопросам. А мы очень ценим их доверие и делаем 
все, чтобы ежедневно его оправдывать!

наталия ГОрОхОва,  
директор операционного офиса  
р. п. Красные Баки:

– Я работаю в «Ингосстрахе» уже более 2 лет. 
Могу сказать, что для меня как для сотрудника 
важно, что руководство компании создает мак-
симально комфортные условия труда, все вре-
мя предлагая новые современные инструменты. 
Благодаря такому подходу нам удается работать эффективно и с 
полной отдачей. Например, все наши агенты пользуются порталом 
«IngoGate», который позволяет быстро произвести расчёт и со-
общить клиенту стоимость страховки, оформить полис. Примеча-
тельно, что полис вступает в силу в день оформления, и это одно 
из преимуществ нашей компании перед другими.  

Свою надёжность мы подтверждаем конкретными делами. Боль-
шой резонанс получила история, случившаяся в марте 2019 года в 
деревне Носовая Краснобаковского района. Загорелся дом, про-
езжавший мимо студент сумел спасти из огня хозяев и пятилетнего 
ребёнка, но жилую постройку пламя уничтожило полностью. Дом 
был застрахован в нашей компании. Эксперты сразу выехали на 
место, признали дом непригодным для проживания. Через две не-
дели семья получила выплату. Пострадавшие смогли купить жилье 
в том же селе и остались довольны. Благодаря их положительным 
отзывам многие жители села стали нашими клиентами. Могу ска-
зать, что оперативное урегулирование убытков – это наша сильная 
черта. Клиентам не нужно снова и снова приходить, добиваясь по-
ложенных им выплат.

наталья КОмиССарОва,  
директор операционного офиса г. Бор:

– Я получила юридическое образование, но 
вот уже более 12 лет работаю в страховой сфере. 
Моя мама трудилась в страховании, в детстве я 
много времени проводила у неё в офисе, и это, 
как оказалось, не прошло даром. 

Перед нашим операционным офисом стоят 
очень серьезные задачи, в частности, сделать ка-
чественные страховые продукты и услуги максимально доступными 
для жителей г. Бор, и мы над этим активно работаем. Уверена, что 
борчане оценят наши привлекательные тарифы, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Отдел урегулирования также расположен 
в нашем офисе, что предоставляет дополнительное удобство для 
клиента, ведь не придется ехать куда-либо за выплатой.  

Отмечу, что мы сразу почувствовали заботу руководства о со-
трудниках: в нашем офисе проведен хороший ремонт, оперативно 
закуплены новые мебель и техника. Само здание расположено 
очень удобно – в центре города. Уверена, что с такой замеча-
тельной базой и профессиональными сотрудниками мы достойно 
справимся со всеми поставленными задачами!

игорь анучКин, генеральный агент  
г. Пильна, г. Сеченово,  
г. Сергач, с. уразовка:

– Со мною работают пять агентов, мы полностью 
друг другу доверяем, работаем в крепкой связке, и 
в этом заключается секрет нашего успеха. 

Я пришёл в сферу страхования в 2002 году из 
налоговой службы, и о преимуществах работы в 
компании «Ингосстрах», которую я выбрал более 7 лет назад, могу 
говорить с высоты своего большого опыта. Я действительно иду на 
работу с удовольствием, потому что знаю, что меня ждут интерес-
ные и амбициозные задачи, с которыми мы обязательно справимся 
вместе с коллегами и при поддержке нашего руководства. 

Этот год запомнился усилением конкуренции. Например, если 
раньше, кроме «Ингосстраха», в районе работала ещё одна стра-
ховая компания, то теперь их пять. Нас это только мобилизует, 
работать стало интереснее. Мы знаем, какие продукты предложить 
нашим клиентам, оперативно и в полном объеме производим вы-
платы. Мы очень дорожим нашими клиентами, ценим их доверие, 
поэтому люди остаются с нами на протяжении многих лет.

Екатерина КулиКОва,  
директор операционного офиса г. Павлово:

– Прежде чем принять решение о переходе 
на работу в «Ингосстрах», я собирала инфор-
мацию о компании. Все отзывы были исключи-
тельно положительными, и это укрепило меня 
в решении, о котором я впоследствии ни разу 
не пожалела.

Наш офис начал свою работу в июле 2019 года. В агентской 
сети у нас сейчас 21 агент. Они пришли к нам с небольшим опы-
том в страховании, но благодаря правильно организованному 
обучению уже выросли в грамотных специалистов. Клиентам 
нравится то, с каким вниманием мы к ним относимся. Формула 
успеха для нас – ответственное отношение к клиентам плюс на-
дёжность компании.

марина КОмиССарОва,  
директор операционного офиса г. Богородск:

– В страхование я пришла в 2016 году, до этого 
работала в банке. Сложностей со сменой вида де-
ятельности не возникло – в банке были страховые 
продукты, которые я умела продавать. Вообще же 
в сфере продаж я работаю с 2004 года, и вывела 
за это время для себя определенную формулу 
успеха: главное в нашей работе – хорошо знать 
продукт и любить клиента, и этот же принцип стараюсь привить 
нашим агентам. 

Наш офис открылся в марте 2018 года. Сейчас у нас рабо-
тают 23 агента, многих из которых мы вырастили буквально «с 
нуля», чем я особенно горжусь. Отмечу, что в «Ингосстрахе» к 
обучению и развитию персонала особое отношение. В нашей 
компании очень ценят профессионализм и серьезный подход 
к делу. 

У нас город не такой большой, проще говоря, все друг друга 
знают. Если подведёшь клиента, то как в глаза смотреть будешь? 
Работать можно только честно. А это и есть стиль «Ингосстраха». 
Наш клиент всегда знает, за что он заплатил, а мы в любой ситуации 
оправдываем оказанное доверие.

«Ингосстрах»  
запустил  
экспресс- 
продукт  
каско
Компания «Ингосстрах» 
запустила 
специализированный 
экспресс-продукт каско. 
В рамках предложения 
автолюбители могут 
подобрать необходимую 
комбинацию рисков по 
фиксированным тарифам 
без необходимости 
предварительного осмотра 
автомобиля.

Страхователем по дого-
вору может выступать как 
физическое, так и юридиче-
ское лицо. На страхование 
принимаются б/у автомоби-
ли возрастом до семи лет, а 
также новые транспортные 
средства. Доступный срок 
страхования – один год, при 
страховании через дилерский 
и банковский каналы – до се-
ми лет. Полис доступен для 
оформления на всей терри-
тории России, за исключени-
ем ЮФО (кроме Астрахани и 
Астраханской области).

Клиент может подобрать 
любую комбинацию из следу-
ющих рисков при страховой 
сумме от 400 до 800 тысяч ру-
блей: «Стихийные бедствия» и 
«Повреждение отскочившим/
упавшим предметом» (за ис-
ключением стёкол, если не 
повреждены другие элементы 
автомобиля); «Полная гибель в 
результате ДТП» (повреждения 
автомобиля более 75% от сто-
имости); «Полная гибель» (по-
вреждения автомобиля более 
75% от стоимости); «Угон без 
документов и ключей». Кроме 
того, клиенты могут защитить-
ся от риска «ДТП по вине тре-
тьих лиц» (дилерский ремонт), 
страховая сумма 400 тысяч ру-
блей. Также для оформления 
доступен риск «ДТП по вине 
страхователя», предусматри-
вающий дилерский ремонт, 
страховая сумма 50 тысяч ру-
блей либо 400 тысяч рублей на 
выбор страхователя. Все риски 
действуют по первому страхо-
вому случаю, за исключением 
риска «ДТП по вине третьих 
лиц», для которого полис дей-
ствует по каждому страховому 
случаю. Стоимость полиса со-
ставляет от 1000 до 43 тысяч 
рублей.

Для дилерского и банков-
ского каналов продаж до-
ступна возможность установ-
ки страховой суммы по ри-
скам «Стихийные бедствия», 
«Повреждение отскочившим/
упавшим предметом», «Пол-
ная гибель», «Полная гибель 
в результате ДТП» и «Угон 
без документов и ключей» в 
размере стоимости автомо-
биля или задолженности по 
кредиту.

В качестве дополнитель-
ных услуг в продукт могут 
быть включены опции: «Вы-
езд эксперта на место стра-
хового случая» – стоимость 
2000 рублей; «Техническая 
помощь на дороге» – 1000 
рублей; «Гарантия мобиль-
ности», предусматривающая 
получение промокодов на 
поездки такси и каршеринга, 
– 2000 рублей; «Страхование 
личных вещей в автомобиле» 
– от 900 рублей.

27 лет работы     
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Марина Травина,  
директор операционного офиса с. Чернуха:

– Одна из ключевых задач «Ингосстраха» – 
сделать качественные страховые услуги доступ-
ными для всех граждан страны, в том числе для 
жителей небольших населенных пунктов. Как и в 
любом офисе «Ингосстраха» в крупном городе, 
у нас работают специалисты с большим опытом, 
готовые грамотно донести до клиента необходимую информацию и 
помочь выбрать подходящий продукт. Важно, что к каждому клиенту 
мы находим индивидуальный подход, стремясь выстроить с ним 
максимально доверительные отношения.

Мы также ведем просветительскую работу, помогая жителям 
больше узнать о страховании, его преимуществах, а также тех воз-
можностях, которые предоставляет им «Ингосстрах». Доступность 
информации повышает уверенность жителей в том, что они в на-
дёжных руках и всегда могут обратиться в офис за консультацией.

александр Косоногов,  
директор операционного офиса  
в г.арзамас:

– В компании «Ингосстрах» я работаю уже 
более 2-х лет, с самого момента открытия офи-
са в Арзамасе. Мне нравится внимательное 
отношение руководства к каждому сотрудни-
ку. Если требуется содействие в разрешении 
какого-то вопроса, коллеги всегда помогут и подскажут. Для 
сотрудников создана система поощрения в виде различных 
бонусов, выплат, что также очень мотивирует. Отдельно хочется 
отметить политику компании по отношению к клиентам, особенно 
в сфере урегулирования убытков: за всё время работы мы не 
получили ни одной жалобы.

Когда офис только открылся, у нас работало всего четыре агента. 
Сейчас – более 30. То есть люди хотят работать в «Ингосстрахе». 
Они ощущают себя нужными, чувствуют, что в компании их ценят, 
заботятся об их профессиональном уровне.

Сейчас мы развиваем страхование недвижимости. Всё больше 
людей приходят к пониманию того, что страхование дома, квартиры 
или другого имущества даёт уверенность и финансовую защиту. А 
наши агенты готовы сделать всё, чтобы клиенты были довольны и 
сотрудничали с нами многие годы.

Эльвира ХалТурина,  
директор операционного офиса  
р. п. Тоншаево:

– В компании «Ингосстрах» я работаю с ав-
густа 2018 года. Такой атмосферы, как у нас, 
нет, наверное, больше нигде. Мне сразу очень 
понравилось отношение к работникам на всех 
уровнях, начиная от директора филиала Алексея 
Владимировича Рыжова. Всегда помогут, подскажут. Мы все, работ-
ники «Ингосстраха», как одна большая семья. И приятно, что она 
увеличивается. В нашем операционном офисе — шесть агентов, 
но уже в самое ближайшее время коллектив увеличится ещё на 
несколько человек.

«Ингосстрах» – компания, которая говорит своим клиентам, что 
при наступлении страхового случая гарантированно и оперативно 
обеспечит выплаты. В этом смысле показателен один случай: в 
конце октября 2019 года в регионе бушевал сильный ветер. До-
сталось и Тоншаеву. У одного нашего клиента случилась неприят-
ность — оторванный порывом ветра сук повредил сайдинг — от-
делку дома. Наши сотрудники оперативно приехали для осмотра 
имущества. Сам случай был урегулирован в самые короткие сроки 
– клиент получил выплату и остался очень доволен. И для нас это 
лучшая награда.  

Евгения ШаЙДуллина, главный специалист  
операционного офиса с. Починки:

– Когда в свое время передо мной встал слож-
ный выбор: остаться на прежней работе или пе-
рейти в компанию «Ингосстрах», я вниматель-
но изучила вопрос и отметила для себя, что у 
«Ингосстраха» лидирующие позиции на рынке 
и масса положительных отзывов клиентов, ко-
торые я слышала лично. Выбор был очевиден и могу сказать, что 
я не ошиблась. Сейчас в нашей команде 14 профессиональных 
агентов - это квалифицированные специалисты, которые могут 
грамотно дать ответ по любому интересующему клиента вопросу. 
У операционного офиса хорошие показатели продаж. Самый вос-
требованный продукт — страхование имущества физических лиц. 
В основном клиенты страхуют дома. 

Наши клиенты самые замечательные. Клиенты-юридические 
лица направляют нам открытки к праздникам, благодарят за со-
трудничество, и это очень приятно. От клиентов-физических лиц 
также часто слышим тёплые слова. Мы делаем всё, чтобы наши 
клиенты оставались с нами и всегда рады новым сотрудничествам.

Марина гаЙДаЙ, генеральный  
агент по нижнему новгороду:

– За 13 лет работы в сфере страхования я 
приобрела большой опыт, и свой выбор в пользу 
компании «Ингосстрах» два года назад сделала 
осознанно.

«Ингосстрах» – один из лидеров на страховом 
рынке. Мне нравятся руководство и коллектив. 
Благодаря внимательному отношению друг другу и постоянной 
взаимопомощи работать в «Ингосстрахе» интересно и комфор-
тно. Компания идёт в ногу со временем, активно внедряет IT-
технологии, делая сотрудников более мобильными и обеспечивая 
максимальное удобство клиентам.

Наибольшей популярностью среди продуктов компании поль-
зуются ОСАГО и каско, но также всё более востребованными ста-
новятся страхование имущества и страхование от несчастных 
случаев. Люди задумываются о своём будущем, и «Ингосстрах» 
готов всегда быть рядом и обеспечивать долгосрочную финансовую 
стабильность клиентам.

ирина ЗиМина,  
генеральный агент г. Бор:

– До прихода в страховую сферу в 2006 году 
я работала директором магазина. Потребова-
лось некоторое время, чтобы вникнуть в новую 
профессию, разобраться в нюансах законода-
тельства, но о решении своем не пожалела. Я 
быстро вошла в курс дела и поняла, что новая 
сфера деятельности меня по-настоящему увлекает, кроме того, 
является очень перспективной.  

С 2012 года я тружусь в «Ингосстрахе». Сейчас в моей коман-
де 15 агентов, и я планирую только расширять агентскую сеть. 
Почему я так ценю сотрудничество с компанией? Потому что это 
возможность предлагать клиентам продукты, в которых уверен.  
Кроме того, за более чем 70 лет существования  у «Ингосстраха» 
сформировалась безупречная репутация, так что работать от имени 
такого крупного игрока легко – клиенты доверяют компании. Еще 
для меня как для сотрудника очень важная поддержка руководства 
– я знаю, что нас никогда не оставят один на один с проблемой. 
Это очень ценно и помогает всегда чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне. 

Юлия ФоМина, главный специалист  
операционного офиса г. лукоянов:

 – Я работаю в компании уже не один год. Ког-
да устраивалась, наш офис был одним из первых 
у «Ингосстраха» в области, и нам надо было за-
дать темп, показать высокий уровень, команда 
стремительно расширялась. Могу сказать, что 
поставленных задач достичь удалось – сегодня 
для жителей города доступен весь перечень страховых услуг, каж-
дый может получить высококвалифицированную консультацию и 
оперативную помощь в выборе наиболее подходящего продукта.

Как сотрудник о своём выборе в пользу «Ингосстраха» я ни разу 
не пожалела. Здесь выгодные условия работы. Стабильность, на-
дёжность, прозрачность — всё это о нашей компании. Кроме того, 
всегда можно рассчитывать на помощь вышестоящих сотрудников, 
ты не останешься с проблемой один на один – коллеги обязательно 
поддержат и подскажут.

«Ингосстрах» постоянно развивается – расширяет перечень новых 
услуг и сервисов, повышает уровень обслуживания клиентов. Разви-
тие профессиональных навыков здесь требуется и от сотрудников. 
Изменения в законодательстве, появление новых страховых про-
дуктов — нужно быть в курсе каждой детали. «Ингосстрах» создает 
все необходимые условия для обучения, в процессе которого ты 
развиваешься и как специалист, и как личность. Кроме того, разви-
тию помогает общение с клиентами, а также набор и обучение новых 
агентов, с которыми мы делимся своим профессиональным опытом.

Дарья Южина, ведущий специалист  
операционного офиса г. семёнов:

– До своего прихода в компанию «Ингосстрах» 
я 10 лет руководила учреждением социальной 
сферы, поэтому всем хочу сказать: не бойтесь 
перемен! После начала работы в «Ингосстрахе» 
моя жизнь поменялась к лучшему - мне нравится 
общаться с людьми, открывать что-то новое в них 
и в себе. Я продолжаю интенсивно учиться, и отмечу, что руковод-
ством нижегородского филиала компании «Ингосстрах» для этого 
созданы все условия.

Наш офис открылся в январе 2019 года, так что сейчас мы на-
рабатываем опыт, расширяем клиентскую базу и агентскую сеть. 
Перед нами много задач, и мы готовы к их выполнению.

«Ингосстрах» –  
лидер среди 
страховых 
компаний  
в сфере онлайн-
продаж 
Согласно результатам 
исследования Фонда 
«Сколково» и VR_Bank, 
которое было проведено в 
июле этого года, лидером 
онлайн-продаж полисов 
по всем розничным видам 
страхования стала 
компания «Ингосстрах». 
Организации провели 
совместное исследование 
страхового рынка, оценив 
степень цифровизации 
страховых компаний. 

В  с п и с о к  и с с л е д уе м ы х 
вошли 45 ведущих россий-
ских страховых компаний по 
размеру собранных премий 
(без учета ОМС) по итогам 
работы в I полугодии 2020 
года. Все компании оцени-
вались  по  определенным 
критериям, которые дают 
представление об уровне их 
цифровизации: финансовые 
показатели,  наличие  он-
лайн-сервисов, количество 
загрузок мобильного при-
ложения, скорость обработ-
ки обращений в соцсетях, а 
также готовность компаний 
не только к продаже поли-
сов онлайн, но и к дистан-
ционному урегулированию 
страховых случаев. В общем 
рейтинге, составленном по 
итогам проведенного иссле-
дования, «Ингосстрах» вошел 
в топ-10 страховых компаний 
по уровню цифровизации. И 
это неудивительно, ведь в 
«Ингосстрахе» можно при-
обрести онлайн полисы по 
всем популярным розничным 
видам страхования – ДМС, 
ОСАГО, каско, оформить до-
говоры страхования имуще-
ства, программы защиты от 
несчастных случаев, полисы 
ВЗР и многое другое. Это 
можно сделать как на офици-
альном сайте компании, так 
и в мобильном приложении 
IngoMobile. 

Лучшим доказательством 
высокого уровня цифровиза-
ции «Ингосстраха» стала бы-
страя адаптация компании к 
изменениям в деятельности, 
вызванными распростране-
нием пандемии коронавируса 
COVID-19. В условиях само-
изоляции граждан «Ингос-
страх» перевел почти все про-
цессы обслуживания клиентов 
в онлайн, в том числе открыл 
доступ к онлайн-урегулиро-
ванию убытков по моторному 
страхованию и страхованию 
имущества физических лиц по 
всей России через приложение 
IngoMobile. 

«За апрель и май 
2020 филиалом 
«ингосстраха» в 
нижегородской 
области было 
урегулировано  
1 465 страховых 
случаев на сумму 
155 млн рублей»

     в регИоне
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Елена Маслова,  
специалист  
операционного  
офиса города выкса:

– До 2015 года я работала в банковской сфе-
ре, но затем решила попробовать свои силы в 
страховании и сделала выбор в пользу замеча-
тельной компании «Ингосстрах», славящейся 
своей долгой историей и безупречной репутаци-
ей. Никаких трудностей при смене области деятельности у меня 
не возникло, так как я и раньше работала в финансовой сфере и 
много взаимодействовала с людьми. 

Страховая отрасль мне нравится своей, с одной стороны, 
динамичностью, что постоянно мотивирует тебя развиваться 
и обучаться новому, с другой – социальной составляющей, 
так как мы предлагаем людям защиту, гарантируем уверен-
ность в завтрашнем дне и чётко исполняем свои обязатель-
ства. Спасибо руководству компании «Ингосстрах», которое 
предоставляет своим сотрудникам прекрасные возможности 
для развития. 

Сейчас в офисе трудятся три сотрудника и более 40 агентов. Мы 
будем рады пополнению наших рядов и новым агентам – людям 
коммуникабельным и нацеленным на результат. Кроме того, сейчас 
наш офис активно работает над привлечением новых клиентов и 
готов предлагать не только новые интересные продукты, но и ак-
ции на выгодных условиях. Компания «Ингосстрах» делает всё для 
максимального удобства клиентов!

Юлия алЕксЕЕвцЕва,  
генеральный агент  
р. п. ардатов, г. Первомайск,  
с. Дивеево:

– Я работаю в «Ингосстрахе» с 2015 года, 
в страхование пришла из сферы недвижимо-
сти. Совершенно логично было предлагать 
клиентам, приобретающим дома и квартиры, 
ещё и страховые продукты, которые, как я отметила для себя, 
пользовались спросом. Чтобы освоиться в новой для себя 
сфере, пришлось много поработать, но полученные результаты 
стоили того. 

Отличительная особенность нашего офиса заключается в 
том, что клиенты сами к нам идут. Информация о том, что у «Ин-
госстраха» разнообразные и выгодные продукты, прекрасный 
сервис, а работники — люди честные и порядочные, в сельской 
местности разносится быстро и, что называется, репутация 
работает на нас.  

Мы действительно всегда честны с клиентами и стараемся за-
ранее проговорить все возможные варианты развития событий и 
планы действий. Например, если речь идет о страховании иму-
щества, предлагаем клиентам страховать дома либо на полную 
стоимость, либо на сумму, которой хватит на покупку хотя бы не-
большого жилья. Люди видят нашу искреннюю заинтересованность 
в их благополучии и ценят это.

В этом году мы стараемся активнее развивать культуру стра-
хования в Дивеевском районе, городском округе Первомайский. 
Сегодня в моей команде работает 10 агентов, и конечно, будущее 
своё мы связываем только с «Ингосстрахом». Уверена, что компа-
нии и дальше удастся сохранять лидерские позиции на страховом 
рынке региона.

алексей Мольков, директор  
операционного офиса р. п. воротынец:

– Я работаю в «Ингосстрахе» с октября 2018 года, 
и могу с гордостью сказать, что наша компания явля-
ется одной из наиболее профессиональных, клиенто-
ориентированных и ответственных на рынке.  

«Ингосстрах» представлен на территории всех по-
селковых администраций района. Агенты, которые 
трудятся в нашем офисе, очень эффективны и наце-
лены на результат. Они много времени проводят, объезжая населённые 
пункты, консультируя по различным вопросам страхования, так как для 
нас крайне важно быть рядом с нашими клиентами, общаться с ними на 
одном языке, понимать их истинные потребности и нужды. 

Работу нашего офиса в районе мы постоянно развиваем. Делаем 
это за счёт расширения перечня предлагаемых продуктов и услуг, 
постоянного совершенствования качества клиентского сервиса, и 
соответственно, увеличения клиентской базы. Отмечу, что среди 
наших клиентов наиболее востребовано страхование имущества 
физических лиц, так как люди сегодня осознают важность страхо-
вой защиты для домов, хозяйственных построек и пр. Подчеркну, 
что условия страхования в «Ингосстрахе» очень выгодные и спра-
ведливые, именно поэтому многие клиенты уверенно делают выбор 
в пользу нашей компании. 

Надежда Егорова,  
генеральный агент  
г. Нижний Новгород:

– Я пришла в «Ингосстрах» более семи лет на-
зад. Начинала с малого: моими клиентами были 
родственники, знакомые. Сейчас я уже генераль-
ный агент, у меня есть агентская сеть и круг кли-
ентов, конечно, значительно расширился. 

Работать в компании мне очень нравится. Во-первых, испытыва-
ешь гордость за продукты, предлагаемые клиентам, а во-вторых, 
постоянно чувствуешь поддержку руководства, знаешь, что по 
любым вопросам можно обратиться к кураторам и получить опе-
ративный ответ. 

Отмечу, что сегодня набирает популярность страхование иму-
щества физических лиц, всё более востребованным становится 
ипотечное страхование.

Приятно и ценно, что клиенты рассказывают о нас своим род-
ственникам, знакомым. По рекомендациям приходят новые клиен-
ты, потому что они знают: «Ингосстрах» – это надёжно и выгодно. 

Марина сиМоНова,  
директор операционного офиса г. володарск:

– В сфере страхования я работаю с 1980-х го-
дов, и даже в трудные 1990-е годы, во времена 
финансовой нестабильности, всегда оставалась 
верна выбранной профессии. В компанию «Ин-
госстрах я пришла около двух лет назад и считаю, 
что приняла правильное решение. Отмечу, что директор нашего фи-
лиала Алексей Владимирович Рыжов — прекрасный руководитель!

У «Ингосстраха» много преимуществ перед другими компаниями. 
Взять, к примеру, один случай: в селе Фролищи Володарского рай-
она сгорел дом, застрахованный в «Ингосстрахе». После подачи до-
кументов наши клиенты получили выплату за полностью утраченное 
жильё без уменьшения страховой суммы, так как у нас выгодный и 
справедливый подход к урегулированию убытков. 

Ещё один случай: клиент получил крупную выплату в 400 тысяч 
рублей за повреждённый в ДТП автомобиль. Остался очень дово-
лен, а для нас это самое главное. Мы очень ценим, когда клиенты 
звонят нам, просто чтобы сказать добрые слова благодарности. 
Для их комфорта мы и работаем! 

Наталья Быкова, директор  
операционного офиса ардатовского района:

– Компания «Ингосстрах» динамично разви-
вается – расширяет свое региональное присут-
ствие, перечень доступных услуг – её выбирают 
и клиенты, и агенты. 

Среди всех агентов нашего операционного 
офиса большинство работают в сфере страхова-
ния более 10 лет. Все они – профессионалы высочайшего класса, 
которые могут консультировать клиентов по всем вопросам стра-
хования и помочь в выборе оптимального решения для каждого 
конкретного запроса. Благодаря этому для жителей поселка стала 
доступна полноценная страховая защита – такая же, как и для жи-
телей более крупных городов.

Профессия агента очень интересная – мы работаем с самыми 
разными людьми, и к каждому клиенту нужен свой подход. Так что в 
некотором смысле профессия эта творческая. Многие наши агенты 
работают с одними и теми же клиентами многие годы - они встреча-
ются уже как родные люди! Мы, работники компании «Ингосстрах», 
понимаем, что это доверие дорогого стоит, и очень ценим его.

Со вСей  

ответСтвенноСтью

Благое 
дело
«Ингосстрах» – социально 
ответственная 
компания, о чём 
говорят многочисленные 
благотворительные 
проекты. Открывая офис 
на новой территории, 
сотрудники интересуются, 
чем могут помочь этому 
району или городу.

С главами районов Нижего-
родской области, где компания 
«Ингосстрах» присутствует или 
намерена открыть офис, дирек-
тор филиала Алексей Рыжов 
встречается лично.

«Открывая новый офис, мы 
стремимся не только развивать 
бизнес, но и принимать участие 
в социальной и культурной жиз-
ни района. В соответствии с на-
шей миссией – «Мы делаем мир 
лучше! Наш опыт и передовые 
решения – гарантия спокойствия 
и уверенности на долгие годы» – 
мы стараемся не просто оказать 
качественную страховую услугу, 
но и способствовать улучшению 
жизни людей. И основными со-
ставляющими этого процесса 
является поддержка активностей 
в области спорта, образования 
и культуры, а также безвозмезд-
ные вложения в инфраструкту-
ру, – рассказывает алексей 
владимирович. – В Тоншаеве, 
например, мы приобрели фор-
му и экипировку для детской 
компании по флорболу местно-
го ФОКа «Темп». А в Спасском 
откликнулись на просьбу обно-
вить экспозицию манекенов для 
представления национальной 
одежды и военной формы в но-
вом музее». Музей открылся 6 
декабря 2019 года.

Кроме того, крупный благотво-
рительный проект был осущест-
влен в Краснобаковском районе: 
«Ингосстрах» поучаствовал в со-
финансировании строительства 
новой водонапорной башни в по-
сёлке Шеманиха. Торжествен-
ное открытие объекта совпало 
с началом учебного года. Конеч-
но же, сотрудники «Ингосстраха» 
не могли приехать с пустыми ру-
ками – все 19 местных первокла-
шек получили подарки, полезные 
для школьников. В Воротынском 
районе филиал приобрёл обору-
дование для местного поискового 
отряда. А в Чернухе Арзамасского 
района компания выступила спон-
сором фейерверка в день посёл-
ка. Также «Ингосстрах» включился 
в проект «Арзамасский гусь», став 
спонсором знаменитого фести-
валя.

«Благодаря этой работе мы 
и сами развиваемся, – добавля-
ет Алексей Рыжов. – Узнаём, чем 
живут районы, изучаем историю 
и традиции. И конечно же, уча-
ствуем в их сохранении и раз-
витии на благо всего региона».

ирина ПозДышЕва,  
директор операционного офиса  
г. кстово:

– В нашей семье сложилась настоящая «стра-
ховая династия»: и бабушка, и мама трудились 
в этой сфере, а в 2011 году я также сделала для 
себя выбор в пользу страхования. 

Придя работать в «Ингосстрах», я ни разу не 
пожалела о своем решении. Компания совсем скоро отпразд-
нует 73-ю годовщину, а она и не думает «стареть»! Наоборот, 
динамично развивается, идёт в ногу со временем, успешно 
применяя накопленный опыт. Я очень ценю отношение ру-
ководства компании к сотрудникам, открытость, готовность 
помочь, подсказать. 

Наша первая страховая выплата была связана с пожаром в де-
ревне Румянцево. Сгорел дом, но фундамент и обгоревшие кир-
пичные стены остались, и если бы объект был застрахован в других 
страховых компаниях, то они удержали бы часть средств. Но наши-
ми специалистами жильё было признано полностью утраченным, 
клиент получил 100-процентную выплату. Осознавая всю полноту 
ответственности перед клиентом, мы даже немного волновались, 
ведь это наша первая выплата! Но всё прошло оперативно, без 
заминок – с «Ингосстрахом» по-другому и быть не может. Клиент 
остался доволен, даже через местную газету выразил нам благо-
дарность.

Мы всегда на связи с нашими клиентами. Готовы прийти на по-
мощь в любую минуту.

56 убытков от 
стихийных бедствий 
на сумму более 
2,4 млн рублей 
урегулировал 
филиал 
«ингосстраха»  
в нижегородской 
области в июле 
2020-го года

27 лет раБоты     
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Ольга НазарОва,  
директор операционного офиса г. Лысково:

– Для того, чтобы успешно работать в сфере стра-
хования, совсем необязательно иметь профильное 
образование. Главное – желание развиваться. Вот 
я, к примеру, врач по основной специальности. Но 
пять лет назад я сменила профессию и не пожалела. 
Многие люди всю жизнь пытаются понять, чем хотели 
бы заниматься, а мне повезло ощутить себя на своём 
месте. На работу в «Ингосстрах» я иду с радостью и удовольствием. Да, 
пришлось много учиться при смене деятельности, день и ночь штуди-
ровать нормы законодательства, изучать особенности страховых про-
дуктов. Но сейчас я довольна – работа приносит удовлетворение как в 
моральном, так и в материальном плане. Самый опытный член нашей 
команды работает в страховой сфере около 10 лет. 

Каждому клиенту мы стараемся предложить оптимальный стра-
ховой продукт, отвечающий его потребностям. Для этого нужно 
проявлять к человеку искренний интерес, постараться понять его 
ситуацию и желания. Наши агенты успешно справляются с такими 
задачами, но мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно 
повышаем их профессиональный уровень. Можно с уверенностью 
сказать, что отличительная особенность представителей «Ингос-
страха» – высокий профессионализм.

Ольга ТихОНОва, директор  
операционного офиса в г.Балахна:

– Офис компании «Ингосстрах» в Балахне от-
крылся в июне 2020 года, то есть мы находимся в 
самом начале нашего пути. Отмечу, что на рынке 
страхования есть здоровая конкуренция, что очень 
правильно: это способствует развитию и достиже-
нию целей. А цели «Ингосстрах» ставит амбициоз-
ные, и мы успешно идём к их достижению.

Клиенты выбирают нашу компанию, потому что стиль работы 
«Ингосстраха» – индивидуальный подход, максимально внима-
тельное отношение к каждому обратившемуся, выгодные тарифы 
и широкий спектр предложений.

Мы никогда не навязываем свои услуги. Общаясь с клиентом и 
проявляя к нему искренний интерес, мы пытаемся понять, каковы 
его цели, ожидания, и, исходя из этого, предлагаем наиболее 
подходящий продукт. Если необходимо, мы объясняем, что такое 
страхование, для чего оно нужно и как работает. Мы хотим, чтобы 
люди выбирали страховые продукты осмысленно.

Я вижу, что клиентам с «Ингосстрахом» комфортно, и это для 
нас – главная награда.

Спортивный  

интереС

Само  
совершенство!
Среди главных ценностей 
«Ингосстраха» – здоровье 
сотрудников, поэтому 
в компании создаются все 
условия для реализации 
их спортивных амбиций. 
В частности, для этих 
целей был запущен 
проект «Шесть граней 
совершенства».

Сотрудники нижегород-
ского филиала активно уча-
ствуют в проекте.  «Грани 
совершенства» такие: бег, 
плавание, кросс-фит, йога, 
танцы, велоспорт. Каждый 
выбрал то, что ему ближе. 
Специально привлеченные 
тренеры разработали инди-
видуальные программы для 
сотрудников в  зависимо-
сти от состояния здоровья 
и уровня подготовки. Про-
водятся онлайн тренировки. 
В конце года сотрудники, до-
бившиеся наилучших резуль-
татов, поощряются. Напри-
мер, в 2017 и 2018 гг. пред-
ставители нижегородского 
филиала получили пригла-
шение в Москву на корпора-
тивное торжество – празд-
нование Нового года. При-
мечательно, что на встречу 
2017 года от Нижегородского 
филиала за спортивные успе-
хи были приглашены 16 чело-
век, через год – уже 27. Это 
была одна из самых много-
численных команд среди всех 
филиалов «Ингосстраха».

Тон задаёт сам директор 
филиала Алексей Рыжов. Он 
занимается плаванием и лич-
ным примером вдохновляет 
сотрудников. Уже дважды пе-
реплыл Волгу. И если в 2018 
году на водную дистанцию 
за ним последовали пятеро 
коллег, то в 2019 году свои си-
лы решили попробовать уже 
восемь человек.

Нижегородский филиал 
«Ингосстраха» – активный 
участник и проекта «Беги, ге-
рой!», и «Лыжни России».

Компания своих физиче-
ски активных сотрудников 
в с е м е р н о  п о д д е р ж и в а е т, 
оплачивая взносы за уча-
стие в  спортивных меро-
приятиях. Ещё один бонус – 
«Ингосстрах» компенсирует 
часть затрат на посещение 
сотрудниками фитнес-цен-
тров. Поэтому и число со-
т р у д н и к о в ,  в о в л е ч ё н н ы х 
в регулярные занятия физ-
культурой и спортом, по-
стоянно растёт. А здоровому 
и бодрому коллективу лю-
бые задачи по плечу!

владимир ПрОхОрОв,  
директор операционного офиса р. п. Спасское:

– Страхование – это моя профессия. В 1985 го-
ду окончил техникум по специальности «Государ-
ственное страхование» и с тех пор работаю в этой 
сфере. Профессия нравится, работать интересно. 
«Ингосстрах» - это  стабильная и в то же время 
динамично развивающаяся компания, в которой 
работают настоящие профессионалы, я рад быть 
частью этой команды. К нам регулярно приезжают специалисты фи-
лиала, организуют учебные занятия – лекции и семинары. Можно 
сказать, что повышение квалификации — неотъемлемая часть нашей 
работы, и руководство уделяет этому большое внимание.

По моему опыту, многие люди просто не задумываются о том, 
что в их жизни могут произойти ситуации, в которых понадобится 
участие страховой компании. Наша задача – объяснить все нюансы 
страхования и помочь клиенту определить потенциальные риски. И 
вот уже наш клиент, у которого сгорел застрахованный телевизор, 
получает выплату 5000 рублей, а клиент, у которого пала корова, 
60 тысяч. И это только несколько примеров.  

Скажу откровенно – мы работаем с позитивным настроем, и на-
ши клиенты это чувствуют. Очень гордимся тем, что клиенты делают 
выбор в пользу нашей компании! 

Николай ПарфёНОв, руководитель офиса 
продаж в Нижнем Новгороде:

– В страховании я с 2007 года. Мне нравится эта 
сфера – понятны инструменты, приводящие к резуль-
тату. Три года назад я присоединился к команде «Ин-
госстраха», и своё будущее связываю именно с этой 
компанией. У «Ингосстраха» отличная репутация, 
страховые продукты удовлетворяют потребности 
клиентов, и поэтому их легко и приятно продавать.

Минувший год я могу назвать удачным. Что касается 2020-го, он 
подготовил нам огромное количество вызовов, но тем интереснее 
и насыщеннее работа. Меняется законодательство, в частности в 
сфере автострахования. Нужно всё изучить, чтобы быть готовым 
ответить на любой вопрос клиента, ведь профессионализм и кли-
ентоориентированность – это фирменный стиль «Ингосстраха».

Сотрудники – самый ценный 
ресурс компании, от которого 
напрямую зависит, как она 
будет развивать свой бизнес, 
как будет выглядеть в глазах 
клиентов, какие продукты 
предлагать. Именно поэтому 
«Ингосстрах» уделяет 
большое внимание развитию 
и мотивации персонала. 
Нижегородский филиал – 
не исключение. Речь идёт 
не только о материальных 
инструментах поддержки, 
но и о создании условий 
для профессионального 
и творческого развития 
сотрудников.

В этом плане важную роль 
играет непосредственная связь 
нижегородского филиала с ака-
демическим сообществом регио-
на – отсюда понимание руковод-
ством важности образовательных 
инициатив и программ развития 
сотрудников внутри компании.

Директор  филиала  СПАО 
«Ингосстрах» в Нижегородской 
области Алексей Владимирович 
Рыжов с 2014-го по 2018 год ра-
ботал преподавателем на кафедре 
финансов, налогов и кредита Ни-
жегородской академии МВД РФ 
по дисциплинам «Страхование» и 
«Оценка рисков». С 2017 года по 
настоящее время является пред-
седателем Государственной экза-

менационной комиссии Нацио-
нального исследовательского ни-
жегородского университета им. Н. 
И. Лобачевского (ННГУ), а также 
Павловского филиала ННГУ. С 
2018 года и по сей день выступает 
членом ГЭК в рамках программы 
магистратуры по профилям: «Эко-
номика компаний и корпораций» 
и «Экономическая безопасность 
бизнеса в ННГУ».

Работа с молодёжью – один 
из ключевых аспектов кадровой 
политики «Ингосстраха». Ниже-
городский филиал вносит свой 
вклад в повышение финансовой 
грамотности и продвижение об-
разовательных инициатив в сфере 
страхования среди старшекласс-
ников. C 2017 года Алексей Ры-
жов принимает участие в проекте 
Центрального Банка РФ «Онлайн-
уроки финансовой грамотности 
по проведению занятий по теме 
«Азбука страхования». Проект 
помогает старшеклассникам из 

любой точки России получать до-
ступ к знаниям в области личных 
финансов, страхования, безопас-
ного использования финансовых 
инструментов и живому общению 
с профессионалами финансового 
рынка.

Особенно важно для компа-
нии – привлечение молодых спе-
циалистов, которые идут в ногу 
с современными тенденциями и 
способны предложить свежие под-
ходы к решению профессиональ-
ных задач. В филиале действует 
программа стажировки для мо-
лодых специалистов и студентов. 
В её рамках обучение проходят и 
наставники – те, кто непосред-
ственно работает с практиканта-
ми. Таким образом реализуется 
масштабный взаимополезный 
образовательный процесс.

Стратегия развития сотрудни-
ков находит своё воплощение и в 
программе по повышению ини-
циативности персонала. Каждый 

в компании может предложить 
свою инициативу по повышению 
эффективности. Для того чтобы 
заинтересовать людей, была раз-
работана программа мотивации, 
в соответствии с которой будет 
действовать система вознаграж-
дения за внесение предложений. 
Согласно этой системе сотрудни-
ки накапливают баллы, которые 
в конце года можно монетизиро-
вать, например, в виде премии.

Руководство нижегородского 
филиала «Ингосстраха» всячески 
поддерживает и создаёт условия 
для профессионального роста 
персонала. Примеров продви-
жения сотрудника по карьерной 
лестнице с начальных позиций до 
топ-менеджмента в компании до-
вольно много. Михаил Николаев, 
заместитель директора по направ-
лению корпоративного бизнеса, 
пришёл в «Ингосстрах» рядовым 
специалистом, Александр Малы-
шев вырос с должности начальни-
ка отдела урегулирования убытков 
до заместителя директора по роз-
ничному бизнесу. Есть и сотруд-
ники, отработавшие в нижегород-
ском филиале более 10-15 лет.

Филиал также поддерживает 
участие персонала во внешних 
проектах и инициативах, которые 
могут способствовать их профес-
сиональному развитию. Напри-
мер, сотрудник отдела урегулиро-
вания убытков Роман Максимов 
отобран для участия в проекте 
«Лидеры будущего».

«Хочу работать в «Ингосстрахе»

В конце сентября 2020 года филиал «Ингосстраха» в Нижегород-
ской области открыл набор на первую стажировку для студентов по 
направлению «Продажи» – ИнгосСтарт.РФ. К участию приглашают-
ся выпускники и учащиеся последних курсов ВУЗа. Особенность 
программы заключается в том, что на время стажировки вакансии, 
на которые приглашаются стажеры, закрепляются за ними. Это 
значит, что кандидаты, успешно прошедшие трех месячный курс 
обучения, принимаются на эту же специальность в штат сотруд-
ников с заключением бессрочного трудового договора на полную 
или частичную занятость. На сегодняшний день уже 4 студента с 
лучшими результатами прохождения практики присоединились к 
команде «Ингосстраха».

 сотрудников компании были успешно переведены 
филиалом «Ингосстраха» в Нижегородской области 
на дистанционный режим работы в связи с 
пандемией коронавируса, сохранив при этом 
все бизнес-процессы и качество клиентского 
обслуживания на высоком уровне.

78%

     в регИоне
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Маршрут «Ингосстраха»

w	г. Н. Новгород,  
Казанское шоссе, д.9;

8-903-849-73-33

w	г.Нижний Новгород, бульвар 
Академика Королева д.4

8-930-702-57-62

wг. Нижний Новгород,  ул. Пискунова, д. 20
 +7-926-685-99-76

wг. Нижний Новгород, Варварская, д. 27/8
 +7-961-636-24-89

w	г. Семёнов, ул. Ленина, д. 17А
 +7-905-196-25-51

wг. Пильна, ул. Калинина, д. 32 
8904-063-60-46, 8(831)92-5-22-12

wг. Сеченово, ул.Школьная, д. 4а 
ул.70лет Октября 3, 8902-302-27-56

wг. Сергач, ул. Советская, д. 117 
8950-627-64-89, 8908-238-99-54

wс. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 10
 8950-627-64-89, 8908-238-99-54

wр.п. Ардатов, ул. Свердлова, д.63
 +7-910-899-91-62

wг. Первомайск,  
ул. Октябрьская, д. 11Б

 +7-910-899-91-62

wг. Дивеево,  
ул. Октябрьская, д. 33

 +7-910-899-91-62

wг. Бор,  
ул. Интернациональная, д. 32А

 +7-952-772-95-41

wр. п. Д. Константиново,  
ул. Кочина, д. 91

 +7-920-070-85-40

ОПЕРАЦИОННЫЕ ОФИСЫ ФИЛИАЛА

w г. Володарск, ул. Калининская д. 6
 8 (831-36) 4-99-61
 8-920-078-19-68

w Ардатовский район, р. п. Мухтолово, пер. Цен-
тральный, д. 3/1, пом. 3

 8 (831-79) 5-41-22, 8-909-291-41-81
 8-960-166-65-02

w г. Арзамас, пр. Ленина, д. 123, пом. 43
 8 (831-47) 2-19-59
 8-909-291-66-01

w г. Шахунья, ул. Гагарина, д. 19А
 8-950-606-15-14
 8-960-197-41-63

w р. п. Спасское, ул. Октябрьская, д. 64А
 8 (831-65) 2-51-85, 8-902-788-61-02

w	г. Лысково, ул. Мичурина, д. 56А
 8 (831-49) 5-40-35, 8-910-88-48-473

w	г. Кстово, ул. 40 лет октября, д. 2, пом. 1
 8 (831-45) 4 39-10, 8-952-778-47-35

w	р. п. Д. Константиново, ул. Советская, д. 46
 8 (831-68) 5-17-21, 8-952-44-74-761

w	c. Чернуха, ул. Ленина, д. 61 
 8 (831-47) 5-29-52, 8-920-03-22-937

w	г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43, каб. 201
 8 (831-71) 2-09-39, 8-905-195-26-20

w г. Бор, ш. Стеклозаводское, д. 1, пом. 18
 8-952-45-05-020

w р.п. Вача ул. Больничная д.1 
 тел.8(831)7361533.

w р. п. Воротынец, пл. Советская, д. 3
 8 (831-64) 2-16-46
 8-905-190-71-35

w г. Семёнов, ул. 50 лет Октября, д. 9, пом. 1
 8 (831-43) 7-16-04
 8-920-071-08-07

w г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д.35/5 
 8 (831)220-06-09, 8 (831)220-06-00

w г. Н.Новгород, ул. Горького, д.218/22 
 8 (831)220-90-21 , 8 (831)220-90-25

w г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.9 
 8 (831)240-58-02

w г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.107 
 8 (831)281-93-33

w г. Балахна, ул. Энгельса дом №8 
 8(831) 446-90-22; 8-920-011-76-73

w г. Выкса, пл. Октябрьской  
революции, д. 1, пом. 3

 8 (831-77) 3-10-45
 8-905-191-48-87

w г. Лукоянов, ул. Кирова, д. 21А
 8 (831-96) 4-21-29
 8-910-883-01-44

w с. Починки, ул. Ленина, д. 10
 8 (831-97) 5-19-06
 8-930-815-24-87

w р. п. Тоншаево, 
 ул. Центральная, д. 36А
 8-908-735-45-02

w р. п. Красные Баки, 
 ул. Свободы, д. 53
 8 (831-56) 2-12-35
 8-906-367-59-51

w г.  Богородск, ул. 
Ленина, д. 224

 8 (831-70) 2-13-90
 8-906-367-61-26

w с. Б. Болдино, 
ул. Красная, д. 4

 8  ( 8 3 1 - 3 8 ) 
2-38-39

 8-986-743-
52-90



Слухи о том, что прививка 
от коронавируса может 
спровоцировать само 
заболевание, не имеют 
под собой оснований. Всё 
просто: ведь в самой вакцине 
не содержится возбудителя 
болезни. О том, как создаются 
вакцины, об их эффективности 
и безопасности нам 
рассказал доцент 
кафедры эпидемиологии, 
микробиологии и доказательной 
медицины Приволжского 
исследовательского 
медуниверситета  
Николай Саперкин.

как работает  
вакцина? 

Возбудитель любой инфекции 
устроен сложно: одна его часть от-
вечает за то, чтобы вызывать бо-
лезнь, а другая позволяет челове-
ческому организму вырабатывать 
к ней иммунитет. Именно вторая 
часть вируса и используется при 
создании вакцин. Сегодня в науке 
существует три подхода к созда-
нию вакцин. При первом исполь-
зуется живой ослабленный возбу-
дитель – его лишают способности 
вызывать болезнь, но сохраняют 
способность вызывать иммунный 
ответ в организме человека. При 
втором подходе вирус изначально 
полностью убивают, сохраняя те его 
структуры, которые могут запускать 
иммунный ответ. Третий подход са-
мый современный – берётся не це-
лый микроорганизм, убитый или 
ослабленный, а его кусочек или 
вообще искусственно создаётся 
антиген, на котором будет строить-
ся защита. Именно эта технология 
выручает, когда требуется создать 
вакцину от проблемной инфекции, 
в том числе такой, как SARS-CoV-2. 
В этом случае повышается безопас-
ность вакцины, не будет нежела-
тельных побочных проявлений.

Именно так создавалась вакци-
на «Спутник V», которая сейчас 
применяется при массовой вакци-
нации в России, в том числе в на-
шем регионе. В качестве части-
цы-носителя использовали адено-
вирус человека – в обычный «про-
студный» вирус, не представляю-
щий никакой опасности, встроили 
антиген в виде S-белка (который 
появился именно у COVID-19). 
Сам коронавирус не используется, 
поэтому заболеть от такой привив-
ки невозможно.

Такой же идеей руководствова-
лись и учёные, которые создавали 
вакцину «Эпиваккорона»: вместо 
самого вируса взяли вещества, 
которые запускают выработку 

антител. Третья российская вак-
цина разрабатывается в институ-
те имени Чумакова классическим 
путём – на основе убитого вируса.

Все эти технологические приё-
мы уже много лет отрабатывались 
на других проблемах, например, 
на вирусе Эбола, так что ничего 
нового тут нет. Все три российские 
вакцины отвечают двум главным 
требованиям: эффективность 
и безопасность.

Можно ли заболеть 
после прививки?

Как и при вакцинации от лю-
бой другой инфекции, прививка 
от COVID-19 не даёт стопро-

центной гарантии от заражения, 
но предохраняет от развития 
тяжёлых осложнений. Однако за-
болеть «после» не значит «вслед-
ствие». В самой вакцине нет 
возбудителя, который бы усилил 
заболевание, даже если до этого 
человек заболел.

Е с л и  ч е л о в е к  з а б о л е в а е т 
вскоре после вакцинации, зна-
чит он заразился ещё до неё. 
И даже в этом случае вакцина-
ция на пользу, так как позволит 
переболеть в более лёгкой фор-
ме. Самое главное, что прививка 
в любом случае поможет избежать 
угрозы оказаться на ИВЛ или во-
обще летального исхода.

Все три прививки делаются 
в два этапа, и в этом также нет 
ничего нового: практически нет 
прививки, кроме антигриппозной, 
которой прививают однократно. 
Именно второе введение даёт уве-
ренность, что содержание анти-
тел будет достаточным. Перерыв 
между первым и вторым этапом – 
21 день.

как долго сохраняется 
иММунитет?

В среднем у переболевших ко-
ронавирусом иммунитет может 
сохраняться в течение 5–6 меся-
цев, а значит, и вакцина будет ра-
ботать как минимум полгода. А вот 
пожизненным её действие, скорее 
всего, не будет, для этого нужно 

определённое свойство возбуди-
теля, которого у COVID-19 нет. 
В любом случае вакцина поможет 
снизить до минимума распростра-
нение инфекции. Сейчас учёные 
не исключают возможность, что 
потребуется прививаться еже-
годно, как при гриппе. Хотя есть 
и другие варианты развития со-
бытий: этот вирус может просто 
не укорениться в человеческой 
популяции, как это случилось 
с его предшественником, обыч-
ным коронавирусом. А может уйти 
в обычную простуду и не давать 
таких вспышек, как грипп. Но да-
же если вирус станет сезонным, 
ничего страшного: будем приви-
ваться, как при гриппе.

Берегите сеБя

ВАЖНО Старше 60  на вакцинацию
Прививка от коронавируса особенно 
необходима людям старше 60 лет, 
поскольку они тяжелее болеют 
коронавирусом. Об этом предупреждает 
главный внештатный иммунолог 
регионального минздрава Екатерина 
Куличева. Кому ещё рекомендуется 
привиться в первую очередь, а в каких 
случаях вакцинацию следует отложить?

– Необходимо защититься при помощи 
вакцины от тяжёлых осложнений COVID-19 
больным с эндокринными заболеваниям, осо-
бенно с диабетом, болезнями почек, брон-
холёгочной и сердечно-сосудистой систе-
мы, – отмечает Екатерина Куличева. – Но при-
виваться следует только в период ремиссии, 
когда нет обострений.

По словам главного иммунолога, посто-
янным противопоказанием для вакцинации, 
причём не только от коронавируса, а вооб-
ще от любых инфекций, являются тяжёлые 
аллергические реакции на белок куриного 
яйца. Остальные противопоказания времен-

ные. Также следует отложить прививку людям 
с признаками инфекционных заболеваний 
и в остром состоянии хронических заболева-
ний – до ремиссии.

– Онкобольным принять решение о вакци-
нации поможет их лечащий врач исходя из их 
состояния на конкретный момент. Например, 
не следует делать прививку в период прохо-
ждения химиотерапии, – говорит специалист. – 
То же касается людей с ВИЧ: с одной стороны, 
им опасно заражаться, поскольку коронавирус 
у них протекает очень тяжело, а с другой – при 
ослабленном иммунитете вакцинация может 
стать серьёзной нагрузкой на организм. Реше-
ние остаётся за лечащим врачом, и оно будет 
индивидуальным в каждом конкретном случае.

Из-за малой изученности влияния вакци-
ны на отдельные категории людей противо-
показанием являются беременность, период 
грудного вскармливания и детский возраст 
до 18 лет. Временным ограничением считается 
и период 14 дней после контакта с больным 
COVID-19. Возможно, со временем будут появ-
ляться обновлённые рекомендации, и список 
противопоказаний уменьшится.

– Переболевшим коронавирусом не нужно 
делать прививку как минимум шесть меся-
цев, – подчёркивает врач. – Однако если уро-
вень антител после заболевания будет ниже 
защитных, то прививка сможет простимулиро-
вать антитела. Я сама переболела коронави-
русом и собираюсь привиться, когда пройдёт 
полгода.

В день прививки лучше перейти на щадя-
щий образ жизни. В это время организм бро-
сает все силы на выработку антител, поэто-
му иммунитет немного ослаблен. Вечер по-
сле прививки лучше провести дома, избегая 
многолюдных мест и физических нагрузок. 
Не следует злоупотреблять алкоголем три дня 
до и три дня после вакцинации. Обязатель-
но следите за своим самочувствием. После 
сделанной прививки не нужно сразу уходить 
из медучреждения: минут 20–30 посидите 
в холле. Отмечайте своё состояние в элек-
тронном дневнике наблюдений на портале 
госуслуг.

Как считают эксперты, мы не сможем из-
бавиться от мировой пандемии, пока не будет 
привито население.

АКтУАЛЬНО

Глава региона 
испытывал вакцину
Губернатор Глеб 
Никитин принял участие 
в клинических испытаниях 
вакцины российского 
производства. В роли 
добровольца он выступил 
ещё в прошлом году.

–  В н и м а т е л ь н о  с л е д и л 
за этапом клинических испы-
таний, – отметил глава регио-
на. – Принять в них участие 
было сознательным решени-
ем. Убедился в безопасности 
вакцины. Чувствовал себя хо-
рошо. Антитела выработались 
и сохраняются. Вакцинация – 
это действительно эффектив-
ный способ противостоять 
пандемии, рекомендую при-
нять участие в вакцинации.

Капли от коронавируса 
по-нижегородски
Нижегородские учёные 
работают над созданием 
вакцин для профилактики 
вирусных инфекций. 
На сегодняшний день 
исследователи уже создали 
прототипы вакцин против 
нескольких инфекций, в том 
числе против коронавируса.

В основе вакцины лежит 
оригинальная молекулярная 
платформа, разработанная 
учёными Нижегородского 
НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Блохи-
ной. По словам руководителя 
лаборатории иммунохимии 
НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени академика 
Блохиной Роспотребнадзора 
Виктора Новикова, эта плат-
форма представляет собой 
вирусоподобные частицы, 
основанные на одном из бел-
ков норовируса. На базе од-
ной платформы создаются 
прототипы сразу нескольких 
вакцин – против коронавирус-
ной, норовирусной, ротави-
русной инфекций и ВИЧ.

Как отметил Виктор Нови-
ков, если против ротавирус-
ной инфекции за рубежом 
есть вакцины, то против но-
ровирусной они отсутствуют. 
Важное направление проек-
та – вакцина от ВИЧ. Работу 
над её созданием ранее уже 
вели учёные из Новосибирска 
и Санкт-Петербурга. Теперь 
они объединили свои усилия 
с нижегородцами.

В продвижении проекта 
участвуют специалисты АНО 
«Нижегородский НОЦ».

– С проведением доклини-
ческих и клинических испы-
таний нас готов поддержать 
Приволжский исследователь-
ский медицинский универси-
тет, – отметил руководитель 
отдела аналитики АНО «Ни-
жегородский НОЦ» Александр 
Тарасенко. – Конечно, нам ока-
зывает содействие правитель-
ство Нижегородской области, 
которое заинтересовано в реа-
лизации такого важного, в том 
числе с социальной точки зре-
ния, проекта.

Комбинированную генно-
инженерную вакцину можно 
будет использовать для детей 
и пожилых людей, так как она 
будет представлена в виде 
капель для носа.

• Прививка 
защищает 

от развития 
тяжёлых 

осложнений.
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Снять корону  
с вируса

нижегородский учёный 
рассказал, почеМу невозМожно 

заболеть коронавирусоМ 
вследствие прививки

Николай Саперкин 
прививался вакциной 
«Спутник V». По его 
словам, никаких 
негативных 
последствий не было.

ведущая полосы  
алина Малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Первоочередные 
Показания к вакцинации

w	Возраст старше 60 лет.

w	Хронические заболевания 
(в стадии ремиссии).

w	Иммунодефицит (после 
согласования с врачом).

ПротивоПоказания

w	Тяжёлые аллергические 
реакции.

w	Признаки респираторных 
заболеваний.

w	Обострения хронических 
заболеваний.

w	Беременность и период 
грудного вскармливания.

w	Детский возраст до 18 лет.

Как вакцинировался наш 
корреспондент, читайте 

на сайте  www.pravda-nn.ru



Все В музей (6+)
Ардатовский краеведческий музей 

сравнительно молодой. Он был осно-
ван почётным гражданином Ардато-
ва Иваном Васильевичем Турутовым  
в 1982 году.

На сегодняшний день на базе му-
зея сформирован целый сектор на-
родного творчества и промыслов. Все 
желающие могут посетить различные 
мастер-классы. Кроме этого здесь ре-
гулярно проходят встречи и беседы на 
исторические, культурные и духовные 
темы, а также выставки картин мест-
ных художников.

Адрес: Ардатовский район, 
р. п. Ардатов, ул. Зуева, д. 10. 
Тел. 8 (83179) 5-33-12.

Часы работы: понедельник 
– четверг – с 8.00 до 17.00, 
обед – с 12.00 до 13.00, пят-
ница – с 08.00 до 16.00.

По следАм  
ИВАнА ГрозноГо

Согласно записям царско-
го летописца, Иван Грозный 
во время одного из своих 
походов останавливался в 
селе Саконы. А по данным 
арзамасского историка Ще-
голькова, на воротах старой 
деревянной церкви в этом 
селе имелась запись «Тут 
был царь Иван Васильевич 
24.07.1552 г.»

В общем, так или иначе, а 
именно по этой земле ступала нога русского царя.

Кроме этого Саконы считаются самым древним поселением на территории Ар-
датовского района. Доказательство тому – саконское городище – следы поселения 
древних людей, живших здесь больше 5000 лет назад.

Наконец, в Саконах расположен великолепный храм Троицы Животворящей. 
Возвели церковь в 1869 году в эклектических формах. В ней один главный престол 
– Святой Троицы и два предела – правый Святого Василия и левый – Николая Чудо-
творца. По преданию, храм стоит на месте часовни, построенной Иваном Грозным.

Среди владельцев села – бояре Ромодановские, заводчики Демидовы, гене-
рал-майор Львов, супруги Дурново. Последние владели землями при Саконах вплоть 
до 1917 года. 

 Адрес: село Саконы.
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Сегодня мы отправляемся в одно из 
древнейших поселений Нижегородской 
области, край удивительной природы 
– Ардатовский район. Уже в VIII – III 
тысячелетиях до нашей эры здесь были 
первые поселения, о чём свидетельствуют 
археологические раскопки. А ещё по здешним 
краям проходил Великий шёлковый путь, 
именно тут шли на Русь татаро-монгольские 
войска, а Иван Грозный вёл свою рать  
на Казань.

По легенде название Ардатов связано с именем 
проводника, которого звали Ардатка. Именно он 
вместе с братьями провёл войско Ивана Грозного 
через дремучие леса, за что получил поселение, кото-
рое получило название Ордатова деревня. По другой 
версии, Ардатов находился на границе Орды, из-за 
чего закрепилось видоизменённое название.

Во времена правления Екатерины II Ардатовский 
уезд был огромным. В него входили  40 волостей. 
По численности населения он занимал третье место 
в Нижегородской губернии. Говорят, что во время 
путешествия по Волге сама Екатерина II останавли-
валась в Ардатовском уезде в имении отставного пол-
ковника Жукова, в честь императрицы давали обед.

Кроме исторической составляющей в Арда-
товском районе будет интересно любителям эколо-
гического туризма. Именно на этой земле располо-
жены два государственных природных заповедника, 
здесь можно найти настоящие заповедные тропы 
и уникальные озёра. Не случайно, выбирая 
самые интересные достопримечательности 
Ардатовского района, в онлайн-опросе, ко-
торый проводила «Нижегородская правда» в 
социальной сети, почти 49% опрошенных 
проголосовали за Мухтоловские озёра.  
О них и не только мы расскажем в нашем 
обзоре.

КолдоВсКое озеро
Сразу пять карстовых озёр расположено чуть севернее посёлка Мухтолово. Все они 

являются памятниками природы областного значения, поэтому здесь нельзя жечь 
костры, строить дома и рубить деревья. Зато можно любоваться необыкновенными 
озёрами, которые окружены хвойно-широколиственными лесами.

Известно, что все пять озёр появились в результате того, что воды из подземных 
источников растворяли известняковые горные породы. В результате образовались 
воронки (провалы), которые постепенно объединились в озёрные котловины.

Несмотря на общность происхождения, каждое озеро уникально. Все водоёмы 
отличаются друг от друга экосистемой, составом и цветом воды, размерами, глубиной 
и очертаниями.

Так, озеро Чёрное образовано всего одной воронкой. Причём случилось это срав-
нительно недавно – в начале XX века. Для Чарского характерно непостоянство уровня 
воды. Известно, что несколько раз в зимний период вода уходила из него в карстовые 
провалы, но во время половодья неизменно возвращалась.

Самое крупное – озеро Большое. К тому же оно самое глубокое – в некоторых 
местах глубина достигает 21,6 метра. В его центре находится частично затопленный 
остров, говорят, что когда-то на нём был расположен монастырь.

 Адрес: посёлок Мухтолово.

монАстырь с ИсторИей
Когда-то на территории Ардатовской земли стоял Покровский женский монастырь. 

Его основала Васса Полюхова. Известно, что сам преподобный Серафим Саровский 
благословил подвижницу принимать приходивших к ней за духовным наставлением 
женщин.

Постепенно сложилась община. Сёстры шили, ткали, занимались огородными 
работами. В 1860-м был построен 
храм в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, а община вскоре получила 
статус женского монастыря.

По официальным данным, в 
начале XX века на территории мо-
настыря жило 300 послушниц, было 
три церкви, два каменных корпуса, 
больница, школа для девочек.

Пос ле революции монас тырь 
ликвидировали. На месте обители  
в 1943 году открыли Ардатовскую 
детскую трудовую колонию.

К настоящему времени от по-
строек монастыря практически ни-
чего не сохранилось. Тем не менее ис-
тория его возникновения и развития, 
несомненно, заслуживает внимания.

место сИлы
Эрзянское свя-

щ е н н о е  у р о ч и щ е 
Моляна у деревни 
Кавлей привлекает 
любознательных ту-
ристов.

Понятие урочище 
подразумевает, что 
на данной террито-
рии когда-то жили 
люди. Изюминка это-
го урочища – огром-
ный камень-валун, 
в о к р у г  к о т о р о г о 
и  р а с п о л о ж е н о 
древнее мордовское святилище. Оно представляет собой округлую поляну диамет-
ром около 80 метров. Посередине поляны лежит древний камень размером 3,1х 2,6 
метра, который носит имя Грановой.

Это мольбище было крупным религиозно-культурным центром для населявшей 
окрестные земли мордвы – эрзи.

Адрес: урочище Моляны находится вдоль реки Канерга к юго-востоку  
от села Кавлей. Материалы подготовила 

Оксана СНЕГИРЕВА

Как добраться: на 
автобусе. В пути –  
3 часа 35 минут.

Что ещё посмотреть: 
в Ардатове сохранилась 
архитектура XIX–
XX веков в стиле 
провинциального 
классицизма.

наше следующее путешествие состоится  
в Арзамас.  
о каких достопримечательностях вы хотели  
бы почитать? Голосуйте в нашей группе 
«ВКонтакте».

тут был Иван Васильевич
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.45 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева» [0+]
22.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.30 Х/ф Премьера.  «ВАН 
ГОГИ» [16+]
1.25 Х/ф  «СОГЛЯДАТАЙ» 
[12+]

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 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина» [16+]
23.50 Х/ф  «МАМОЧКА МОЯ» 
[12+]
3.20 Х/ф  «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» [12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

5.10 Т/с   «Литейный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.30 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 Т/с   «Агентство скры-
тых камер» [16+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей 
[12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.15 Х/ф  «ВРАТАРЬ» [0+]
8.35, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]

8.50, 13.20, 21.50, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника проис-
шествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
[12+]
11.30 «Следствие по делу» 
[12+]
12.20 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф  «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 
[12+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
18.10 «Чемпионы» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Время новостей [16+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
22.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» [16+]
0.20 «Около Кремля» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
3.00 Х/ф  «В ТЫЛУ ВРАГА» 
[0+]
4.00 «Клипы» [12+]
5.00 Х/ф  «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» [0+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 17.30, 21.00 «Вести. 
ПФО»
8.15, 17.45 Вести. Интервью
21.15 «800 лет Нижнему Нов-
городу»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 4.10 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
[16+]
23.35 Х/ф  «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» [18+]
1.40 Х/ф  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
7.05 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.30 Т/с   «Любопытная Вар-
вара» [16+]
10.40 Т/с   «Непридуманная 
жизнь» [16+]
13.20 «Седмица» [16+]

13.30 «Магия вкуса» [12+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
18.20 Х/ф  «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ!» [12+]
19.45 «Клуб неанонимных 
трудоголиков» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.05 Д/с «Последний день» 
[12+]
23.20 Х/ф  «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 16.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
14.00 Т/с   «Интерны» [16+]
20.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.15 «Comedy Баттл» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Импровизация» [16+]
4.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «ТРИ ИКС» [16+]
12.20 Х/ф  «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
14.20 Х/ф  «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС!  
«ДЖЕЙСОН БОРН» [16+]
23.25 Х/ф  «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
[18+]
1.10 Х/ф  «МАКС ПЭЙН» [16+]
2.55 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» [0+]

6.30, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00, 5.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.15, 4.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 3.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 3.05 Д/с «Знахарка» 
[16+]

14.35 Т/с   «Проводница» [16+]
19.00 Х/ф  «РАДУГА В НЕБЕ» 
[16+]
23.05 Д/с «Предсказания: 
2021» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-9» [16+]
19.40, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 8.20 
«Легенды мирового кино» 
8.50, 16.30 Х/ф  «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» [12+] 10.15 «Шедевры 
старого кино» 11.45 Д/с 
«Острова» 12.25 Т/с   «Мегрэ» 
14.00 Д/ф «Роман в камне» 
14.30 «Открытая книга» 15.05 
«Письма из провинции» 15.35 
«Энигма» 16.15 Д/с «Первые в 
мире» 17.40 «Музыка Балетов. 
Н.Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада» 
18.45 «Царская ложа» 19.45 
«Линия жизни» 20.40 Х/ф  
«МОНАХИНЯ»[16+] 22.55 «2 
Верник 2» 0.05 Х/ф  «ПРИ-
ГОРШНЯ ЧУДЕС» [16+]2.20 
М/ф «Возвращение с Олимпа. 
Охота» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.40 «Вернувшиеся» [16+] 
19.30 Х/ф  «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+] 22.00 Х/ф  «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» [16+] 0.30 Х/ф  «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД Z» [16+] 2.45 
«Сверхъестественный отбор» 
[16+] 3.30 «Не ври мне» [12+] 
5.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00, 12.30 «Улётное видео» 
[16+]
6.10, 1.20 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.30, 19.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[12+]
23.00 Х/ф  «ОСАДА» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» [0+]
10.05, 11.50 Х/ф  «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» [12+]
17.10, 18.10 Т/с   «Ланцет» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» [12+]
1.45 Х/ф  «МОЙ АНГЕЛ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф  «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.50, 8.20, 10.05 Х/ф  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с   «Брат за брата-3» 
[16+] 23.10 «Десять фотогра-
фий» [6+] 0.00 Х/ф  «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» [12+] 1.35 Х/ф  
«ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 
[6+] 3.05 Х/ф  «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
[6+] 4.35 Х/ф  «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 
Новости 6.05, 12.25, 16.30, 
19.50, 0.45 «Все на Матч!» 
9.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее» [16+] 10.00 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 10.30 
Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» [12+] 11.30 «Хоккей. 
НХЛ. Обзор» [0+] 12.05, 14.05, 
19.30, 1.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.10 «Сме-
шанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д.  Веласкес. 
Bellator» [16+] 14.25 «Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Контрольный матч» 
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ» 20.40 «Баскет-
бол. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» 22.40 «Футбол. 
«Фиорентина» - «Интер». 
Чемпионат Италии» 2.00 
«Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины» [0+] 4.00 
Д/ф «Династия» [12+] 5.00 
«Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC»
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6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» [12+]
11.30, 12.20 «Видели видео?» 
[6+]
14.10 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» [12+]
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
17.45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой 
эфир»
21.00 время
21.20 «Премьера. «Сегодня 
вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «БлеД-
НЫЙ КОНЬ» [16+]
1.15 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
[16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
2.55 «Давай поженимся!» [16+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббо-
та»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.20 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.20 Т/с   «Большие надежды» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «лЮБОвЬ БеЗ 
ПАМяТИ» [12+]
1.00 Х/ф  «рАЗОрвАННЫе 
НИТИ» [12+]
4.14 «Перерыв в вещании»

5.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф  «СИБИряК» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Поедем, поедим!» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 Т/с   «Пёс» [16+]
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[18+]

0.10 «Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан» [12+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Планета вкусов» [12+]
7.30 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
11.45 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
12.00 «Земля и люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
12.30 М/ф «Мультфильмы» [0+]
13.15 «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь» [12+]
14.45 Х/ф  «ХАрМС» [16+]
16.30 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании чуда» [12+]
18.45 Х/ф  «НАЙТИ МУЖА 
ДАрЬе КлИМОвОЙ» [12+]
22.30 Х/ф  «БлАГОДеТелЬ» 
[12+]
1.00 «Следствие по делу» 
[12+]
1.30 Х/ф  «ГУПеШКА» [16+]
3.00 «Около Кремля» [16+]
3.10 «День за днем» [12+]
3.55 «Концерт к 85-летию 
Нижегородского отделения 
Союза театральных деятелей» 
[16+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.20 Х/ф  «БеТХОвеН» [6+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 «Документальный спец-
проект» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.25 Х/ф  «я, рОБОТ» [12+]
19.35 Х/ф  «ЧУЖОЙ: ЗАвеТ» 
[16+]
21.55 Х/ф  «ХИЩНИК» [16+]
23.55 Х/ф  «ЧУЖОЙ ПрОТИв 
ХИЩНИКА» [16+]
1.45 Х/ф  «ЧУЖИе ПрОТИв 
ХИЩНИКА: реКвИеМ» [16+]
3.10 Х/ф  «S.W.A.T.: ОГНеН-
НАя БУря» [16+]
4.30 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. А. Ове-
рим - А. Волков. Прямая транс-
ляция» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
8.10, 21.30 Т/с   «25-й час» 
[16+]
11.45 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
11.55 «Клуб неанонимных 
трудоголиков» [16+]
12.25 «Моя история» [16+]

13.10 «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» [16+]
14.15 Х/ф  «ПОМНЮ - Не 
ПОМНЮ!» [16+]
15.45 Х/ф  «ПрОГУлКА ПО 
ПАрИЖУ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «лИЧНЫЙ НОМер» 
[16+]
21.00 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.05 «Концерт Марины Девя-
товой «20 лет вместе с вами» 
[12+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Мама Life» [16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о 
сериале» [16+]
12.00 Т/с   «Жуки» [16+]
20.00 Х/ф  «ОДНАЖДЫ в 
веГАСе» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 Х/ф  «А вОТ И ПОллИ» 
[12+]
1.55 «Импровизация» [16+]
3.35 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
[6+]
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Саша готовит наше» 
[12+]
10.05 Х/ф  «ДеНЬ НеЗАвИСИ-
МОСТИ» [12+]
13.00 Х/ф  «ДеНЬ НеЗАвИ-
СИМОСТИ. вОЗрОЖДеНИе» 
[12+]
15.20 Х/ф  «вЫСШИЙ ПИлО-
ТАЖ» [12+]
17.15 М/ф «Фердинанд» [6+]
19.20 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» [0+]
21.00 Х/ф  «рЭМПеЙДЖ» 
[16+]
23.05 Х/ф  «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПрОКляТОЙ ОрХИ-
ДееЙ» [12+]
1.00 Х/ф  «КОМНАТА СТрАХА» 
[18+]
3.00 Х/ф  «ТАЙНА ЧеТЫрЁХ 
ПрИНЦеСС» [0+]
4.25 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Кошкин дом» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55 Х/ф  «лЮБОвЬ вНе КОН-
КУрСА» [16+]
10.40, 2.40 Т/с   «Мёртвые 
лилии» [16+]
19.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
23.00 Х/ф  «вТОрОЙ БрАК» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Ребенок на милли-
он» [16+]
4.10 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-9» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Это что за птица?. Кора-
блик. Высокая горка. Необык-
новенный матч. Старые 
знакомые» 8.30 Х/ф  «К КОМУ 
ЗАлеТел ПевЧИЙ КеНАр» 
[12+] 10.05 Д/с «Неизвестная» 
10.35, 0.15 Х/ф  «ДЫМ ОТеЧе-
СТвА»[12+] 12.00 «Эрмитаж» 
12.30 Д/с «Земля людей» 
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети» 
14.00 Д/с «Русь» 14.30 Д/с 
«Острова» 15.25 Д/ф «Кто за 
стеной?» 15.50 Х/ф  «вЫлеТ 
ЗАДерЖИвАеТСя»[12+] 17.10 
Д/ф «Репортажи из будущего» 
17.50 Х/ф  «СИреНА С «МИС-
СИСИПИ»[12+]19.55 Д/ф 
«Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной 
судьбы» 22.00 «Агора» 23.00 
«Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале» 
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы» 
[0+] 9.15 «Рисуем сказки» [0+] 
9.30 Х/ф  «ЧерНОе МОре» 
[16+] 11.45, 0.30 Х/ф  «ЗОлО-
ТО флИННА» [16+] 13.45 Х/ф  
«ЗАТеряННЫЙ ГОрОД Z» 
[16+] 16.30 Х/ф  «СУМерКИ. 
САГА. ЗАТМеНИе» [16+] 19.00 
«Последний герой. Чемпионы 
против новичков» [16+] 20.30 
«Последний герой. Племя 
новичков» [16+] 22.00 Х/ф  
«ДрУГОЙ МИр» [16+] 2.00 Т/с   
«Викинги» [16+]

6.00 «Улётное видео» [16+]
6.10 «Каламбур» [16+]
6.50 Т/с   «Восьмидесятые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30, 16.30 «КВН Best» [16+]
10.50 «Утилизатор» [12+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
18.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
0.00 Х/ф  «ОСАДА» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «леКАрСТвО 
ПрОТИв СТрАХА» [12+]
7.25 «Православная энцикло-
педия» [6+]
7.55 Х/ф  «ЗОррО» [0+]

10.20, 11.45 Х/ф  «БОлЬШАя 
СеМЬя» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф  «АлМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИлЬ» [12+]
17.05 Х/ф  «ОБЪявлеН МерТ-
вЫМ» [16+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» [16+]
5.10 «10 самых...» [16+]

5.50 Х/ф  «СОлеНЫЙ ПеС» [0+] 
7.15, 8.15 Х/ф  «НА ЗлАТОМ 
КрЫлЬЦе СИДелИ...» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды музыки» [6+] 
9.30 «Легенды кино» [6+] 10.15 
Д/с «Загадки века» [12+] 11.05 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.15 
«СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+] 14.05 «Мор-
ской бой» [6+] 15.05 Д/ф 
«Сталинград. Последний 
бронекатер» [12+] 15.40 Х/ф  
«лИЧНЫЙ НОМер» [12+] 18.10 
«Задело!» с Николаем Петро-
вым» 18.25 «Легендарные 
матчи» [12+] 22.30 Т/с   «Ин-
спектор Лосев» [12+] 2.30 Т/с   
«Звезда империи» [16+]

6.00 «Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC» 8.30, 9.25, 11.35, 
13.40, 16.30, 19.25, 22.00 
Новости 8.35, 11.40, 13.45, 
16.35, 19.30, 22.10, 1.35 «Все 
на Матч!» 9.30 М/ф «Метеор на 
ринге» [0+] 9.50 Х/ф  «НОвЫЙ 
КУлАК ярОСТИ» [16+] 12.15, 
14.35 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт» 17.25 «Баскет-
бол. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир» 19.55 «Футбол. 
«Ювентус» - «Рома». Чемпио-
нат Италии» 23.00 «Хоккей. 
«Сент-Луис Блюз» - «Колорадо 
Эвеланш». НХЛ» 2.05 «Волей-
бол. (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» [0+] 4.00 
«Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом» [0+] 
5.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира» [0+]
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5.00, 6.10 Т/с   «Личные 
обстоятельства» [16+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
14.00 «Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко» [12+]
15.35 «Премьера. «Я почти 
знаменит» [12+]
17.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой 
эфир»
21.00 Время
21.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Кубок чемпионов» 
[16+]
23.25 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.20 Д/ф «Как Хрущёв поко-
рял Америку» [12+]
1.25 «Модный приговор» 
[6+]
2.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.30 Х/ф  «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖа» [12+]
6.00, 3.10 Х/ф  «БЕлОЕ Пла-
ТЬЕ» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с   «Большие надеж-
ды» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
4.55 «Перерыв в вещании»

5.05 Х/ф  «ЭКСПЕРТ» [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]

21.40 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
0.50 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
3.50 Т/с   «Дело врачей» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Следствие по делу» 
[12+]
7.30 «Земля и люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
8.00 Х/ф  «БлаГОДЕТЕлЬ» 
[12+]
10.30 «Планета вкусов» [12+]
11.00 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 М/ф «Мультфильмы» 
[0+]
13.20 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]
14.50 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании чуда» [12+]
15.50 Х/ф  «ОПаСНЫЙ 
КВаРТал» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф  «лУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» [12+]
20.00 «Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК «Зелена Гура» 
(Польша) - БК «Нижний 
Новгород» (Россия)». Прямая 
трансляция. В перерыве: 
Время новостей (12+) Инфор-
мационная программа» [12+]
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
22.10 «Чемпионы» [12+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» 
[16+]
0.45 Х/ф  «НаЙТИ МУЖа 
ДаРЬЕ КлИМОВОЙ» [12+]
4.20 «День за днем» [12+]
5.05 Д/ф «800 лет за 800 се-
кунд» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Полите-
хом»

5.00 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. А. 
Оверим - А. Волков. Прямая 
трансляция» [16+]
6.30 Х/ф  «ПУлЕНЕПРОБИ-
ВаЕМЫЙ МОНаХ» [16+]
8.25, 18.45 Х/ф  «ХИЩНИК» 
[16+]
10.25 Х/ф  «ХИЩНИК-2» 
[16+]
12.30 Х/ф  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКа» [16+]
14.25 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКа: РЕКВИЕМ» [16+]
16.20 Х/ф  «ЧУЖОЙ: ЗаВЕТ» 
[16+]
20.45 Х/ф  «РИДДИК» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]

5.20 «Легенды музыки» [12+]
5.45 «Моя история» [16+]
6.35 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
8.20, 21.50 Т/с   «25-й час» 
[16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 Х/ф  «ПлЕМяШКа» 
[12+]
17.00 «Вернисаж песен Лай-
мы Вайкуле» [16+]
18.05 Х/ф  «ГОНКа» [16+]
20.20 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
13.30 Х/ф  «ОДНаЖДЫ В 
ВЕГаСЕ» [16+]
15.30 Х/ф  «ДОМаШНЕЕ 
ВИДЕО» [16+]
17.10 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПлОХая 
УЧИлКа» [16+]
19.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «УГаДаЙ, КТО?» 
[16+]
2.10 «Импровизация» [16+]
3.55 «Comedy Баттл» [16+]
4.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 Х/ф  «ИДЕНТИфИКа-
ЦИя БОРНа» [16+]
11.25 Х/ф  «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНа» [16+]
13.35 Х/ф  «УлЬТИМаТУМ 
БОРНа» [16+]
15.55 Х/ф  «ЭВОлЮЦИя 
БОРНа» [16+]
18.35 Х/ф  «ДЖЕЙСОН 
БОРН» [16+]
21.00 Х/ф  «МаРСИаНИН» 
[16+]
23.55 Х/ф  «ИСЧЕЗНУВШая» 
[18+]
2.40 Х/ф  «НУ, ЗДРаВСТВУЙ, 
ОКСаНа СОКОлОВа!» [16+]
4.15 Т/с   «Последний из Маги-
кян» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Порча» [16+]
7.00 Х/ф  «ВТОРОЙ БРаК» 
[16+]
10.45 Т/с   «Радуга в небе» 
[16+]
14.45 «Пять ужинов» [16+]
15.00 Т/с   «Моя мама» [16+]
22.55 Х/ф  «лЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСа» [16+]

2.30 Т/с   «Мёртвые лилии» 
[16+]
5.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» [16+]

5.00, 3.30 Т/с   «Улицы разби-
тых фонарей-9» [16+]
8.10 Х/ф  «ТаКая ПОРОДа» 
[16+]
11.55, 0.15 Х/ф  «ПО СлЕДУ 
ЗВЕРя» [16+]
15.40 Т/с   «Нюхач-3» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.35 
Х/ф  «ВЫлЕТ ЗаДЕРЖИВа-
ЕТСя»[12+] 8.50 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 9.20 «Мы - грамотеи!» 
10.05 Х/ф  «СИРЕНа С 
«МИССИСИПИ» [12+]12.05 
«Письма из провинции» 
12.30, 1.30 «Диалоги о 
животных» 13.10 Д/ф «Другие 
Романовы» 13.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным» 
14.20 Д/ф «Математик и черт. 
Что такое теория относитель-
ности?. Этот правый, левый 
мир». Документальные 
фильмы. Режиссер С.Райтбурт 
15.25, 23.55 Х/ф  «ВЕСЕлая 
ЖИЗНЬ»[16+] 17.05 Д/с 
«Забытое ремесло» 17.20 
«Пешком...» 17.50 Д/ф «Исце-
ление храма» 18.35 «Роман-
тика романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф  
«СТаНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕлЬ»[12+] 21.15 «Шедевры 
мирового музыкального 
театра» 2.10 Д/с «Искатели» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 М/ф «Мультфильмы» [0+] 
9.45 «Новый день» [12+] 
10.15 Х/ф  «МаРаБУНТа» 
[16+] 12.15 Х/ф  «СВОРа» 
[16+] 14.00 Х/ф  «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» [16+] 16.30 Х/ф  «ВаН 
ХЕлЬСИНГ» [12+] 19.00 Х/ф  
«ДРУГОЙ МИР: ЭВОлЮЦИя» 
[16+] 21.00 Х/ф  «СУМЕРКИ. 
СаГа. ЗаТМЕНИЕ» [16+] 
23.30 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
[16+] 1.00 «Последний герой. 
Племя новичков» [16+] 2.15 
«Не ври мне» [12+] 3.00 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Восьмидесятые» 
[16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30, 16.30 «КВН Best» [16+]
10.50 «Утилизатор» [12+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
18.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
0.00 Х/ф  «КОНГО» [0+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «ВлЮБлЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕла-
НИЮ» [0+]
7.15 «Фактор жизни» [12+]
7.45 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]

8.40 Х/ф  «МОЙ аНГЕл» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф  «ВЕРСИя ПОл-
КОВНИКа ЗОРИНа» [0+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.45 Х/ф  «ЗаКаТЫ И РаС-
СВЕТЫ» [12+]
21.35, 0.35 Т/с   «Перчатка 
Авроры» [12+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф  «ПЕРВЫЙ РаЗ 
ПРОЩаЕТСя» [12+]
4.45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.35 Х/ф  «ПОСТаРаЙСя 
ОСТаТЬСя ЖИВЫМ» [12+] 
6.50 Х/ф  «лИЧНЫЙ НО-
МЕР» [12+] 9.00 «Новости 
недели» с Юрием Подкопае-
вым» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная прием-
ка» [6+] 10.45 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 
[12+] 12.20 «Код доступа» 
[12+] 13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.55 Т/с   
«Тихие люди» [12+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Незримый бой» 
[16+] 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф  «НЕ ХлЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» [12+] 2.20 
Т/с   «Инспектор Лосев» [12+] 
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - М. Ма-
клин» [16+] 7.00, 8.55, 11.55, 
15.50, 18.05 Новости 7.05, 
12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 М/ф 
«Необыкновенный матч» [0+] 
9.20 М/ф «Талант и поклон-
ники» [0+] 9.30 Х/ф  «ГРО-
МОБОЙ» [16+] 12.35, 14.35 
«Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт» 15.55 
«Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Лига чемпионов. Женщины» 
18.10 «Футбол. «Атлетик» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании» 20.10 «Хоккей. 
«Вашингтон Кэпиталз» - «Фи-
ладельфия Флайерз». НХЛ» 
22.55 «Футбол. «Марсель» 
- ПСЖ. Чемпионат Франции» 
2.00 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины» [0+] 4.00 
«Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом» [0+] 
5.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира» [0+]
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КаК изменилось лицо 

нижнего новгорода  

за 100 лет
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Центр силы

Вот и начался юбилейный год, 
который обещает Нижнему 
Новгороду грандиозный праздник, 
великолепные подарки и новый 
виток истории. К лету город 
преобразится и будет встречать 
гостей в новом облике. А пока 
мы продолжаем листать 
страницы подшивки столетней 
давности прародительницы 
«Нижегородской правды» – 
«Нижегородской коммуны» и 
смотрим, как изменился город и 
его жители за прошедший век. 
Итак, снова Нижний Новгород: 
было – стало.

ольга севрЮгина 

Было
Сегодня для того, чтобы услышать любимую 

музыку, достаточно лишь подключить наушники к 
телефону. Секунда – и вы наслаждаетесь объёмным 
звуком. А 100 лет назад концерт в эфире стал гран-
диозным событием. Вот что писали наши коллеги в 
№ 45 за 1923 год:

«Наши успехи в области радиотелефонии. 22 февра-
ля Московская центральная радиотелеграфная стан-
ция с радиотелефонным передатчиком профессора М. А. Бонч-Бруевича давала концерт. 
Результаты концерта превзошли всякие ожидания. На днях Наркомпочтель через Ниже-
городскую радиолабораторию сообщил Бонч-Бруевичу, что от начальника радиостанций 
в Берне (Швейцария) получен следующий ответ: «Ваш вчерашний концерт был слышен 
очень хорошо, также хорошо он был слышен на Эйфелевой башне».

стало
Сегодня в здании на Верхневолжской набереж-

ной расположен музей Нижегородской радиолабо-
ратории, в котором собраны уникальные экспонаты, 
рассказывающие об истории отечественного радио. 
Здесь можно погрузиться в атмосферу и прикоснуться 
к событиям 20-х годов XX века, когда Нижегородская 
радиолаборатория совершила техническую револю-
цию в молодой Российской Республике.

Это увлекательное путешествие начинается со зна-
комства с личностью знаменитого учёного и изобре-
тателя Александра Степановича Попова, сумевшего 

воплотить свои научные идеи в величайшее открытие XIX века – радиосвязь. Он работал 
на станции электрического освещения Нижегородской ярмарки в 1989–1898 годах. В 
музее радиолаборатории сохранился уникальный экспонат – модель первого в истории 
когерерного радиоприёмника.

Также здесь можно услышать и об одном из основателей Нижегородской радиолаборато-
рии Михаиле Александровиче Бонч-Бруевиче, об его открытиях и том самом концерте, про 
который писала наша газета. А учителя физики в музее проводят открытые уроки, поль-

зуясь большим спектром приборов музея для проведения демонстраций и опытов.

Было
Был в 20-х годах и свой студенческий празд-

ник, никак не связанный с сегодняшним Татьяни-
ным днём. Праздновался он 21 февраля. Читаем:

«21 февраля студенчество вуз и втуз устанавливает 
свой новый революционный студенческий праздник. С 
чем связано установление этого праздника? 21 февраля 
1899 г. произошло избиение студентов в Петербурге в 
связи с их выступлением по поводу 80-летнего юбилея 
Петербургского университета, что вызвало всеобщую 
забастовку учащейся молодёжи России. Все на демонстрацию! Сбор по учебным заведениям. 
Н. Г. У раб. факультет (главное здание университета, пром. экон. ин-т, педагогический ин-т, 
техникумы водного транспорта, мех. стр. тех.-м. электротехникум Нарсвязи. К 11 часам дня. 
После приветствий состоится доклад тов. Лядова – «Студенчество и революция».

стало
Сегодня в здании на площади Минина и Пожар-

ского, которое было главным зданием университета 
с 1918 по 1928 годы, располагается 2-й корпус педа-
гогического университета имени Козьмы Минина 
– Мининский университет. В настоящее время в 
университете учатся студенты из 27 стран мира. 
Мининский университет активно участвует в науч-
но-исследовательской деятельности и стремится 
быть центром генерации социальных инициатив.

Было
Почти в каждом выпуске газеты «Нижего-

родская коммуна» есть реклама кинопоказов в зна-
менитом кинотеатре «Палас». По свидетельствам 
современников внутренняя отделка поражала сво-
ей роскошью и богатством. Концертный зал имел 
антресольный этаж в виде балкона, который по 
периметру поддерживался рядом колонн, а в фойе 
была выполнена настенная живопись по эскизам 
знаменитого архитектора Шехтеля. Читаем:

«Кинематоргафы Губполитпросвета 23, 24 и  
25 февраля. Кино «Палас», театр Леди Гамильтон. Историческая драма в 10 частях. 
Шедевр всемирной кинематографии, прошедший в Москве с громким успехом в течение  
30 дней. Кино «Художественный театр». Продавцы душ. Драма в 6 частях. Грандиозная 
американская картина, разоблачающая тайны Нью-Йорка. В главной роли Риа Женде».

стало
Кинотеатр «Палас» действовал до конца  

1970-х и был весьма популярен, пока его не сме-
нил любимый нижегородцами кинотеатр «Ор-
лёнок». Архитектор Тимофеев внёс некоторые 
изменения во внутренний и внешний виды но-
вого кинотеатра, здание лишилось прежней жи-
вописи на стенах фойе и филёнчатых дубовых 
дверей у главного входа, но приобрело новые, 
более современные черты. Сегодня здание также 
ждёт кинозрителей. Именно здесь показывают 

лучшие фильмы мирового кинематографа и проводят различные лекции и показы, 
посвящённые знаменитым кинематографистам. Кинофестивали также часто выби-

рают «Орлёнок» как одну из главных площадок.

Было
Большинство праздников в 1920-х годах про-

водилось на Советской площади. В то время так 
называлась территория, которую сегодня мы знаем 
как площадь Минина и Пожарского. Именно туда 
читателей звала на праздник и наша газета:

«План празднования 5-й годовщины Красной армии 
в Нижнем Новгороде. 23 февраля. Утром – парад 
войскам и допризывникам на Советской площади. 
Вечером – в городском Советском театре тор-
жественное заседание, на которое приглашаются 
Губком РКП, Губком РКСМ, Губпрофсовет, Губисполком, все члены Горсовета, члены 
Правления профсоюзов, члены завкомов, месткомов и фабзавкомов, члены бюро ячеек 
РКП и РКСМ и делегаты от частей гарнизона. Предгубкомиссии Ильинский».

стало
Сегодня площадь Минина и Пожарского – 

главная площадь Нижнего Новгорода. Она ста-
ла самым значимым культурным центром горо-
да, местом проведения всех важных торжеств и 
праздников. Соединяя центральные улицы горо-
да – Большую Покровскую, Алексеевскую, Вар-
варскую, Ульянова, Минина, Верхневолжскую 
набережную и Зеленский съезд, она ещё и важная 
транспортная развязка. Движение по ней пере-
крывается только в праздничные дни и на время 

проведения других мероприятий, таких как новогодние гуляния или 9 Мая. Здесь 
же была фанзона чемпионата мира по футболу. На площади сегодня расположено 
множество памятников архитектуры, Мининский, Лобачевский и медицинский уни-
верситеты, памятники Минину и Чкалову, выставочный комплекс, а также первый 

городской фонтан.



Нижегородцев поглотила мода на фотосессии. Если раньше 
наличие портфолио было уделом моделей, то сегодня оно есть у 
каждого второго. Люди готовы выкладывать кругленькие суммы, 
чтобы запечатлеть себя в чужих, зато красивых интерьерах, с 
арендованными собаками, позируя на фоне раритетного авто  
в одном свитере в мороз. Кто диктует нам эту моду и зачем?

Марина УХАБОВА 

КАзАться, А не Быть

В преддверии Нового года со-
циальные сети заполонили фото-
графии сияющих улыбками семей, 
собравшихся вокруг роскошных 
новогодних ёлок.

Вот и моя подруга Катя с 
укладкой, достойной обложки 
модного журнала, и макияжем, 
будто только что сошла с подиу-
ма, смотрит на роскошную ёлку, 
лучезарно улыбаясь. А в это вре-
мя её семилетний сын на том же 
фото вешает на эту ёлку новогод-
ний шар и тоже сияет от удоволь-
ствия. Глава семейства улыбает-
ся уже не так лучезарно, но тоже 
старается, пытливо вглядываясь  
в новогодний интерьер. Все трое  
в ярко-красных свитерах с оленя-
ми, синих джинсах и белых носоч-
ках в гостиной, обставленной, как 
в каталоге «Икеи».

Хотя я-то знаю, что Катя с 
мужем и сыном живут в убитой 
однушке и копят на квартиру. Но 
на фото у них будто совсем другая 
жизнь.

– Это же на память, всё должно 
быть красиво, – говорит Катька. – 
Какой смысл отдавать фотографу 
5000 за час, чтобы пофотографи-
роваться на фоне обоев в цвето-
чек. Здесь мы и сами себя пофот-
каем, бесплатно. Если уж ввязы-
ваться, то по полной программе.

А вот подружка Настя в откро-
венной пижаме нежится со своим 
супругом в кровати. Пижама у му-
жа не откровенная, но в той же 
цветовой гамме. Пижамы, как мне 
потом сказала Настя, они взяли 
напрокат. Кровать тоже не их, это 

фотостудия. На следующем кадре 
они, перемазанные мукой, делают 
вид, что готовят на чужой кухне 
фотостудии.

Сама я тоже не без греха. Лю-
блю заказать фотосессию, и все-
гда это влетает в копейку. Поми-
мо услуг фотографа нужно купить 
или арендовать одежду, чтобы она 
сочеталась по цвету и стилю с ин-
терьером и одеждой всех участву-
ющих. В идеале сделать причес-
ку и макияж. Удовольствие не из 
дешёвых.

– Возьмите с собой плед и тер-
мос, – наставляет меня фотограф 
перед зимней фотопрогулкой. – 
Хорошо бы, если будут шапочки 
одного цвета и пуховики. Можно 
попросить у кого-нибудь или ку-
пить, а потом сдать.

Душа моя жаждет реализма. 
Я хочу смотреть на фото и вспо-
минать, что ходила в этом своём 
чёрном мрачном пуховике ещё 
беременная, а теперь веду за 
руку дочь. И очень сомнитель-
но, что я стала бы устраивать 
пикники зимой на улице. Од-
нако фотограф настаивает на 
эстетике.

Н о  н е т  л и  в о  в с ё м  э т о м 
фальши? И не движет ли любите-
лями фотосессий желание казать-
ся, а не быть? С этими вопросами 
мы обратились к специалистам.

Жить КрАсиВО

Елена Татаринова начала сни-
мать на коммерческой основе  
в 2008 году. Тогда ещё, по словам 
Елены, такого бума на фотосес-
сии не было. Максимум – съёмка  
на бумажном фоне.

– Мода на фотосессии выросла 
с развитием соцсетей, в частно-

сти Instagram, – считает Елена. –  
В Россию он пришёл с опоздани-
ем, но несмотря на это, данное 
приложение оказало огромное 
влияние на развитие фотобизнеса, 
в частности семейных фотосес-
сий. Обычные пользователи ори-
ентируются на популярных бло-
геров, им хочется такие же кра-
сивые фотографии, в красивой 
одежде, в красивых интерьерах.  
А с огромным выбором фотогра-
фов и фотостудий это сделать 
сейчас не составляет никакого 
труда. Кто-то фотографируется 

один раз в год, а кто-то через ме-
сяц – в зависимости от финан-
совых возможностей. Частично 
я согласна, что во всём этом 
присутствует некая фальшь. Но 
мне кажется, что главное, что 
движет людьми, – желание вы-
рваться из обыденности, сме-
нить обстановку. Это почти то 
же самое, что сходить в ресторан 
или кафе на день рождения, а не 
отметить его дома, или сходить 
в кинотеатр, чтобы посмотреть 
кино на большом экране, вместо 
того чтобы смотреть фильм по 
телевизору. Всё это яркие впе-
чатления, которых так не хватает 
в обычной жизни. Вот поэтому 
семьи фотографируются в инте-
рьерах студий, а не у себя дома.

По большому счёту и одежда, и 
интерьеры – это только фон. При-
ходят люди за эмоциями.

– Где бы ни проходила фото-
сессия, она не может являться 
фальшивой, если люди пришли с 
искренними эмоциями, которые 
запечатлел фотограф. Не важно, 
в чём, в каком месте, чьи ёлки 
– важны сами люди, – говорит 
фотограф Елена Лаврова.

сеМейные ценнОсти

По мнению психологов, в же-
лании устраивать фотосессии нет 
ничего плохого, если это прино-
сит радость и удовольствие.

– Если фотосессия – это всего 
лишь часть жизни, от подготовки 
и проведения которой не страдают 
необходимые повседневные дела, 
нервная система родных и семей-
ный бюджет, то нет причин счи-
тать это проблемой. Наоборот, та-
кие фотосессии могут привнести в 
обычную жизнь свежие эмоции и 
новые яркие впечатления, разно-
образить семейный досуг, – гово-
рит психолог Анна Митрофанова. 
– Раньше один семейный портрет 
художник мог писать несколько 
месяцев. Сейчас всё происходит 
гораздо быстрее. Но главные цели 
остаются прежними – запечатлеть 
значимые события и поделиться 
ими с другими, а также продол-
жить традиции человеческого об-
щества, ведь ещё древние люди  
с помощью наскальных рисунков 
стремились сохранить и передать 
воспоминания о себе и своей жиз-
ни.

Другие эксперты и вовсе счита-
ют, что увлечение фотосессиями 
– явный признак благополучия и 
репетиция более успешной жизни.

– Ничто так не свидетельствует 
о достигнутом благополучии, как 
способность и готовность людей 
тратить колоссальные деньги на 
внешне совершенно бессмыслен-
ные вещи, – говорит социолог 
Александр Прудник. – С внеш-
ней стороны можно сказать, что 
это затраты нерациональные, что 
на эти деньги можно было бы ку-
пить ещё пару красивых свитеров 
или кухонный комбайн. Но то, что 
выбор делается другой, говорит 
о том, что после удовлетворения 
базовых материальных потребно-
стей люди в нашей стране нача-
ли формировать для себя новый 
образ условий и окружающей 
среды, в которой они хотят жить. 
По-прежнему сейчас большинство 
людей живёт в малогабаритных 
квартирах, в многоэтажных домах. 
Да, они этими обстоятельствами 
стиснуты, но они больше в них не 
существуют. На самом деле с точ-
ки зрения мировосприятия и эсте-
тики они начинают жить в другом 
мире. И они для себя конструиру-
ют этот мир. Пусть они приходят 
из хрущёвок, а делают фотосес-
сии, как будто живут уже в своём 
собственном загородном доме. Но 
зато они создают точку отсчёта, с 
которой собираются строить свою 
жизнь, свой мир, особенно их де-
ти. Благодаря этому мир через  
30–40 лет, который будет окру-
жать нас, станет совершенно дру-
гим. И он будет очень красивым.

Тенденции

Знай наших

Нижегородец покорил Ренату Литвинову... наглостью
6 февраля в широкий прокат выходит 
фильм Ренаты Литвиновой «Северный 
ветер» (18+). Одну из ролей в этой 
картине сыграл актёр из Нижнего 
Новгорода Евгений Егоров.

евгений КрУГЛОВ 

На съёмочную площадку нижегородец 
попал благодаря своей смелости.

– Я парень довольно наглый в хорошем 
смысле, поэтому прямо так и сказал на ка-
стинге: «Рената, я хочу с вами поработать, 
можно ли мне прийти к вам на пробы?» От-
вет был положительным. Вот так и попал, 
– сообщил нам Евгений Егоров.

Актёру из Нижнего Новгорода досталась 
роль слуги главной героини. «Северный 
ветер» – драма о любви, фантазия о вре-
менах матриархата. Съёмки проходили  
в павильоне, в метро, а также на природе 
в Подмосковье.

Рената Литвинова произвела на нашего 
земляка незабываемое впечатление.

– Это блистательная женщина, абсолют-
но не похожая ни на кого. Она такая, какая 
есть! Именно поэтому я её безумно люблю, 
– признался Евгений Егоров.

Это не первая роль нижегородца в 
большом кино. Так, он снимался в сери-
алах «Идеальная семья» и «Гости из про-
шлого». Зрители также видели его в кар-
тинах «Ёлки последние» и «Полицейский 
с Рублёвки».

Евгений Егоров – профессиональный 
актёр. Он окончил Московский театральный 
колледж им. Олега Табакова.

– Изначально я планировал поступать 
к нам в театральное училище, но вскоре 
родители рассказали про школу Табакова, 
я тогда о ней ничего не слышал. Знал толь-
ко,  что сам Олег Павлович набирает ребят.  
На самом деле я всегда мечтал жить  
в Москве. В итоге чудесным образом звёз-
ды на небе сошлись, и у меня получилось 

поступить в этот колледж, – рассказал Ев-
гений. – По сути это был предпоследний 
набор Олега Табакова. Мне не удалось ни 
разу лично поговорить с ним, но та энер-
гия, которая от него шла, заряжала абсо-
лютно всех студентов. Это добрейшей ду-
ши человек. Я безумно рад, что когда-то на 
отборе Олег Палыч поверил в нас и открыл 
дорогу в жизнь.

Стать актёром Евгений Егоров мечтал 
с детства.

– Чем я только ни занимался: и волейбо-
лом, и вокалом, и танцами… В итоге оста-
новился на театральном кружке в детском 
театре «Юность», в Сормове. Когда я туда 
начал ходить, понял, что это то дело, ко-
торым мне по-настоящему нравится за-
ниматься, и уже держал в голове мысль, 
что буду поступать на актёра, – окунулся  
в воспоминания наш собеседник.

Сейчас Евгений занят в новых проектах, 
так что не исключено, что мы о нём ещё 
услышим.
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О чёМ ГОВОрит МАссОВОе 
УВЛечение КрАсиВыМи 

фОтОсессияМи

Улыбнитесь, 
вас снимают

Фотосессии 
помогают раскрасить 
серые будни.

• Новогодние фотосессии 

в студиях на пике 

популярности.

• Нижегородец 

сыграл слугу 

Литвиновой.



Богородский район

Тёплый Дом фольклора
Алешковский Дом фольклора Богородского района даже в пан-

демию приносит радость ценителям народного творчества – 
проводит онлайн-постановки народный театр «Селяне», 
проходят концерты фольклорных коллективов. В апреле 
прошлого года Дом фольклора был отремонтирован по на-
циональному проекту «Культура».

По словам директора Алешковско-
го Дома фольклора Татьяны Шубиной, 
в организации занимается 150 участ-
ников самодеятельности. В здании, 
построенном 25 лет назад, собраны 
также изделия местных промыслов 
и ремёсел, рецепты богородской кухни, 
старинные костюмы.

– В зрительном зале была некомфорт-
ная температура, – поделилась с нами Татьяна 
Шубина. – Систему отопления надо было давно 
менять, но средств не хватало. Благодаря нацпроек-
ту мы не только поменяли систему отопления в зрительном за-
ле, но и обновили одежду сцены, двери, капитально отремонтировали 
туалеты, которые практически не работали.

Свой 26-й день рождения 30 января Дом фольклора отметит он-
лайн-конкурсом в соцсетях. Все участники самодеятельности с нетер-
пением ждут, когда можно будет пригласить зрителей в обновлённый 
зрительный зал.

Бережёная «Берегиня»
Звернихинский сельский 

Дом культуры Варнавинского 
района – одноэтажное дере-
вянное здание, построенное 
в 1959 году. Этот центр досуга 

притягивает жителей разного 
возраста 10 окрестных деревень. 

До октября прошлого года здание ни разу не ре-
монтировалось. Очаг культуры спасён благо-
даря участию района в национальном проекте 

«Культура».
О том, в каком состоянии находилось здание 

до ремонта, директор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Варнавинского района Галина 

Сидоренкова вспоминает со вздохом:

– Крыша протекала, цоколь провалился, фундамент 
рассыпался, мы всё постоянно латали…

Между тем в ДК ведётся очень активная работа. Вокальные 
ансамбли «Звонница» и «Селяночка» – участники и лауреаты 
районных конкурсов и фестивалей и даже российских и между-
народных онлайн-конкурсов. В краеведческом кружке «Береги-
ня» школьники ведут поисковую работу по истории деревень 
и местного фольклора.

– Хотим с ребятами переплести рукописную книгу собранных 
ими воспоминаний старожилов, чтобы сохранить в памяти поколений историю родного края, – 
рассказала нам руководитель кружка Антонина Зырина. – Создали мы и небольшой музей, в ко-
тором есть домотканые половики, старинные костюмы, деревенская утварь – ухваты, чугуны, 
даже ткацкий станок. Когда текла крыша, мы очень волновались, что эти ценные экспонаты 
пострадают. Теперь, после ремонта, в рамках национального проекта «Культура», мы спокойны 
и за наше здание, и за наш музей.

На выделенные в рамках нацпроекта «Культура» порядка 840 тысяч рублей капитально отре-
монтированы крыша и цоколь здания, зрительный зал, фойе и крыльцо.

А прилегающую территорию благоустроили сами жители – расчистили от кустарника, сделали 
клумбы. В обновлённом ДК уже прошли детские новогодние праздники, разумеется, с учётом 
эпидрекомендаций.

• В Зверихинском ДК 
занимаются люди всех 

возрастов.
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планируется увеличить количество 

посещений региональных организаций 

культуры к 2024 году.
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ВарнаВинский район

Культурная эволюция

• В Алешковском доме фольклора 
преобразилась сцена.

СоТни нижегороДСких 
Сельчан получили 

возможноСТь занимаТьСя 
ТворчеСТвом

Нижегородские сёла богаты талантами. Народная культура, национальные 
традиции – всё это бережно хранят и развивают жители глубинки. Главное – чтобы 
для этого были условия. И они создаются благодаря национальному проекту «Культура». 
Корреспондент «НП» прогулялся по обновлённым сельским ДК.

ПаВлоВский район

ТаремСкий Терем
Новую жизнь вдохнул в Таремский центр досуга Павловского 

района капитальный ремонт, проведённый здесь полтора года назад 
в рамках национального проекта «Культура». До этого здание, по-
строенное в 1990 году, ни разу не ремонтировалось.

– Крыша текла над 
зрительным залом, 
на потолке проступала 
ржавчина, – вспоми-
нает директор Тарем-
ского Дома культуры 
Татьяна Грошева.  – 
Пол в середине зри-
тельного зала прова-
лился. После капи-
тального ремонта зал 
не узнать: отремонти-
ровали пол, сделали 
подвесные потолки, 
обновили стены па-
н е л я м и ,  з а м е н и л и 
систему освещения, 
отремонтировали по-
жарную сигнализа-
цию, поставили новые 
двери в зрительный зал, в том числе на запасных выходах.

По словам Татьяны Грошевой, до эпидограничений жизнь в Доме 
культуры после ремонта заметно оживилась, на концерты стало при-
ходить гораздо больше народа.

– Сейчас принимаем заявки на онлайн-конкурс «Зимние фанта-
зии», – говорит директор. –Нам присылают видео с чтением стихов 
о зиме, танцевальные номера, песни, заявки поступают даже из дру-
гих районов.

• После пандемии Таремский центр 
досуга с радостью примет зрителей. 

арзамасский район

СегоДня БуДуТ Танцы
До сентября прошлого года самодеятельные выступления в Доме культуры в селе Шатовка 

Арзамасского района проводились в зале, который не ремонтировался почти 30 лет. Благодаря 
национальному проекту «Культура» жители Шатовки и соседних сёл смогут заниматься и давать 
концерты в обновлённом красивом зрительном зале с современной аппаратурой.

Народная студия бальных танцев, народный танцевальный коллектив, народный фольклор-
ный коллектив, народный театральный коллектив, а ещё клуб диджеев для подростков и многое 
другое – по словам заведующего сектором клубной работы Шатовского Дома культуры Алек-
сандра Земскова, у них действует 22 творческих организации.

– Здание было построено в 1992 году, – рассказал нам Александр Земсков. – В начале 2000-х 
система отопления сломалась, и три года мы работали без тепла, из-за чего строение значительно 
пострадало. Потом в течение 
нескольких лет мы всё посте-
пенно ремонтировали, а вот 
на обновление зрительного 
зала средств не хватало.

Результаты ремонта пре-
взошли все ожидания. Мощ-
ный управляемый театраль-
ный свет, покрашены стены 
и потолок, заменены про-
водка, двери и паркет. А ещё 
новые кресла, одежда сцены, 
обновлённая пожарная сиг-
нализация.

На ремонт зрительного 
зала вместимостью 400 чело-
век в рамках национального 
проекта «Культура» было вы-
делено 4,28 млн рублей.

• В Шатовке теперь можно 
давать концерты.

На 15 %
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В СМИ появилась информация 
о том, что в России 
начинаются массовые 
проверки квартир на предмет 
незаконных перепланировок. 
Сообщалось, что инспекторы 
будут заранее предупреждать 
собственников о своём 
визите, и при отказе доступа 
в помещение жилищная 
инспекция станет обращаться 
в суд. При выявлении 
нелегальных перепланировок 
и переустройств хозяевам 
квартиры грозят штрафы и 
требования привести жильё  
в первоначальное состояние. 
Мы решили разобраться, 
насколько достоверна эта 
информация и к чему  
на самом деле готовиться 
нижегородцам.

СоСеди 
Сигнализируют

К счастью, новость о тоталь-
ных проверках в Нижегородской 
жилинспекции не подтверди-
ли, опровергли её и в Мосжил-
инспекции. Однако, по словам 
специалистов, тема переплани-
ровок очень актуальна: в жи-
лищную инспекцию регулярно 
поступают жалобы на соседей, 
которые сносят стены, выносят 
отопительные приборы на бал-
коны или объединяют кухни с 
комнатами. На такие обращения 
инспекторы всегда реагируют, хо-
тя признают: подчас дела с пере-
планировками одни из самых 
сложных. А всё потому, что те, 
кто снёс стены незаконно, просто 
отказываются пускать инспекто-
ров в свои квартиры.

– Если соседи имеют объек-
тивные данные о том, что кто-то 
выполнил незаконное переустрой-
ство или перепланировку, прежде 
всего надо сообщить в свою управ-
ляющую компанию, – рассказа-
ли в Госжилинспекции Нижего-
родской области. – К нам обраща-
ются как жители, так и предста-
вители управляющих компаний. 
Мы реагируем, но процесс это 
сложный, потому что в квартиру 
собственники могут не пустить.  
В случае, если человек доброволь-
но не пускает сотрудников инспек-
ции, получаем разрешение через 
суд, заходим с судебными приста-
вами и проводим проверку.

Кстати, в целом вопросов по 
переустройству и перепланиров-
ке поступает немного. Например, 

в 2020-м их было всего полтора 
десятка, это меньше 1% от обще-
го числа обращений.

Другое дело, что за каждым 
таким сигналом – безопасность 
многих жителей. Хорошо, если это 
безобидный перенос гипсокартон-
ной стены, а если несущей?

не до шуток
Чаще всего после таких пере-

планировок соседи начинают об-
наруживать трещины на несущих 
стенах. Так, в 2018 году из-за неза-
конной перепланировки в Город-
це на цокольном этаже появились 
вертикальные трещины с первого 
по пятый этажи. Хорошо, что дом 
всё же выстоял. А ведь бывает, что 
трагедии избежать не удаётся.

Так, в июне 2010 года в Красно-
ярске в административном здании 
производилась незаконная перепла-
нировка, произошло обрушение, 
погибло три человека. Чуть раньше, 
в июле 2009-го, в Астрахани по этой 
же причине рухнули две секции пя-
тиэтажного дома, погибло пятеро 
человек. А в Казани из-за незакон-
ной перепланировки обрушились 
межэтажные перекрытия с первого 
по третий этажи.

Как уже было отмечено, за не-
законную перепланировку соб-
ственника ждёт штраф. Кроме 
этого он получит предписание – 

привести помещение в первона-
чальное состояние. Если продол-
жать упорствовать, то нехорошую 
квартиру вполне могут выставить 
на торги. Случаи редкие, но тео-
ретически возможные.

откажут в ипотеке
Приобретение квартиры с не-

законной перепланировкой грозит 
дальнейшими проблемами, поэто-
му покупателям недвижимости на 
вторичном рынке рекомендуется 
запросить техпаспорт на квартиру 
и сверить данные в нём с реальным 
положением дел. Кстати, частенько 
перепланировки выявляются как 
раз при совершении каких-либо 
регистрационных действий, сделок 
с недвижимостью. Банки, увидев 
технические неточности в плане 
квартиры, как правило, отказывают 
в выдаче ипотечных кредитов.

Если вы уже произвели не-
законную перепланировку или 
переустройство, не стоит панико-
вать. Почти всё можно узаконить, 

правда, на это потребуется чуть 
больше времени и сил, чем если 
бы вы изначально всё делали по 
закону. Исключение – ситуации, 
когда собственник снёс несущие 
стены или спроектировал санузел 
над спальней соседей. В таком слу-
чае добро вам точно никто не даст.

– Узаконить самовольную 
перепланировку можно в админи-
стративном и судебном порядке 
(если административный порядок 
легализации не даст результата), 
– консультируют юристы портала 
9111.ru. – В первую очередь необ-
ходимо обратиться за консульта-
цией в орган, осуществляющий 
согласование перепланировки, по 
месту нахождения квартиры. Что-
бы получить консультацию, пона-
добится технический план жилья. 
После чего можно приступать  
к сбору необходимых документов.

Кстати, дыма без огня не бы-
вает. Информация о массовых 
проверках возникла не случайно. 
Чуть раньше депутаты Госдумы 
призвали более тщательно прове-
рять тех, кто выполняет незакон-
ные перепланировки, заметив, что 
от этого зависят жизнь и здоровье 
всех жителей многоэтажек.
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Жильё-быльё
Что грозит  

за незаконную 
перепланировку  

в квартире

• С несогласованной 
перепланировкой продать 

квартиру сложно.
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Стенка на стенку

СитуАция Упал спрос на посуточную аренду жилья
Сокращение туристического потока из-
за пандемии отразилось на посуточной 
аренде жилья. Падение зафиксировано 
во всех городах-миллионниках. Число 
бронирований по России сократилось 
на 50%. В Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге и Волгограде – на 52%.

Чуть лучше ситуация в Москве – 45%, в 
Санкт-Петербурге – 47%. И меньше всего из 
городов-миллионников пострадал Ростов-на 
Дону – 31%. К таким выводам пришли анали-
тики сервиса «Суточно.ру».

Несмотря на сложную ситуацию, снижать 
стоимость аренды предприниматели не спе-
шат. В некоторых городах цены, напротив, 
пошли вверх. Впрочем, средняя цена бро-
нирования жилья практически не изменилась 
– она сократилась всего на 3% и составила  
в 2020 году 2110 рублей в сутки.

– Из-за пандемии многие россияне отказа-
лись от поездок по стране в этом году. Арен-
додателям приходится непросто: квартиры 
простаивают, доходы упали. Некоторые из них 

перепрофилировались и стали сдавать жильё 
в долгосрочную аренду. В большинстве круп-
ных городов арендодатели повысили стоимость 
посуточной аренды жилья, чтобы хоть как-то 
остаться на плаву. В Москве, например, рост 
цен составил 17% за год. Но в Нижнем Новго-
роде мы видим обратную картину – стоимость 
осталась на прежнем уровне и даже немного 
снизилась, – прокомментировал Юрий Кузнецов, 
генеральный директор российского онлайн-сер-
виса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру».

Так, в центре Нижнего Новгорода на улице 
Короленко однокомнатную квартиру с хоро-
шим ремонтом на двоих гостей можно снять 
всего за 1800 рублей в сутки, в выходные и 
праздничные дни – дороже. Двухкомнатная 
на улице Горького обойдётся в 2000–2500 
рублей. Предложений более чем достаточно.

– Я сдаю квартиру посуточно уже несколь-
ко лет. В 2020-м активность была только во 
второй половине лета, потом клиентов снова 
стало мало, – рассказывает арендодатель 
Екатерина Волкова. – Думаю о том, чтобы 
начать сдавать квартиру в длительную арен-
ду. Опасаюсь, что испортят дорогой ремонт, 
если будут жить постоянно. И потом, когда 
активность на рынок посуточной аренды вер-
нётся, жильё придётся ремонтировать вновь. 
Неизвестно, что обойдётся дороже. Надеюсь, 
что всё же к лету эпидемиологическая ситуа-
ция нормализуется и спрос вернётся.

Кстати, длительность бронирования  
в Нижнем Новгороде осталась на прежнем 
уровне – в среднем люди арендуют жильё  
на двое суток.

НА кОНтрОле

Нижегородцам 
предоставят 
рассрочку на долги
Нижегородский Фонд 
капремонта предоставит 
рассрочку по оплате 
задолженности по взносам на 
капремонт. Рассрочка может 
быть предоставлена на всю 
сумму задолженности, включая 
ранее начисленные пени,  
на срок до 18 месяцев.

– В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой, что-
бы поддержать жителей региона, 
мы предлагаем собственникам, 
которые по каким-либо причинам 
накопили долги за капремонт, за-
ключить соглашение с фондом и 
погасить их в рассрочку, – проком-
ментировал генеральный директор 
фонда Дмитрий Гнатюк.

С порядком предоставления 
рассрочки, а также образцами 
документов можно ознакомиться 
на официальном сайте фонда в 
разделе «Документы – Образцы 
документов»: http://www.fkrnnov.
ru/?id=16282.

Для оформления рассрочки долж-
никам нужно обратиться в фонд либо 
в отделения МФЦ Нижнего Новгорода 
и Дзержинска, имея при себе паспорт 
или копии документа. Также понадо-
бятся копии правоустанавливающего 
документа и платёжки за последний 
расчётный период.

В период предоставления рас-
срочки фонд приостанавливает 
начисление пени при условии ис-
полнения собственником взятых 
на себя обязательств.

Открытые люки 
берут на контроль
Более 170 водопроводных и 
канализационных люков было 
украдено в 2020 году в Нижнем 
Новгороде. По каждому факту 
хищения Нижегородский 
водоканал подаёт заявление в 
правоохранительные органы. 
В большинстве случаев 
правонарушителей удаётся найти.

Одновременно благодаря но-
вым технологиям количество укра-
денных люков с каждым годом сни-
жается. 

– Сейчас в местах, где позво-
ляет технический регламент, уста-
навливаются полиэтиленовые 
крышки, которые не представляют 
интереса для правонарушителей. 
Для чугунных люков разработа-
ны специальные замки, которые 
блокируют люк, – рассказали на 
предприятии.

Между тем открытые люки могут 
представлять серьёзную опасность. 
Так, буквально недавно вся страна 
наблюдала за поиском пятилетней 
девочки в Южно-Сахалинске. Позже 
выяснилось, что малышка провали-
лась в открытый люк и просидела 
там несколько часов. К счастью, 
ребёнок не пострадал.

Если вы заметили, что на ко-
лодце отсутствует крышка, об-
ращайтесь по круглосуточному но-
меру Нижегородского водоканала 
(831) 246-99-99. Также отправить 
сообщение можно на официаль-
ном сайте компании vodokanal-nn.
ru. На заявку оперативно выезжает 
аварийная бригада.

за самовольную 
перепланировку 
грозит штраф  
в 2,5 тысячи рублей.

ведущая  полосы  
оксана Снегирева  

lira101@yandex.ru 

Запрещены следующие  
варианты перепланировок:

•  снос несущих конструкций;
•  расширение балкона за счёт комнаты 

(возможно лишь формирование арки);
•  перенос батареи централизованной 

системы отопления на балкон;
•  подключение тёплого пола к центра-

лизованной системе отопления;
•  перенос санузла;
•  увеличение кухни или санузла за 

счёт комнаты;
•  полное объединение или объеди-

нение с помощью арочного проёма 
кухни с газовой плитой и комнаты.

!

ПОшагОвая иНСтрУкция
как узаконить уже сделанную перепланировку

шаг 1. Пригласить кадастрового инже-
нера, который оформит технический 
паспорт с отметкой о неузаконненных 
изменениях.

шаг 3. Собрать весь пакет документов 
и обратиться в администрацию района.

шаг 4. В случае отказа написать иско-
вое заявление в суд.

шаг 5. Получить решение суда. шаг 6. Обратиться в Росреестр для вне-
сения изменений.

шаг 2. Получить заключение о состоя-
нии несущих конструкций в результате 
перепланировки.
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• Владельцы 
квартир 

терпят 
убытки.
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по звёздам

Встреча с Солнцем
Гороскоп  

с 27 января по 2 февраля
28 января нас ждёт полнолуние. Практически 
всю неделю можно наблюдать комету Atlas около 
звезды Капелла из созвездия Возничего – над южным 
горизонтом. Гигант Юпитер встретится с Солнцем 
29 января.

овен

Соберите волю в кулак и возьмитесь за ра-
боту. Проявите свои лидерские качества – сей-
час не время отсиживаться в углу. Вы сможете 
убедить кого угодно в чём угодно. Если к вам 
обратились за помощью, не отказывайте.

телеЦ

Не поддавайтесь упадническим настрое-
ниям. Будьте как Мюнхгаузен – сами себя 
вытащите из болота! На работе возможны 
серьёзные изменения, придётся привыкать. 
В делах придерживайтесь традиционной точки 
зрения.

БлиЗнеЦЫ

Всё у вас получится, стоит только захотеть! 
Удача сама придёт к вам в руки, и исполнится 
заветное желание. То, что вам раньше прихо-
дилось просить, дадут просто так, ещё и с удо-
вольствием. Наслаждайтесь моментом!

рак

Неделя располагает к интересным знаком-
ствам, захватывающим открытиям и плодо-
творному сотрудничеству. Вам могут помешать 
неожиданные обстоятельства. Проявите лояль-
ность по отношению к начальству.

лев

Вы станете просто незаменимым человеком, 
без вас не смогут ничего решить. Но и на вас 
ляжет большая ответственность. Вам окажут 
доверие и попросят поддержки и помощи, 
только не делайте это в ущерб личной жизни.

Дева

Некоторые события могут оказаться для вас 
неожиданными. В случае неудачи не отчаи-
вайтесь – это временно. Достаточно напряжён-
ное для работы время. В ваши планы могут 
внести коррективы, но это окажется к лучшему.

весЫ

Вы почувствуете вкус к переменам, в вашей 
жизни появятся новые знакомства, не исклю-
чена смена работы. Преодолевая давление об-
стоятельств, вы добьётесь положительных ре-
зультатов сразу по нескольким направлениям.

скорпион

Ожидается немало прибыльных заказов 
и успешных проектов. Работа принесёт вам 
моральное удовольствие и солидную прибыль. 
Однако не менее важной будет и личная сфера. 
Вы поймёте, что такое любовь.

стрелеЦ

Вы полны энергии и надежд, сейчас для вас 
даже невозможное возможно. Вы окажетесь 
в нужное время в нужном месте и сможете на-
конец-то разрешить важные проблемы. На ра-
боте не упускайте из виду мелочи – они важны.

коЗероГ

Постарайтесь рационально распределить 
силы. Неделя может стать прочным фундамен-
том для карьерного взлёта. Для успешного во-
площения в жизнь планов вам придётся стать 
уступчивее и дипломатичнее.

воДолеЙ

Ваши планы начинают постепенно реализо-
вываться. Будут удачными дела, начатые ещё 
в прошлом году. Не исключены разочарования 
и неприятности в деловой сфере. Не переоце-
нивайте свои силы и возможности.

рЫБЫ

Не теряйте веру в то, что делаете, даже если 
на пути возникнут препятствия. Возможно, 
многие планы придётся пересмотреть. Напря-
жение на работе возрастёт, оно будет связано 
с объёмом задач. Будьте внимательны к ме-
лочам.

Сканворд от аркадия

погода Осторожно: гололёд!
Вот это сюрприз устроила нам 
зима: после 20-градусных морозов 
температура поднялась до +5О С! 
Снег, мокрый снег, снег с дождём, 
дождь – вот где подумаешь, что, 
возможно, снег на голову зимой – это 
как подарок к празднику!

Как это ни печально, но сегодня и завтра 
мы всё ещё будем плавать – дневные тем-
пературы продолжат держаться в плюсовом 
диапазоне и только ночью опустятся до нуля. 
Зато уже в пятницу нас ждёт небольшое по-
холодание. Несмотря на то, что ветер будет 

всё ещё задувать с юга, температура воздуха 
понизится днём до –1

о
 С, а в ночь на субботу 

уже до –5
о
 С. В выходные ждём дальнейшего 

понижения температуры – днём синоптики 
обещают уже до –2

о
 С. А это значит, что вод-

ные просторы, которые мы бороздили все 
прошедшие выходные и первую половину 
недели, подмёрзнут, и станет скользко. Кста-
ти, с пятницы зарядит небольшой снежок, 
так что льда просто будет не видно! Будьте 
осторожны, ходите аккуратно, а если есть 
возможность, сидите дома, пока дорожники 
не обработают дороги и тротуары противо-
гололёдными реагентами.
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– Свет, а что тебе муж подарил 
на день рождения?

– Видишь, Ferrari стоит?
– Да ладно…
– Вот такого же цвета варежки.

***
Ясновидящий жалуется врачу:
– Доктор, я перестал видеть бу-

дущее.
– Так-так… И с каких пор?
– Со следующей недели.

***
Придёшь к столяру – кругом опил-

ки валяются, к парикмахеру – волосы. 
А придёшь в банк – денег не видно. 
Ещё и ручка привязана!

***
На уроке зоологии:
– Вовочка, как называются суще-

ства, которые могут жить и в воде, 
и на суше?

– Матросы, Марь Иванна!

***
– Руки нашей дочери попросили 

сразу двое: инженер и журналист.
– И кому из них улыбнулось сча-

стье?
– Инженеру. Дочь вышла замуж 

за журналиста.
***

На вопрос: «Сколько тебе лет?» 
надо отвечать: «Ой, да каждый год 
по-разному!»

читаЙте сеГоДня в ГаЗете  
«нижеГороДскиЙ спорт»

Мини-футбол: почему «Торпедо» 
не в кубковом финале? Хоккей: уй-
дёт ли из нашего клуба Дэвид Не-
мировски? Баскетбол: разные матчи 
«Нижнего Новгорода». Волейбол: не-
вероятные победы АСК. Шахматы: две 
пятёрки школе-«тройке». Личность: 
юбилей Галины Суховой.
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Родители и педагоги должны понимать, 
что начиная с подросткового возраста 
для детей главное – не учёба, а общение. 
Поэтому:
•  не следует препятствовать общению 

сына (дочери) с одноклассниками;
•  определите ребёнка в кружки (секции), 

которые работают;
•  педагоги могут использовать на уроках 

групповой метод работы. Это позволит 
ученикам наверстать упущенное обще-
ние, причём с пользой;

•  особенно внимательными надо быть с 
детьми, которые и раньше испытывали 
трудности в общении, имели конфликты 
в классе. Скорее всего, этим ребятам 
будет особенно трудно возвращаться к 
привычному формату жизни.
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Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и интересно, 
особенно когда все дома. Сегодня 
мы предлагаем приготовить 
суфле из курицы.

Нам потребуются: 800 граммов 
куриного филе, картофель – 2 штуки, 
яйцо куриное – 3 штуки, 50 граммов 
молока, кусок белого хлеба, соль по 
вкусу.

Куриное филе промойте, на-
режьте на кусочки и прокрутите в 
мясорубке. Картофель очистите и 
натрите на тёрке, добавьте к курице. 
Кусочки хлеба вымочите в молоке, 
отожмите и добавьте в фарш.

Отделите белки от желтков, по-
следние положите в фарш, посолите 

по вкусу. Всё перемешайте. Белки 
взбейте до пены и аккуратно вме-
шайте в общую массу.

Формочки смажьте сливочным 
маслом, выложите суфле и выпе-
кайте в духовке при температуре 
180 градусов в течение 20–30 минут.

Приятного аппетита!

Суфле  
из курицы

Прошло больше двух недель после того, 
как учащиеся средних классов вышли с 
дистанционного обучения. Теперь уроки для 
большинства проходят исключительно 
офлайн. Учителя и родители рады 
такому повороту событий, при этом они 
отмечают, что детей трудно настроить 
на учёбу, многие так истосковались по 
живому общению, что никак не могут 
наговориться с одноклассниками.

выйти  
из онлайн

Есть и ещё одна причина, которая расслабила 
детей: обучаясь дома, школьники привыкли, что 
никуда не надо спешить, а гаджет всегда под 
рукой. Теперь всё иначе. Чтобы настроить детей 
на учёбу, наладить дисциплину, придётся поста-
раться и учителям, и родителям.

Первое и самое главное – чёткий распоря-
док дня. Речь идёт не только о подъёме утром в 
определённое время, но и о структурировании 
всего дня. Это поможет адаптироваться и бы-
стрее включиться в учебный процесс. Лучше, 
если план будет визуальным. Не забывайте про 
то, что на начальном этапе дети дольше одевают-
ся, добираются до школы и собирают портфель.

Не забудьте наполнить день не только урока-
ми и дополнительными занятиями, но и обще-
ственно полезными поручениями.

Старайтесь давать поручения ребёнку  
не спонтанно, а накануне. Это позволит школь-
нику правильно планировать своё время.

Обсуждайте с сыном (дочерью), как прошёл 
день, с какими сложностями пришлось столк-
нуться, с какими задачами необходимо спра-
виться завтра. С более старшими детьми луч-
ше составлять долгосрочные планы. Говорите о 
том, с какими результатами ребёнок планирует 
окончить четверть, год. Что для этого нужно, с 
какими трудностями, возможно, придётся столк-
нуться.

Не все дети хотят разговаривать на эти темы, 
особенно в подростковом возрасте. Во-первых, 
постарайтесь принять эти эмоции. Вспомни-
те, что вам после отпуска или длинных зимних 
каникул тоже непросто выходить на работу.  
Во-вторых, поделитесь опытом. Расскажите, как 
вы справляетесь с ситуацией. Ну и, наконец, 
напомните, что после окончания четверти бу-
дут каникулы. И гораздо приятнее провести их, 
если по окончании учёбы получены хорошие 
результаты.

Не стоит обещать за положительные результа-
ты подарки и вознаграждения. Это не лучший 
способ стимулировать к учёбе.

Дети быстрее взрослых 

адаптировались к 

дистанционному формату и так 

же быстро вернутся к прежней 

школьной жизни.

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 чи-
татели «УМки», 
присылайте по-

делки, аппликации, поздравительные 
открытки, сделанные из экологически 
чистых материалов. Можно использо-
вать 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 фОТО сВОиХ РАБОТ  

ВЫклАдЫВАйТе «ВкОНТАкТе»  

с ХЭшТеГОМ #ЭкООкОНП



КлассиКи 
и  современниКи

Это не первое обращение ННТВ 
к знаменитостям, прославившим 
Нижний. В прошлом году в эфир 
вышли рассказы о людях, которые 
стали частью многовековой исто-
рии города. О тех, кто был здесь 
проездом и оставил воспомина-
ния о Нижнем Новгороде в разные 
века. Среди них не только знако-
мые каждому Пушкин или Дюма, 
но и гости, о которых большинство 
нижегородцев услышало впервые – 
Астольф де Кюстин или Сигизмунд 
Гирберштейн.

А к 800-летию города канал 
ННТВ начал новый цикл, кото-
рый рассказывает о наших совре-
менниках – людях, которые жили 
в ХХ веке и благодаря которым наш 
город знают сегодня во всём мире.

– Те, про кого мы рассказываем 
сейчас – Чкалов, Нестеров, Ко-
новаленко, Агафонов, Алексеев, 
Дворжецкий, – эти имена должен 
знать и помнить каждый ниже-
городец, и хотелось бы, чтобы их 
знало подрастающее поколение, – 
рассказал куратор проекта, заме-
ститель генерального директора 
телерадиокомпании ННТВ Дмит-
рий Анисимов. – Герои ХХ века взя-
ты ещё и потому, что ближе к нам, 

и рассказывать о них телевизион-
ным языком несколько проще.

Сценарии первых выпусков – 
про Агафонова, Дворжецкого и Ев-
стигнеева – совместное творчество 
режиссера Альберта Мардашева 
и журналиста и литератора Юрия 
Немцова, они получились более ро-
мантичными и постановочными. 
Автор остальных – сам Дмитрий 
Анисимов. Свою манеру подачи 
материала он называет более доку-
ментальной.

– Пришлось много читать, ис-
кать информацию. Все выпуски 
основаны на реальных документах 
и даже реплики героев не приду-

манные – они взяты из книг, ста-
тей или воспоминаний, – рассказал 
Дмитрий.

Есть в новеллах и кадры хро-
ники, и стилизации известных 
событий – таких, как знаменитый 
пролёт Чкалова под мостом в Пе-

тербурге, моменты хоккейных мат-
чей Коноваленко или восстановле-
ние Нижегородского кремля Ага-
фоновым. Эти истории филигранно 
воссозданы главным режиссёром 
ННТВ Альбертом Мардашевым.

КлюшКа КоноваленКо

В ролях знаменитых нижего-
родцев выступили актёры ниже-
городских театров. Большинство 
героев сыграл актёр театра дра-
мы Алексей Хореняк, которого 
год назад зрители ННТВ увидели 
в ролях Пушкина, Репина, Ко-
чина, Сологуба, Дюма и других 
знаменитостей. В этот раз Алек-
сей показал Мокроусова, Чкалова 
и Коноваленко,

– Было очень почётно предста-
вить их. Особенно интересно ока-
залось сделать Валерия Чкалова, 
для которого я нашёл практически 
весь лётный костюм, и великого 
нашего хоккеиста Виктора Ко-
новаленко, – рассказал Алексей 
Хореняк. – Самое интересное, что 
как-то мы с актёром ТЮЗа Игорем 
Авровым разговорились о проекте. 
Я рассказал, что буду играть зна-
менитого вратаря, а он восклик-
нул: «Ёлки-палки, а что же мне-то 
не предложили?!» Спрашиваю его: 
«А ты-то здесь при чём?» Оказа-

лось, что их семьи очень дружили, 
и дружба была такой, что Конова-
ленко свою клюшку подарил ма-
ленькому Игорю. Из-за неё даже 
была драматическая ситуация: ка-
кие-то хулиганы отобрали у него 
эту клюшку, а потом то ли отец, 
то ли дядя её ему вернули и ска-
зали: не вздумай даже выходить 
с ней на улицу! Это раритет. И она 
долгое время была в семье.

Кстати, Игорь Авров в итоге 
также принял участие в проекте – 
сыграл создателя судов на подвод-
ных крыльях Ростислава Алексее-
ва и спасшего кремль архитектора 
Святослава Агафонова. Коллега 
Игоря по ТЮЗу Фёдор Боров-
ков предстал в образе Петра Не-
стерова, а о Евгении Евстигнееве 
и Вацлаве Дворжецком зрителям 
рассказал драмовец Павел Уша-
ков.

объять необъятное

На сегодня вышло восемь но-
велл. Все они есть в интернете, 
каждый сюжет длится от четырёх 
до семи минут.

– Люди, интересующиеся ис-
торией, и краеведы пишут в своих 
комментариях, что неплохо бы-
ло бы сказать ещё это и это, до-
полнить тем-то и тем-то, но у нас 
не было задачи делать развёрнутые 
биографические работы, – отве-
чает на вопрос о том, что главное 
в сюжетах, Дмитрий Анисимов. – 
Изначально стояла задача сделать 
короткие кинематографичные 
новеллы, по своему формату ин-
тересные не только взрослому про-
свещённому зрителю, но и детям, 
подросткам. Возможно, ещё по-
явится общий проект с министер-
ством образования, и наши новеллы 
увидят школьники на классных ча-
сах, посвящённых юбилею города. 
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нижегородсКие аКтёры превратились в  знаменитых земляКов

Премьера Война не приходит одна
Наверное, нет в России ни одного 
человека, который не видел бы 
фильм «Любовь и голуби». Комедия, 
созданная драматургом, сценаристом, 
актёром и режиссёром Владимиром 
Гуркиным, стала поистине народной. 
И вот почти через 40 лет другая его 
пьеса «Саня, Ваня, с ними Римас» 
завоёвывает сцены театров по всей 
стране. Свою версию истории под 
названием «Обыкновенные люди» 
в постановке Вадима Данцигера 
предложил зрителям и нижегородский 
театр «Комедiя».

нет отрицательных героев

Сюжет незатейлив и рассказывает 
о трёх семьях, которые живут в уральской 
деревеньке, на берегу реки Чусовая. Герои 
пьесы – реальные люди, автор даже не из-
менил имена своих бабушек и дедушек, 
и этот рассказ об истории семьи подкупа-
ет своей правдивостью. Перед нами про-
стые дружные люди, вся жизнь которых – 
работа и редкие часы отдыха, которые они 
проводят вместе. Ну как не попариться 
в бане, не спеть песню, сидя за общим 
столом, или не поделиться тем, что у тебя 
на душе, с сестрой? Каждый из них в кур-
се всей жизни других. Так всё и шло бы 
мирно, если бы не началась война. Пока 
она далеко от богом и людьми забытой де-

ревни. Да и нет в спектакле авианалётов, 
выстрелов и разрывающихся бомб, но не-
льзя скрыться от беды, которая пришла 
в каждый дом.

Художник-постановщик спектакля Бо-
рис Шлямин решил пространство сцены 
просто и в то же время эффектно. Оби-
лие деревянных деталей – заборы, столы, 
лестницы, предметы деревенского быта, 
и вот уже создаётся полная иллюзия де-
ревни. Генетическая память сразу выдаёт 
отблески первых лучей солнца, пробиваю-
щихся сквозь утренний туман с реки, запах 
травы в холодной росе, жужжание назой-
ливых деревенских мух. А волшебник Сер-
гей Скорнецкий так тонко играет светом, 
что каждая досочка на сцене приобретает 
объём и значение. И на этом фоне раскры-
ваются глубины людских душ.

Когда-то Гуркин сказал: «У меня нет от-
рицательных персонажей. Может, это и хо-
рошо. Какую мысль хочу донести до зри-
теля больше всего? Берегите жизни друг 
друга. Не злитесь. Прощайте. Терпите». 
Здесь тоже все герои – положительные. 
И от этого воспринимаешь всё происхо-
дящее с ними гораздо острее.

живи и  помни

Татьяна Киселёва, Алина Гобярите, Алё-
на Щеблева и Юлия Лыкова (Александра, 
Анна, Софья и Женя) быть может впервые 
были на сцене совершенно открыты. Без 
ярких костюмов, без грима, без всего то-

го, за что можно спрятаться. И блестяще 
справились с задачей, раскрыв глубину ха-
рактеров своих героинь. Глядя на них, ощу-
щаешь волшебство узнавания себя. И не-
важно, что в твоей жизни не было именно 
этих событий, но понимание ускользаю-
щего бытия знакомо всем. Поэтому так 
трогает душу каждая сцена.

Мужчины – Дмитрий Кальгин, Иван Га-
понов и Александр Калугин (Пётр, Иван 
и Римас) – более сдержаны, порой гро-
тескны, но и они правдивы в каждой сцене. 
Пётр и Иван со дня на день ждут повестки 

на фронт. Но вместо этого рискуют быть 
арестованными как враги народа по поклё-
пу председателя колхоза. О нависшей над 
ними опасности мужчин предупреждает 
Римас, и они уходят на фронт доброволь-
цами.

Но всё самое интересное начинается 
позже. На дворе 1949 год. После войны 
Иван так и не объявился, и его жена Саня 
принимает непростое решение – позво-
лить себе жить дальше с тем самым Рима-
сом, который был рядом в трудное время. 
Вот тут-то и возвращается с войны Иван… 
Почему он не подавал о себе вестей и чем 
кончится эта история, вы узнаете, если 
придёте на премьеру, посетить которую 
действительно стоит.

– Это очень тяжёлый материал, и до-
нести его до зрителя непросто. Люди за-
бывают, что такое война, – поделилась 
с нами дочь драматурга Екатерина после 
премьеры. – Многие не верят, что можно 
буквально загрызть противника. А ведь 
были бои зубами, когда для обморожен-
ных бойцов это был единственный шанс 
на жизнь. И они грели руки в крови уби-
тых товарищей. Всё это было… и есть 

в тексте, хоть и не показано на сцене. 
Актёры очень органичны, 
и зритель им верит.

• Татьяна Киселёва и Александр 
Калугин в спектакле 
«Обыкновенные люди».

Ф
о

то
 Т

а
ть

я
н

ы
 Т

О
Щ

е
В

И
К

О
В

О
Й

 п
р

е
д

о
с

та
в

л
е

н
о

 т
е

а
тр

о
м

 «
К

о
м

е
д

iя
»

• Алексею Хореняку очень 
близок образ Валерия 

Чкалова.
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Увидеть все выпуски 

проекта можно 

на канале YouTube 

«Имена России – 

имена Нижнего».

ведущая полосы 
ольга севрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Собственный 
проект «НП», 
посвящённый 
знаменитым 
нижегородцам, 
смотрите в 
нашей группе 
«ВКонтакте». 

Это просто. Откройте 
приложение VK на смартфоне, 
в верхнем левом углу нажмите 
на значок фотокамеры и наведите 

телефон на этот QR-код.
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Наши люди

Валерий Чкалов, Евгений 
Евстигнеев, Виктор 
Коноваленко – эти 
имена знакомы каждому 
нижегородцу. Это люди-
символы, прославившие 
наш регион. Но как они шли 
к своему успеху, какими были 
в обычной жизни? Об этом 
предлагает вспомнить 
телеканал ННТВ. Новый 
проект «Имена России – 
имена Нижнего» ёмко 
и понятно рассказывает 
о знаменитых нижегородцах 
и их вкладе в историю города 
и страны. А воссоздать 
образы и атмосферу помогли 
актёры нижегородских 
театров.

ИсТОрИя В лИцах

• Игорь Авров 
в роли Ростислава 

Алексеева.

12+


