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На сегодня в Нижегород-
ской области подано около 
78 тысяч заявлений на по-
лучение выплаты, и подраз-
деления социальной защиты 
населения региона рассма-
тривают их в минимальные 
сроки.

– С заявлением можно 
обратиться в управление 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
либо в электронном виде, 
с использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг или 
интернет-портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг Нижегородской об-
ласти, а также через много-
функциональные центры, – 
пояснили в региональном 
министерстве соцполити-
ки.

Всем, кто обратится с за-
явлением до 31 декабря 
включительно, выплату на-
значат с января 2020 года.

Задать вопросы можно 
по горячей линии министер-
ства социальной политики 
Нижегородской области:  
8 (831) 423-00-16.

Пособие выплачено уже 
более чем на 40 тысяч де-
тей.

В кинотеатрах 
и библиотеках  
сняли ограничения
В нижегородских 
библиотеках открывают 
читальные залы, 
а в кинотеатрах 
разрешили продавать еду 
и напитки.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Изменения в указ о ре-
жиме повышенной готов-
ности внёс губернатор Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин.

– Начался учебный год, 
для школьников и студен-
тов очень важно иметь воз-
можность полноценно ра-
ботать с учебной и научной 
литературой в читальных 
залах. Мы рассчитываем, 
что сотрудники библиотек 
обеспечат необходимый 
уровень безопасности, – 
отметил глава региона.

В читальные залы будут 
пускать только в масках 
и перчатках. Рассадка – 
с соблюдением дистанции. 
Столы предписано дезин-
фицировать после каждого 
посетителя.

Что касается кинотеа-
тров, то перекусить там те-
перь можно, но выставлен-
ные на продажу продукты 
должны быть в герметич-
ной упаковке.

Изменения коснулись 
и спортивных мероприятий. 
Маски становятся необяза-
тельными для спортсменов 
и судей. На соревнованиях 
снят запрет на продажу на-
питков и продуктов питания 
при условии, что они будут 
в заводской упаковке.

Акценты

34 000 
нижегородских 

семей получили 
социальные 

выплаты на детей 
в возрасте от 

трёх до семи лет.

Что происходит

Арзамасу, Сарову, Дивееву 
составили план
На территории паломническо-
туристического кластера Арзамас – 
Дивеево – Саров построят новые 
дороги, парковки, велодорожки, 
а площадь общественных 
пространств и озеленения 
увеличится вдвое. Всё это 
предусмотрено стратегическим 
планом, по которому кластер будет 
развиваться.

Юлия ПОЛЯКОВА 

На территории кластера 98 до-
стопримечательностей, но посещает 
его сегодня только 411 тысяч человек 
в год. Изменения призваны увеличить 
туристический поток до 1,8 миллиона 
человек к 2030 году.

Разработаны проекты для набереж-
ной Вичкинзы в Дивееве, вокзала в Ар-
замасе, парка у реки Сатис в Сарове. 
Строится северо-восточный обход 
Дивеева, начинается расчистка рек. 
Предлагается построить в Дивееве 
туристический офис с выставочным 
пространством, гостиницу с гастро-
номическим двориком. А ещё – соз-
дать экологическую тропу от Арзамаса 
до Сарова – пешеходные и велосипед-
ные дорожки с местами для отдыха 
и ночёвок.

Разработкой плана занимались 
ДОМ.РФ и правительство региона со-
вместно с КБ «Стрелка».

Бизнесу открыли «окно»

В Володарске открылся филиал 
центра «Мой бизнес». Теперь 
по региону таких подразделений 
в помощь бизнесу 18.

Центр работает по принципу «од-
ного окна». Предприниматель может 
получить информацию и консультации 
по всем видам поддержки.

– Задача сотрудников – не просто 
дать контакты организации, которая 
оказывает ту или иную поддержку. Они 
должны сделать комплексное предло-
жение предпринимателю для развития 
бизнеса, – пояснил заместитель губер-
натора Андрей Саносян.

Также предприниматели могут за-
дать вопросы представителям власти, 
которые регулярно проводят приёмы 
в центрах «Мой бизнес».

До конца года такие центры появятся 
ещё в 16 районах области.

Электрички сделают 
остановку у аэропорта
У нижегородских пригородных 
электричек появится новая 
остановка – в районе аэропорта 
«Стригино». Новшество коснётся 
трёх поездов.

Новая станция – между Петряевкой 
и Окской.

Электрички начнут останавливать-
ся в районе аэропорта «Стригино» 
с 11 сентября. В пресс-службе ГЖД 
пояснили, что речь о трёх пригородных 
поездах, курсирующих между желез-
нодорожным вокзалом в Нижнем Нов-
городе и станциями Металлист, Арза-
мас-2, а также следующих до проспекта 
Гагарина.

Дворам дадут особый статус

В Нижнем Новгороде стартовал 
проект «Дворы 800». В каждом 
районе города выберут по одному 
«юбилейному» двору, который 
украсят, а жители смогут 
рассчитывать на грант.

В проекте участвуют 100 территорий 
из проекта «Уютный двор». Голосовани-
ем в интернете выберут восемь. Заявки 
на конкурс «Дворы 800» принимаются 
до 20 сентября на сайте nizhny800.ru. 
Нужно написать эссе о своём дворе 
и приложить фотографии. 

Сразу несколько крупных 
проектов призваны дать 
новые возможности 
нижегородской 
промышленности и региону 
в целом. На Балахнинском 
бумкомбинате открыли 
новую линию, что позволит 
увеличить выпуск продукции, 
даст областной казне 
налоговые отчисления. При 
этом такой небольшой город, 
как Балахна, дополнительно 
получает около 200 рабочих 
мест. А на металлургическом 
заводе в Выксе идёт 
подготовка к строительству 
электрометаллургического 
комплекса на 2000 новых 
рабочих мест.

Юлия ПОЛЯКОВА 

БОЛьшЕ БумАГИ

Старт новой линии на бумком-
бинате «Волга» дали заместитель 
министра промышленности и тор-
говли России Виктор Евтухов и гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. В производствен-
ную площадку, которую создали 
менее чем за два года, вложили 
около 1,5 миллиарда рублей. При-
чём из-за ограничений по корона-
вирусу отладка оборудования про-
водилась дистанционно, что стало 
уникальным случаем.

– Это приоритетный инве-
стиционный проект в области 
освоения лесов, что даёт ком-
бинату право на заключение до-
говоров аренды лесных участков 
на льготных условиях, – пояснил 
Виктор Евтухов. – Предприятие 
входит в топ-50 крупнейших ле-
сопромышленных компаний на-
шей страны. Учитывая качество 
и уникальную технологию про-
изводства, его продукция поль-
зуется высоким спросом за рубе-
жом. Комбинат 70% продукции 
поставляет на экспорт и является 
одним из самых активных полу-
чателей экспортной субсидии 
от государства. В Нижегородской 
области очень активно работа-
ют с инвесторами и с бизнесом, 
и это даёт очевидные результаты.

В числе крупнейших потреби-
телей продукции бумкомбината – 
компании Индии, Китая, стран 
Европы и Африки. Благодаря но-
вой линии на предприятии пла-
нируют увеличить выпуск бумаги 
на 20% – до 320 тысяч тонн в год.

– Реализация проекта обеспечит 
в федеральный и областной бюдже-
ты более 600 миллионов рублей на-
логовых отчислений, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что 
между бумкомбинатом «Волга» 
и правительством Нижегород-
ской области давно сложилось 
конструктивное сотрудничество. 
И создание новой линии тому 
подтверждение.

– В 2019 году проект был при-
знан приоритетным инвестици-
онным в Нижегородской области 
в сфере освоения лесов, – рас-
сказал Глеб Никитин. – Для этого 
компании были предоставлены 
в аренду лесные участки в Вар-
навинском районе. Одной из мер 
господдержки стало применение 
понижающего коэффициента 
при определении платы за арен-
ду участков.

ТРуБНОЕ дЕЛО

Ещё более масштабным будет 
проект создания нового произ-
водства на металлургическом за-
воде в Выксе. Там построят элек-
трометаллургический цех. Обо-

рудование – итальянское. Тех-
нологии – самые современные, 
с учётом требований к проекту 
«зелёной металлургии». Предус-
мотрены технические решения, 
направленные на снижение не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду, сокращение вы-
броса парниковых газов.

Новое производство станет 
важным в масштабах страны – 
даст дополнительный импульс 
для развития горнодобывающей 
промышленности,  машино-
строения, электроэнергетики, 
газовой отрасли, транспортного 
сектора. Нижегородская область 
получит новые экономические 
возможности, дополнительную 
налоговую базу, 2000 новых ра-
бочих мест с высокой зарпла-
той. Напомним, что при этом 
совсем недавно, в июле, на ме-
таллургическом заводе откры-
ли трубоэлектросварочный цех, 
который дал тысячу новых ра-
бочих мест.

Пуск нового электрометаллур-
гического производства намечен 
на 2024 год. При этом на заводе 
идёт реконструкция 5-го труб-
ного цеха, а также достраивают 
трубопрокатный цех по про-
изводству бесшовной трубы. 
Планируется запустить его уже 
в 2021 году.

РЕГИОН ОТКРыВАЕТ 
ПРОИзВОдСТВЕННыЕ 

ПЛОщАдКИ 
НА  2,2  ТыСЯчИ 
РАБОчИх мЕСТ

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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• Торжественный пуск новой 
линии на балахнинском 
бумкомбинате. 

В Нижнем Новгороде на набережной прошёл 
забег динозавров.
В необычном шуточном состязании приняли 
участие около 20 оранжевых хвостатых, зубастых 
спортсменов. По словам организаторов, они 
хотели подарить жителям города радость 
и позитив перед наступающими холодами, 
поэтому закупили костюмы тиранозавров 
и пробежались в них по Нижневолжской 
набережной, удивляя и радуя прохожих.
Победил Рекс под номером 16, в награду он 
получил большой чупа-чупс. После пробега 
динозавры разошлись по набережной 
и провели акцию «Уступи дорогу пешеходу». 
Они чинно вышагивали по пешеходным 
переходам, удивляя водителей. Завершился 
необычный флешмоб дискотекой динозавров 
на набережной.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

в период пандемии 
коронавируса 
бумкомбинат 
нашёл новые ниши 
в секторе упаковки 
и бумаги для 
гофрирования.

Работаем!
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СтройСя!
Верным путём

Близки к развязке
Долгожданная для нижегородских 
автомобилистов дорожная развязка 
Неклюдово – Золотово на Бору 
готова уже более чем на 75%. 
Стройку планируется завершить 
в этом году.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин распорядился вы-
делить Нижегородской области из фе-
дерального бюджета дополнительно 
миллиард рублей на возведение этого 
важнейшего дорожного объекта. Это 
значительно ускорило события. И уже 
даже есть планы открыть автомобиль-
ное движение по новой дороге в октя-
бре-ноябре этого года.

– Строительство участка позволит 
развести на разные уровни автомобиль-
ную дорогу и железнодорожные пути, 
увеличить пропускную способность трас-
сы, – пояснил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» уже отремонтировано 3,3 кило-
метра трассы Нижний Новгород – Ша-
хунья – Киров. А это, по сути, подъезд 
к будущей развязке. Он готов.

На самом объекте завершены работы 
по переустройству инженерных сетей, 
устройству насыпи земляного полотна 
и водопропускных труб. Готовность пяти 
путепробоводов превышает 90%. За-
вершается устройство сетей ливневой 
канализации и дорожной одежды.

Между тем работы по нацпроек-
ту продолжаются по всему региону. 
В Кстовском районе завершили ремонт 
Восточного подъезда к Нижнему Нов-
городу от трассы М-7 «Волга». В норму 
привели участок от Опалихи до Афонина. 
Это почти восемь километров асфальта.

– Участок входит в опорную сеть 
дорог Нижегородской области и име-
ет высокую интенсивность движения. 
Ежедневно здесь проезжает больше 
25 тысяч автомобилей. Благодаря то-
му, что мы привели дорожное полотно 
в порядок, на этом участке значительно 
повысилась безопасность дорожного 
движения, – подчеркнул Глеб Никитин.

На обновлённом участке укрепили 
обочины и нанесли дорожную разметку 
термопластиком со светоотражающими 
элементами.

Добавим, что дороги в регионе стро-
ят и ремонтируют также по программе 
поддержки местных инициатив. Так, 
в Семёновском городском округе с ре-
шением дорожных проблем связаны 
семь проектов из девяти по этой про-
грамме. Например, в деревне Безводное 
по инициативе жителей на улице Цен-
тральной появилась асфальтированная 
дорога протяжённостью 1,2 километра.

Дзержинские дольщики скоро станут 
новосёлами. Годы ожидания подходят 
к концу. Несмотря на банкротство 
застройщика, жильё всё-таки будет 
достроено и люди смогут получить 
ключи от своих квартир. Решается 
судьба и других проблемных домов 
в регионе.

Марина УХАБОВА 

ДеЛО ПОшЛО

Высокое качество по доступной цене, 
собственные паркинг и котельная, кварти-
ры с ремонтом и просторными лоджиями, 
бесшумные лифты – всё это и многое другое 
обещал дольщикам ЖК «Радуга» застройщик.

Первая очередь, пусть и с опозданием, 
но была сдана. А вот сдача второй, третьей, 
четвёртой и пятой очередей ещё в 2016 году 
застопорилась.

Дома второй и третьей очереди к мо-
менту остановки строительства были го-
товы на 75–80%. К строительству домов 
четвёртой и пятой очередей и вовсе толком 
не приступили, лишь вырыли котлован. 
Люди, вложившие в строительство с тру-
дом заработанные деньги, взявшие ипотеку, 
были в ужасе.

– Договор долевого участия оформляла 
в июне 2015 года. Менеджеры с абсолютной 
уверенностью говорили, что к Новому году 
дом в черновой отделке будет готов, а в мар-
те-апреле 2016-го получите ключи от кварти-
ры, – рассказала дольщица «Радуги» Наталья 
Лучникова. – На тот момент я была не за-
мужем и даже не знакома со своим мужем. 
Сейчас нашему ребёнку уже 2,5 года, и мы 
второй год хотим в детский садик. Все деньги 
уходят на оплату ипотеки и аренды квартиры.

Застройщика признали банкротом. 
В прошлом году дома ЖК «Радуга» были 
включены в дорожную карту по решению 
проблем участников долевого строитель-
ства. И, наконец, наблюдательный совет 
Фонда защиты прав граждан – участников 
долевого строительства принял решение 
достраивать жилой комплекс в Дзержинске.

– Сегодня мы говорим на совершенно 
конкретном языке: названы сроки, и бу-
дем стараться максимально эти сроки вы-
держать, – рассказал первый заместитель 
губернатора Евгений Люлин. – По плану 
сейчас идёт оформление всех необходимых 
документов, чтобы уже в конце 2021 года 
достроить вторую и третью очереди жилого 
комплекса. Далее уже приступят к строи-
тельству четвёртой и пятой очередей. Самое 
главное – что все финансовые вопросы 
на данной стадии решены.

Дольщики пока сдержаны в эмоциях: 
сказываются годы ожидания, после которых 
поначалу даже сложно поверить, что дело 
решается в их пользу.

– Важно, что нас слышат и, наконец-то 
с 2016 года у нас есть определённость в ре-
шении общей для всех проблемы, – расска-
зала представитель дольщиков Екатерина 
Макарычева.

СОБрАть «ЗеМЛЯниКУ»

Определённость есть и у дольщиков  
ЖК «Земляника» в Кстове. Его должны бы-
ли сдать в 2016 году, но этого так и не случи-
лось. Застройщик был признан банкротом, 
а дом проблемным. Этот жилой комплекс 
Фонд защиты прав дольщиков также при-
нял решение достраивать.

– Решение проблем дольщиков нахо-
дится у нас на особом контроле. Каждый 
объект мы детально прорабатываем с фон-
дом, – отметил министр строительства 
Нижегородской области Анатолий Молев. – 
Что касается жилых комплексов «Радуга» 
и «Земляника», то и здесь была приложе-
на масса усилий, проведено немало встреч 
с дольщиками и представителями фонда. 
Итогом стало решение, на котором настаи-
вали и мы, и жители, – это достройка домов. 
Для нас это имеет большое значение.

ПОСтАВиЛи УЛьтиМАтУМ

На днях на совещании у замгубернатора 
Сергея Морозова обсуждались варианты за-
вершения строительства ЖК «Солнечный» 
и жилого дома «Гелиос», которые строит 
ООО «Вертикаль».

Работы здесь встали в апреле 2020 года. 
Разрешение на строительство «Гелиос» про-
длено до 7 декабря 2020 года. Дома «Сол-
нечного» включили в реестр проблемных 
объектов.

– Сейчас, чтобы ускорить процесс завер-
шения строительства, мы рассматриваем ва-
риант достройки данного жилого комплек-
са с привлечением инвестора на условиях 
предоставления компенсационного участка. 
Уже есть компания, которая проявила ин-

терес. При этом процедура банкротства 
застройщика уже запущена, это позволит 
в перспективе восстановить права граждан 
всеми возможными способами, – рассказал 
Сергей Морозов.

На совещании также обсудили судьбу  
Ж К  « П р а ж с к и й  к в а р т а л »  и  д о м а 
№ 10 по улице Ванеева, которые строит  
АО «Жилстройресурс». Оба объекта вклю-
чены в реестр проблемных. Застройщику 
поставили ультиматум.

– Степень готовности ЖК «Пражский 
квартал» достаточно высокая. Для нас 
самое главное – сдать его в эксплуата-
цию в кратчайшие сроки. У застройщика 
есть два варианта действий. Либо он сей-
час вскрывает активы и находит ресурсы 
на достройку. Второй вариант, при условии 
бездействия, – это банкротство с последу-
ющей заменой застройщика, а также судеб-
ное и уголовное преследования за нецеле-
вое расходование денежных средств. От-
мечу, что заявления по факту выявленного 
нецелевого расходования средств граждан 
уже направлены в ведомства для принятия 
процессуальных решений, – отметил Сер-
гей Морозов.

Активная позиция в решении проблемы 
обманутых дольщиков даёт надежду, что во-
прос будет решён в ближайшем будущем.

В нижегОрОДСКОй ОБЛАСти ДОСтрОЯт 
ПрОБЛеМные жиЛые КОМПЛеКСы
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КОгДА ВерСтАЛСЯ нОМер

В Нижегородской области откроют «Школу 
для будущих мам и пап». Так называется проект 
Дзержинского перинатального центра, получивший 
президентский грант.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Из почти 4000 проектов-претендентов на грант Прези-
дента России в Москве отобрали 900. В их числе – проект 
Дзержинского перинатального центра и общественной 
организации «Планета людей».

В «Школе для будущих мам и пап» будут проводить 
занятия дистанционно. В министерстве здравоохране-
ния Нижегородской области рассказали, что планируется 
изготовить 15 учебных видеороликов, а также комплекс 
тестов для проверки знаний. Подготовка к беременности 
и родам, уход за новорождённым – темы обещают взять 
традиционные, но не только. Речь пойдёт и о влиянии 
коронавируса и других эпидемий на течение беремен-
ности, о прививках с разбором аргументов за и против, 
о послеродовой депрессии, различных фобиях, семейных 
конфликтах. Научными консультантами выступят специа-
листы перинатального центра.

Планируется, что участниками «Школы» станут 2000 бу-
дущих родителей. Занятия будут бесплатными. 

Откроют школу для родителей

учебная 
чаСть Коронавирус сел за парты
В шести школах региона 
обнаружили коронавирусную 
инфекцию. На карантин закрыта 
школа в Выксе и ещё пять 
классов – четыре в нижегородских 
школах № 44, № 126, № 51, № 22 
и один в Арзамасе в школе № 1.

Алина МАЛининА 

Первой закрылась на карантин вык-
сунская общеобразовательная школа 
№ 6. С понедельника 952 обучающих-
ся школы на две недели переведены 
на дистанционное обучение на бес-
платных образовательных платфор-
мах.

По словам министра образова-
ния, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области Сергея Зло-
бина, педагоги готовы к работе в он-
лайн-режиме, в школах была прове-
дена предварительная работа по ди-
станционному обучению, определены 
форматы и алгоритмы.

– Ситуация неприятная, но вполне 
предполагаемая в нынешней эпиде-
миологической обстановке, – отме-
тил Сергей Злобин. – Ещё во время 
работы дежурных групп в детских 
садах мы периодически закрывали 
их на карантин в связи с тем, что вы-
являлись заболевшие сотрудники 
и дети. Мы надеемся, что скоро всё 
придет в норму и здоровью детей 
и учителей ничто не будет угрожать.

Сейчас в школах, где обнаружен 
коронавирус, проводятся профилак-
тические мероприятия, связанные 

с требованиями санитарных эпиде-
мических норм.

Как уточнила в Instagram заме-
ститель главного санитарного врача 
региона Наталья Садыкова, одна шко-
ла и пять классов из порядка 1,5 ты-
сячи школ региона – это немного.

Вступают в свои права и ежесе-
зонные вирусы. По словам Натальи 
Садыковой, на карантин по ОРВИ за-
крыты два класса в районах области.

Напомним, региональные власти 
не исключают новой волны корона-
вируса и готовятся к ней.

– Даже если она и будет, мы уже 
знаем о вирусе многое, – отметил за-
меститель губернатора, министр здра-
воохранения региона Давид Мелик-Гу-
сейнов. – Навыки и знания медиков, 
маршрутизация, алгоритмы лечения 
уже отработаны до автоматизма.

По данным оперштаба по коро-
навирусу в Нижегородской области, 
на 8 сентября выявлено 146 новых 
случаев. При этом в 38 муниципали-
тетах региона – ни одного. 
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180 человек работает сейчас 

на строительной площадке ЖК 

«Новинки Смарт Сити». Сроки 

ввода домов в эксплуатацию 

сокращены до 2021 года.

Радужные 
перспективы

• На дистанционке дети будут 
две недели.

• Дольщики Дзержинска 
обрели шанс  

на новоселье.



Нижегородка Светлана Трифонова прославилась на всю 
страну. Учительница французского языка и заместитель 
директора гимназии выступила на шоу «Голос 60+». Нашему 
корреспонденту удалось пообщаться с народной героиней 
и выяснить, как ей удалось попасть в эфир главного 
канала страны.

Евгений КРУГЛОВ 

«ФРанцУжЕнКа-
зажиГаЛОчКа»

Передачу с участием Светланы 
Трифоновой показали на Первом 
канале 4 сентября. На шоу учи-
тельница исполнила знамени-
тую песню Александры Пахму-
товой и Николая Добронравова 
«Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым».

К сожалению, ни один из на-
ставников третьего сезона шоу – 
Лев Лещенко, Гарик Сукачёв, 
Елена Ваенга и Тамара Гвердци-
тели – не повернулся к ниже-
городке. Зато знаменитости по-
ностальгировали. Лев Лещенко 
вспомнил, как путешествовал 
по БАМу и давал по шесть кон-
цертов в день. А Гарик Сукачёв 
рассказал, что хотел строить 
БАМ и даже писал специальное 
заявление, чтобы его отправили 
на Север.

На шоу Светлана Трифонова 
исполнила ещё одну песню – 
композицию Эдит Пиаф Padam… 
Padam. Лев Лещенко отметил, 
что она исполнила её блестяще, 
и с сожалением добавил, что надо 
было повернуться.

– Через песню я влюбляю уче-
ников и зрителей во французский 
язык. Я такая француженка-за-
жигалочка… Рада с вами со всеми 
познакомиться. Это моя авантюра 
придаст мне эмоциональные си-
лы на всю жизнь, – сказала наша 
землячка.

Нижегородка покинула шоу 
с улыбкой и сказала всем по-
французски: «Merci».

В «ГОЛОсЕ»

Как расска-
зала нам Свет-
лана Анато-
льевна, поёт 
она с детства. 
Р о д и л а с ь 
наша герои-
ня в Сибири. 
Когда ей было 
пять лет, семья 
переехала в Шат-
ки. Здесь она окон-
чила музыкальную школу 
по классу баяна. Светлана Трифо-
нова пела в школьном хоре, ан-
самбле и сольно. Однако позднее 
пошла по стопам мамы – стала 
учителем французского языка.

Шоу «Голос» она начала смот-
реть ещё в 2012 году, как только 
проект появился на Первом ка-
нале.

– Для меня попадание на «Го-
лос 60+» было логичным. Я очень 
люблю петь, хотя работаю заме-
стителем директора во француз-
ской гимназии. Я не вокалистка, 
но авантюристка в хорошем 
смысле этого слова, – сообщи-
ла наша собеседница. – А опыт 
творческого тандема с нижего-

родским джазовым 
коллективом Alex Band+ 

придал мне уверенности.
Чтобы принять участие в шоу, 

Светлана Трифонова дождалась, 
когда ей исполнится 60 лет, и пода-
ла заявку. На программу отправила 
две аудиозаписи песен и видео сво-
его концерта. Одна из песен была 
«Не расстанусь с комсомолом», 
которую и выбрали редакторы. 
У Светланы Анатольевны с этой 
композицией связана ещё и личная 
история – со своим мужем она по-
знакомилась именно на заседании 
комитета комсомола.

– Я пела её, потому что состо-
яние души у меня комсомольское. 
Думаю, что лирики на шоу предо-
статочно, а вот эта песня выбива-
лась из привычного формата, – 
объяснила нижегородка.

наГиЕВ  – хОРОший 
психОЛОГ

Кастинг шоу проходил в июле, 
а в августе – съёмки программы. 
Снимали два дня в павильонах 
«Мосфильма».

– После всех репетиций от-
сматривается материал, и редак-
торы составляют график съёмок. 

Нужно, чтобы были разные жанры 
и исполнители, – пояснила наша 
героиня. Я думаю, что у наставни-
ков сложная задача. Не видя ис-
полнителя понять, что это за голос.

З н а м е н и т о с т и  п р о и з в е л и 
на Светлану Анатольевну хорошее 
впечатление.

–  Н а г и е в  т а к о й  ж е ,  к а к 
и на экране. Он очень хороший 
психолог, сглаживает любые си-
туации. Приятное впечатление 
произвёл Гарик Сукачёв – гиб-
кий, с юмором. Тамара Гверд-
цители скромная, очень стес-
нительная. Елена Ваенга тоже 
очень скромная. Может, это от-
того, что они выступали в роли 
наставников впервые. Лев Вале-
рьянович более открытый. Когда 
я спела на французском языке, 
он расстроился и сказал, что на-
до было повернуться. А я была 
счастлива. Для меня это был са-
мый лучший комплимент.

В родной гимназии № 53, 
после того как передача вышла 
в эфир, Светлана Анатольевна 
стала настоящей знаменитостью.

– Не все знали, что я такая 
авантюристка. Столько компли-
ментов наговорили! Сказали, что 
моё выступление было бомбой, – 
радуется наша собеседница.

А одна из учениц подошла 
к Светлане Анатольевне и при-
зналась, что теперь она её фанат-
ка, и попросила автограф.
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«Лучшая 
тактика – 
молчание»

Осень – время,  когда 
даже у уравновешенных 
людей случаются нерв-
ные расстройства. Что уж 
г о в о р и т ь  о  т е х ,  у  к о г о 
и раньше психика устой-
чивостью не отличалась. 
Именно осенью начинается 
большое количество звон-
ков о минировании различ-
ных учреждений, походы 
по редакциям с рассказа-
ми о нашествиях иноплане-
тян и просто ссоры на бы-
товом уровне. Неужели по-
года так серьёзно влияет 
на психику и как от этого 
защититься? Об этом нам 
рассказала психолог Ната-
лья Лысухина.

–  Уд л и н я е т с я  и л и  у к о -
рачивается световой день, 
меняются метеоусловия – 
недостаток солнечного све-
та влияет на гормоны. Есть 
определённая сезонность, 
которая связана с погодны-
ми перепадами (зима пере-
ходит в лето, и наоборот). 
Хотя на самом деле осенью 
обостряются не все психоло-
гический расстройства. Де-
прессия, например, прогрес-
сирует зимой, когда световой 
день самый короткий.

Обострение проявляются 
по-разному. Органические 
заболевания обостряются 
из-за реакций сосудов мозга 
на нестабильное атмосфер-
ное давление. Происходит 
обострение. Человек одинок, 
ему страшно, мир представ-
ляет угрозу. И чтобы этот 
непереносимый ужас выне-
сти во вне, он проективно 
свой внутренний ужас выно-
сит наружу – кошмарит дру-
гих людей. Например, звонит 
о сообщает о минировании 
тех или иных объектов.

Если человек в  остром 
состоянии, он может быть 
опасен и для себя,  и  для 
окружающих. Так что если 
рядом с вами кто-то стран-
но себя ведёт, делает что-то 
не вполне адекватное, громко 
разговаривает, не вступайте 
с ним в общение. Здесь луч-
шая тактика – молчание. Путь 
человек находится в соб-
ственном монологе, может, 
это его успокоит, если он 
не увидит ответной реакции. 
По крайней мере, это его, 
скорее всего, не спровоци-
рует.

Если сам человек осознаёт, 
что у него проблемы, то он 
сам обращается к специа-
листам. Родственники часто 
просят консультацию. Просто 
жить рядом и ничего не де-
лать – это себя убивать. Спа-
сти таких людей может дли-
тельная психотерапия и ме-
дикаментозная поддержка. 
В большинстве случаев жить 
становится можно.

Наши люди

замЕститЕЛь диРЕКтОРа 
нижЕГОРОдсКОй Гимназии 

№  53  пОКОРиЛа  ЛьВа ЛЕщЕнКО

• Лев Лещенко поцеловал 
руку нижегородской 

учительнице.
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наставниками 

третьего сезона шоу 

«Голос 60+» стали 

Гарик сукачёв, лев 

лещенко, елена 

Ваенга и тамара 

Гвердцители.

Камера, мотор! В области появился «Голливуд»
В Кстове появился уникальный для нашего 
региона музей – Музей кино. Киностудии 
там нет, но в Кстове живёт увлечённый 
кинематографом Владимир Павлов. 
Он лично знаком со многими актёрами 
и режиссёрами. Из подаренных ими 
предметов, личных вещей и получилась 
необычная экспозиция.

Юлия пОЛЯКОВа 

Владимир Николаевич собирал экспонаты 
для будущего музея много лет. В 1970-е годы, 
будучи директором ДК нефтехимиков, он орга-
низовывал приезд в Кстово известных актёров, 
режиссёров, их встречи с кстовчанами, бывал 
на съёмочных площадках. Со многими звёздами 
кино лично познакомился, подружился. Актёры, 
режиссёры что-то дарили кстовчанину на па-
мять. Так начала складываться уникальная кол-
лекция Владимира Павлова, выросшая до му-
зейной экспозиции. В ней фотографии, книги, 
афиши, личные вещи и многое другое. Предме-
ты передали более сотни актёров и режиссёров. 
Есть, например, личные вещи Вацлава Дворжец-
кого, Алексея Баталова, Вячеслава Тихонова, 
Михаила Пореченкова, Сергея Никоненко.

Музей кино создали в рамках нижего-
родского проекта «Вам решать», иницииро-

ванного губернатором Глебом Никитиным. 
Помещения для экспозиции подготовили 
в здании Центральной библиотеки.

– Кстовский район очень кинематографи-
чен. В таких живописных местах, как Кадницы, 
Великий Враг, Безводное, начиная с 1938 года 
российские режиссёры сняли 21 фильм. Экс-
позиция посвящена и 50 фильмам, снятым 
в других нижегородских муниципалитетах. 
Большой раздел отведён нижегородцам-горь-
ковчанам, которые искусством прославили 
отечественный кинематограф: актёрам, ре-
жиссёрам, сценаристам. Огромное спасибо 
почётному гражданину Кстовского района 

Владимиру Павлову за такую прекрасную 
идею! Экспозиция с интереснейшими архив-
ными материалами – воплощение многолет-
него кропотливого труда, – прокомментиро-
вал открытие музея Глеб Никитин.

В Кстовском районе сняты, полностью 
или частично, фильмы «В людях», «Чемпион 
мира», «Екатерина Воронина», «Фома Гор-
деев», «Хлеб и розы», «Секретарь обкома», 
«Жили-были старик со старухой», «История 
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж» и многие другие. Нонна Мордюкова 
даже назвала Кстовский район волжским Гол-
ливудом. Примечательно, что в новом музее 
оформлен «киносъёмочный павильон» и «ки-
ноаппаратная», а ещё представлены билеты 
в кино разных лет.

Владимир Павлов признался нам, что ре-
зультатом очень доволен.

– Сейчас будем готовить персонал для му-
зея, – сообщил Владимир Николаевич. – Уже 
есть заявки на экскурсии. Экспозиция будет 
пополняться. Планируем тематические вы-
ставки, творческие встречи и другие меро-
приятия.

На торжественное открытие музея ждут 
звёзд кинематографа. Предварительное со-
гласие дал, например, Сергей Никоненко. 
Музей кино планируется включить в туристи-
ческие маршруты.

• Создать музей Владимир Павлов 
задумал ещё 10 лет назад.
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Правдивые 

люди

Наталья ЛЫСУХИНА,

Учительница, 
которая поёт

• Светлана 
Трифонова 

на «Голосе 
60+». 

социальный психолог:
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Есть дЕло!

Заработать 
по-взрослому

Подростков научат вести бизнес
Современные дети способны стать 
успешными предпринимателями, 
но они зачастую не знают, с чего 
начать своё дело. Воплотить 
идеи в жизнь несовершеннолетним 
поможет образовательная 
программа для подростков 
«Основы предпринимательской 
деятельности» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

алина МаЛинина 

интернет в  ПоМощь

Перспективы молодёжи в бизнесе об‑
суждались на круглом столе в Нижего‑
родском областном информационном 
центре. Одной из участниц круглого стала 
15‑летняя нижегородка Елизавета Стриж. 
Девушка – успешный блогер, у неё поряд‑
ка 8 млн подписчиков в приложении по‑
пулярной молодёжной соцсети, миллион 
подписчиков в Instagram, сотни в других 
соцсетях.

– Я увлеклась созданием роликов для 
подростков 8–13 лет, когда по состоянию 
здоровья перешла на семейное обучение, – 
рассказывает школьница. – Я хорошо знаю, 
какие интересы у этой аудитории, посколь‑
ку сама увлекаюсь многим из того, что сего‑
дня популярно у подростков.

Девушка зарабатывает на рекламе спон‑
соров и участии в мероприятиях для детей 
и подростков. А вот налоги за дочку платит 
её мама, индивидуальный предпринима‑
тель.

– У меня много идей по развитию де‑
ла. Например, хочу создать свой бренд 
ногтевого дизайна, – признаётся Лиза. – 
Но очень хочется самой полностью вести 
своё дело, в том числе самостоятельно 
выплачивать налоги.

Её ровесница Мария Соловьёва полгода 
назад открыла на собственные заработан‑
ные средства (подрабатывала официанткой 
в кафе) производство экосумок.

– Мы с подругой решили начать своё 
дело полгода назад, в начале карантина, – 
рассказывает школьница. – Наша идея – 
помочь людям заменить вредные для пла‑
неты пакеты на экологичные сумки. Заку‑
пили ткань и заключили договор на пошив 
сумок с ателье. Сейчас отшиваем в месяц 
три‑четыре партии по 10 штук. Придумали 
и собственный бренд, который составили 
из первых слогов наших с подругой имён.

Юным бизнес‑леди хочется докумен‑
тально оформить и расширить свой бизнес, 
но они не знают, как это сделать.

Цветы жизни

Девятиклассник Денис Тараканов 
имеет успешный опыт продажи букетов 
к 8 Марта, цветы покупал на оптовой ба‑
зе. Мечтает организовать свой бизнес, 
но не знает, с какого возраста и как мож‑
но регистрировать юридическое лицо.

Теперь эти и другие юные нижегород‑
цы с предпринимательской жилкой могут 
не только получить ответы на свои вопросы, 
но и отработать практические навыки веде‑
ния бизнеса в форме деловой игры. В этом 
несовершеннолетним стартаперам поможет 
образовательная программа для подростков 
14–17 лет «Основы предпринимательской 
деятельности», которая запускается в регио‑
не в рамках проекта «Популяризация пред‑
принимательства»  национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни‑
мательской инициативы».

– Меня приятно удивил спектр биз‑
нес‑интересов начинающих предпринима‑
телей: если раньше среди стартовых идей 
преобладала торговля, то сегодня молодёжь 
предлагает проекты в сфере производства, 
дизайна, заработка в интернете, социально‑
го бизнеса, – отметил  министр промыш‑
ленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Максим Черкасов.  
– Естественно, у ребят возникает огром‑
ное количество вопросов: какую форму 
налогобложения выбрать, как составить 
бизнес‑план и  правильно сформировать 
команду, найти партнёров, продвинуть свой 
товар на рынке, получить государственную 
поддержку.  Нам очень важно, чтобы они 
не оставались с этими вопросами  один на 
один, поэтому мы разработали бесплатную 
образовательную программу.

 Подать заявку на участие в програм‑
ме можно через центр «Мой бизнес» 
и на портале «Мой бизнес», а также через 
центр поддержки предпринимательства 
Нижегородской области. Также на порта‑
ле «Мой бизнес» можно пройти тестиро‑
вание на предпринимательские способно‑
сти, принять участие в конкурсе бизнес‑
проектов, получить наставника из числа  
федеральных и региональных успешных 
предпринимателей и экспертов. 

дорогу МоЛодыМ

Один из наставников – директор Ассо‑
циации кластеров и технопарков России, 
международный эксперт программы раз‑
вития ООН Андрей Шпиленко ‑ принял 
участие в круглом столе.

– Реализация программ импортозаме‑
щения в России невозможна без поддержки 
инновационных компаний. Одна из задач 
ассоциации – создавать условия для реа‑
лизации высокотехнологичных стартапов. 
У Ассоциации кластеров и технопарков 
России, которую я возглавляю, большой 
опыт в оценке инновационных проектов. 
И я буду рад предоставить свои знания 
и опыт в помощь молодым нижегородским 
предпринимателям. Готов взять на себя со‑
провождение, выступить бизнес‑наставни‑
ком в проектах с инновационной состав‑
ляющей, – рассказал Андрей Шпиленко.

Один из самым ярких примеров удачно‑
го бизнеса, начатого до 18 лет, – опыт ни‑
жегородского дизайнера Евгения Гусева, 
который начал развивать собственный 
бренд одежды три года назад, когда ему 
было 15 лет. Сейчас этот индивидуаль‑
ный предприниматель получает контрак‑
ты от известных международных агентств 
и приглашения на недели моды.  

– Я предложил министру создать пло‑
щадку для общения представителей мо‑
ды, чтобы всем вместе выводить нижего‑
родские бренды на федеральный и между‑
народный уровень. С удивлением узнал, 
что такая площадка уже существует – это 
кластер легкой промышленности, в состав 
которого входят и производители, и ди‑
зайнеры. Участники кластера вместе рабо‑
тают над проблемами отрасли, участвуют 
в выставках и бизнес‑миссиях. Я получил 
от Максима Валерьевича Черкасова при‑
глашение вступить в кластер, и, конечно, 
им воспользуюсь, – рассказал Евгений 
Гусев.
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АктуАльНый рАзгоВор

«Оцифровать можно любой процесс»
Без информационных технологий невозможно представить 
современную жизнь. IT проникли во все сферы, в том числе 
в бизнес-процессы. О том, как с помощью цифровизации сделать 
работу предпринимателей проще, мы поговорили с амбассадором 
проекта «Популяризация предпринимательства» – 
операционным директором компании Intel в России 
и Скандинавии Дарьей Кирьяновой.

Марина уХабова 

– Компания Intel стала парт-
нёром проекта «Популяризация 
предпринимательства». В чём 
суть этого партнёрства?

– Мы разделяем видение и цели 
проекта «Популяризация предпри-
нимательства»: объединить актив-
ных людей в регионе, в том числе 
из IT-сферы, желающих получить 
новые знания в области бизнеса.

Компания Intel в Нижнем Нов-
городе интенсивно растёт, толь-
ко с начала 2020 года мы наняли 
около 180 человек и делаем ставку 
на молодых, амбициозных, жажду-
щих знаний людей. Информаци-
онные технологии стали неотъ-
емлемой частью практически лю-
бой человеческой деятельности, 

и вклад Intel в развитие экосисте-
мы и повышения осведомлённости 
в IТ является составляющей нашей 
стратегии корпоративной социаль-
ной ответственности.

Мы готовы поделиться своим 
видением, какие направления раз-
вития технологий можно считать 
перспективными, а наш новый 
проект Intel (R) oneAPI может стать 
точкой отсчёта новой эры рас-

пределённых систем, где разра-
ботчикам и другим специалистам  
в IТ найдётся место.

– Насколько современные 
технологии упрощают ведение 
бизнеса? Какие бизнес-про-
цессы можно довести до авто-
матизма?

– Уровень цифровизации зави-
сит от сферы. Скажем, в финтехе 
Россия входит в число мировых ли-
деров – и в целом она позволяет 
значительно упростить операци-
онные процессы: ведение любого 
операционного учёта происходит 
в несколько кликов. Я бы сказа-
ла, что оцифровать можно любой 
операционный процесс: закупки, 
наём сотрудников, логистику и про-
чие, но вопрос в экономике: пока 

ручной труд дешевле разработки, 
внедрения и управления автома-
тизированной системой, будет 
использоваться ручное управле-
ние, особенно в малом и среднем 
бизнесе, не готовом инвестировать 
во вспомогательные процессы.

Для этого и нужны большие 
финансово устойчивые компании, 
способные разработать или зака-
зать разработку, внедрить, отла-
дить процесс, сделав его дешевле 
для других игроков на рынке.

– В этом году подразделе-
ние Intel в Нижнем Новгороде 
празднует свой 20-летний юби-
лей. Какими новыми разра-
ботками отмечено это событие? 
Какие из них могут быть полезны 
для бизнеса?

– За 20 лет существования 
в Нижнем Новгороде RnD команда 
выросла в 20 раз и нарастила 
серьёзную экспертизу по цело-
му ряду направлений, например, 
в сфере высокопроизводительных 
вычислений и искусственного ин-
теллекта.

Существенный вклад нижего-
родская команда вносит в раз-

витие нашего нового стратегиче-
ского проекта Intel (R) oneAPI. Его 
суть в том, чтобы на определён-
ном уровне разработки ПО стало 
возможным программирование 
на любом аппаратном решении не-
зависимо от производителя и типа 
микроархитектуры, что существен-
но расширяет возможности раз-
работчиков, позволяя создавать 
и использовать сервисы и прило-
жения на любой технологической 
платформе.
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Заявку на участие 

в образовательной 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» можно подать 

до 18 сентября 2020 года 

на официальном портале 

проекта «Популяризация 

пред принимательства»: 

mybiznn.ru.

Дарья 
КИРЬЯНОВА:

В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» на  портале 
mybiznn.ru можно пройти тестирование на определение предпринимательских 
способностей и  подать заявку на  конкурс бизнес-идей, по  итогам которого 
пользователь получит конкретные рекомендации или поддержку наставника.

Партнёры конкурса: корпорация Intel, МТС, HeadHunter, ГК «Титан», Ассоци-
ация кластеров и технопарков России. Заявку на конкурс бизнес-идей можно 
подать до 15 октября 2020 года.

Подробности по телефону: 8–800– 201–52–80.

• Юные предприниматели Лиза 
Стриж  и Евгений Гусев с министром 

промышленности, торговли 
и предпринимательства региона 

Максимом Черкасовым (в центре).



Конкурс проводится уже не пер‑
вый раз, и нижегородские города 
стабильно оказываются в числе по‑
бедителей. И этот год не стал ис‑
ключением. Из 10 поданных заявок 
шесть были признаны победителя‑
ми. Всего будут благоустроены об‑
щественные пространства в 160 го‑
родах России. Победителей озвучи‑
ли на заседании Правительства РФ.

– С каждым годом конкуренция 
становится все серьёзнее. Качество 
проектов улучшается, и мы ста‑
раемся не отставать от коллег. Ре‑
зультат очевиден: Нижегородская 
область вошла в число регионов 
с наибольшим количеством горо‑
дов‑победителей. Рассчитываем, что 
реализация проектов кардинально 
изменит облик наших малых горо‑
дов и исторических поселений, вы‑
ведет их на совершенно новый уро‑
вень качества жизни. Для нас важ‑
но, чтобы в дальнейшем результаты 
работы получили высокую оценку 
жителей, – отметил губернатор Ни‑
жегородской области Глеб Никитин.

Арзамас. Улица Карла Маркса. 
50 млн рублей. Концепция 
Института развития городской 
среды Нижегородской области 
(ИРГСНО).

В Арзамасе будет благоустроена 
одна из самых популярных улиц го‑
рода – ул. Карла Маркса.

При входе на улицу появит‑
ся арт‑объект – зеркальный шар, 
который символизирует пушечное 
ядро и отсылает к периоду, когда 
на улице жили пушкари и сама она 
называлась Пушкарской.

На площади перед Литературным 
музеем А. П. Гайдара появятся места 
для отдыха, фотозона с арт‑объек‑
том «Горячий камень» из одноимён‑
ного произведения Гайдара, уличная 
сцена и амфитеатр с навесом.

Арт‑стена «Экнциклопедия го‑
рода» соберёт истории героев, зна‑
ковые события, персонажей книг 
и интересные артефакты.

Участок улицы перед входом 
в Арзамасский филиал ННГУ 
преобразуется в небольшую пло‑
щадку с фонтаном и скамьёй у под‑
порной стенки. Здесь организуется 
представительство ботанического 
сада «Аптекарский огород», раз‑
мещённого во дворе университета. 
На водонапорной башне организу‑
ют смотровую площадку.

Саров. Детский парк 
на улице Сосина. 80 млн 
рублей. Концепция 
департамента архитектуры 
и градостроительства 
администрации города Сарова.

В Сарове преобразится детский 
парк на улице Сосина. Здесь по‑
явятся спортивная площадка, вор‑
каут и настольный теннис, сразу 
несколько детских площадок для 
ребят разных возрастов, шахматные 
столы.

Кроме того, здесь предусмот‑
рены кафетерий, зона с качелями, 
площадка для выгула и дрессировки 
собак. И конечно же, новые лавоч‑
ки, освещение.

Семёнов. «Фабрика развития 
ремёсел». 70 млн рублей. 
Концепция StudioArrow.

«Фабрика развития ремёсел» – 
это креативная территория, кото‑
рую предстоит создать в Семёнове 
за счёт благоустройства обществен‑
ных пространств города.

Как говорится в самой концеп‑
ции, «основным местом прило‑
жения усилий по развитию города 
в первую очередь были выбраны 
исторические площади». Внима‑
ние авторов приковано к площади 

Ленина, которая должна превра‑
титься в визитную карточку горо‑
да. Здесь планируется разместить 
многофункциональные павильо‑
ны, в которых будут оборудованы 
витрины‑агрегаторы товаров на‑
родных промыслов и ремёсел. По‑
явятся также деревянный настил 
на воде, фонтан «Золотая хохлома», 
площадка для проведения мастер‑
классов, площадка для литератур‑
ных чтений у памятников.

Помимо этого на первом этапе 
будет благоустроена площадь Бо‑
риса Корнилова и, по просьбам 
жителей, семейный парк «Горо‑
дошный».

Чкаловск. Пристань.  
50 млн рублей. Концепция 
ИРГСНО.

Пристань Чкаловска должна 
стать не просто водными ворота‑
ми, а главным пространством для 
горожан и туристов. Концепцией 
предусмотрены островки для ти‑
хого отдыха, смотровые площадки 
с видом на реку. Жители и туристы 
смогут расположиться как на тра‑
ве, так и под навесами. Появятся 
тёплый павильон с туалетом, кафе, 
сувенирным магазином.

Детская площадка примет фор‑
му судна на воздушных крыльях. 
На волнорезе – скульптуры, ил‑
люстрирующие основные само‑
лёты, на которых летал Валерий 
Чкалов.

На набережной планируется 
обустройство прогулочного марш‑
рута с местами для пикников и де‑
ревянными мостками, нависающи‑
ми над водой. На пляже появятся 
лежаки, кабинки для переодевания 
и навесы.

Ворсма. Берег озера Тосканка. 
50 млн рублей. Концепция 
проектного бюро «ДА».

Сохранить уникальную красо‑
ту озера, естественный ландшафт 
и природу, но наполнить её раз‑
личными активностями – такую 
задачу попытались решить авторы 
концепции благоустройства берега 
озера Тосканка.

Здесь будет установлена сцена 
на воде с амфитеатром, береговую 
линию оборудуют новыми спус‑
ками к воде, а на берегу – теневые 
навесы. Предусмотрены смотровые 
и обзорные площадки, фотозоны, 
причал с возможностью взять лодку 
напрокат.

Будут оборудованы детские игро‑
вые площадки, места для кемпинга, 
площадка для проведения ярмарок. 
Кроме того, появится визит‑центр 
для туристов и паломников.

Первомайск. Майский парк. 
50 млн рублей. Концепция 
от бюро Горшунова ГОРА 
и M. PLN.

Новой точкой притяжения го‑
рожан и туристов станет Майский 
парк в городе Первомайск. Здесь 
появится современный каток с раз‑
девалками и стадион. Обустроят 
детскую и танцевальную площадки. 
К пруду сделают мостки.

Концепция также предполагает 
благоустройство пляжа и обустрой‑
ство парковки. Дополнят картину 
новое освещение, лавочки, озеле‑
нение и покрытие дорожек.

Жить красиво

ситуация

Нижегородцы 
встали на защиту 
Дубравной
Нижегородцы просят 
сохранить уникальное 
природное место. 
В лесном массиве 
в посёлке Дубравный, где 
проходят лыжные трассы, 
собираются разрабатывать 
песчаный карьер. Ситуацию 
взяли под контроль 
в правительстве области.

Марина УХАБОВА 

Покататься на лыжах в посёлок 
Дубравный в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода съезжают-
ся со всего города. Летом здесь 
проводятся легкоатлетические 
кроссы, соревнования по спор-
тивному ориентированию.

Здесь готовят будущих масте-
ров спорта и чемпионов. На лыж-
ных трассах в лесном массиве 
занимается спортивным ориен-
тированием и лыжными гонка-
ми около тысячи воспитанников 
спортивных школ.

– Тут всегда полно людей, – 
рассказала местная жительница 
Татьяна. – Кто спортом занима-
ется, кто просто приезжает или 
приходит погулять, подышать 
свежим воздухом. Это замеча-
тельное место!

Но, как стало известно, в мар-
те этого года московская компа-
ния «Терра» получила лицензию 
на разработку Высоковского ме-
сторождения формовочных пес-
ков в посёлке Дубравный. Участок 
площадью в 40 га проходит пря-
мо по лыжным трассам. Согласно 
лицензии, разрабатывать карьер 
«Терра» может в течение 20 лет.

Экоцентр «Дронт» провёл 
краткое обследование выделен-
ного под карьер участка на Дуб-
равной и обнаружил шесть видов 
живых организмов, занесённых 
в Красную книгу Нижегородской 
области.

Неравнодушные нижегород-
цы создали петицию с требо-
ванием запретить разработку 
карьера. За несколько дней её 
подписали свыше 4000 человек. 
Жители также пожаловались 
на происходящее в блог губер-
натору Нижегородской области.

«Решение было принято 
уполномоченной федеральной 
структурой без согласования 
с правительством области. Мы 
с ним не согласны и сейчас ра-
ботаем в направлении его пере-
смотра», – ответил Глеб Никитин 
в своём блоге в Instagram.

Лицензию на разработку ка-
рьера выдал Департамент по не-
дропользованию по ПФО. Там 
сообщили, что не знали о суще-
ствовании лыжных трасс на этом 
участке и о значимости этого 
объекта.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей 
Бетин провёл выездное сове-
щание с участием региональ-
ных министра спорта, министра 
экологии и директором нижего-
родского департамента лесного 
хозяйства на базе лыжной трас-
сы «Дубравная».

По итогам совещания Андрей 
Бетин дал поручения регио-
нальному министерству спорта 
привести в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
оформление лыжных трасс Ни-
жегородской области, чтобы из-
бежать подобных ситуаций и пол-
ноценно урегулировать вопрос. 
Работа уже ведётся. И есть наде-
жда, что ситуация будет решена 
в пользу жителей.
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арзамас, Семёнов 

и Саров стали 

победителями 

конкурса уже 

во второй раз.

Алина МАЛИНИНА 

Молодая учительница из Смоленской обла-
сти в 1942 году возглавила операцию «Дети» 
по выводу с оккупированной территории Смо-
ленщины в советский тыл свыше 3000 детей. 
Долгие километры через леса, без воды и еды, 
вела они детей к железнодорожной станции, 
чтобы доставить их в Горький. Несмотря на тя-
желейшие условия перехода выжили все. После 
войны Матрёна Исаевна осталась в Городец-
ком районе, работала учительницей начальных 
классов в одной из сельских школ. Участница 
партизанского движения Великой Отечествен-
ной войны Матрена Вольская – кавалер ордена 
Красного Знамени, почётный гражданин Горо-
децкого района.

Школьники района гордятся своей знамени-
той землячкой, сами собрали средства на па-
мятник, перечисляя на его установку средства 
за сданную макулатуры и другое вторсырьё.

– У нас каждый школьник знает о подвиге 
Матрёны Вольской, – рассказал нам директор 
городецкой школы № 7 имени Героя России Кру-
пинова Александр Владимиров. – Проводятся 
классные часы, торжественные линейки в её 
честь. Ребята в прошлом учебном году собирали 
макулатуру, чтобы внести свой вклад в созда-
ние памятника. В начале марта, как раз перед 
пандемией, успели перечислить заработанные 
средства.

Бронзовая скульптура, выполненная в нату-
ральную величину, установлена на Пролетар-
ской площади Городца. Автор проекта – ниже-
городский скульптор и председатель секции 
скульпторов нижегородской организации «Союз 
художников России» Сергей Мольков.

– История, затронувшая чувства многих лю-
дей, сегодня увековечена в памятнике, – отме-
тил глава администрации Городецкого райо-
на Владимир Беспалов. – Благодарю всех, кто 
принимал участие в реализации этого важного 
социально значимого проекта. Мы гордимся 
героями земли Городецкой!

По словам главы района, сейчас ведутся 
переговоры о перспективе установки такого же 
памятника в Смоленской области.

Хорошее 
дело Дети собрали деньги на памятник учительнице
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• На памятник Матрёне 
Вольской собирали средства 

городецкие школьники.

Памятник Матрёне Вольской торжественно открылся 
в Городце 1 сентября. Дата открытия символична: 
благодаря подвигу учительницы Матрёны Исаевны 

Вольской спасены тысячи детских жизней.

Шесть городов Нижегородской 
области выиграли федеральные 
деньги на масштабное 
благоустройство знаковых 
общественных пространств. 
Арзамас, Саров, Семёнов, 
Чкаловск и Первомайск стали 
победителями всероссийского 
конкурса «Малые города 
и исторические поселения – 
2021», который проходит 
в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда».

Марина УХАБОВА 

КАК преОБрАзятся  
НИжегОрОдсКИе гОрОдА 

БЛАгОдАря федерАЛьНыМ грАНтАМВидное место

• Арзамас. • Саров.

• Семёнов. • Чкаловск.
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для того, чтобы вы 
получали самую 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 «Модный приговор» [6+]

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет 

[16+]

15.15, 4.15 «Давай поженимся!» [16+]

17.00 «Мужское / Женское» [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «На самом деле» [16+]

19.40 «Пусть говорят» [16+]

21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии [16+]

22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.30 «Вечерний Ургант» [16+]

0.10 т/с   «Поединок» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 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+]

14.50 Вести-приволжье
14.55 т/с   «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 т/с   «Тайна Марии» [12+]

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

2.00 т/с   «Каменская» [16+]

5.05 т/с   «Мухтар. Новый след» [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+]

13.20 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» [16+]

18.30, 19.40 т/с   «Пёс» [16+]

21.20 т/с   «Балабол» [16+]

23.40 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]

1.10 «Место встречи» [16+]

3.00 «Их нравы» [0+]

3.35 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 

Время новостей [12+]

6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» [0+]

7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]

7.20, 14.30, 3.00 Х/ф  «летние Впе-
ЧАтления О плАнете Z» [0+]

8.30, 12.20 Д/с «Архивы истории» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Патруль 

ННТВ [16+]

9.20 Х/ф  «В небО ЗА МеЧтОЙ» [6+]

11.00, 1.20 Д/с «Агрессивная среда» 

[12+]

11.55, 13.20, 18.10 «Сказы» [12+]

12.35, 0.35 т/с   «Такая работа» [12+]

13.30 «Время новостей + Интерактив-

ный канал «День за днем»

15.45 «Чемпионы» [12+]

16.10, 23.00 т/с   «Академия» [16+]

17.00 «Патруль ННТВ. Время новостей»

17.40, 22.30 Д/с «Большой скачок» 

[12+]

18.15, 5.00 Д/с «Знахарки» [12+]

19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей

20.00 Х/ф  «Век АдАлин» [16+]

23.50 «День за днем» [12+]

4.05 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК «Россия 24»

8.00 «Вести. ПФО»

8.15, 21.00 Вести. Интервью

17.30 «Вести-Приволжье»

17.45, 21.15 «Вести. Регион»

21.10 «Газовый вопрос»

5.00 «Территория заблуждений» [16+]

6.00, 15.00 «Документальный проект» 

[16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти [16+]

9.00 «Засекреченные списки» [16+]

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» [16+]

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества» [16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

[16+]

20.00 Х/ф  «пАссАЖирЫ» [16+]

22.15 «Водить по-русски» [16+]

23.30 «Неизвестная история» [16+]

0.30 Х/ф  «ЧелОВек-пАУк: ВОЗВрА-
Щение дОМОЙ» [16+]

2.45 Х/ф  «беАтрис нА УЖине» [16+]

6.55, 13.14, 17.45 «Телевизионная 

Биржа Труда» [16+]

7.00 послесловие [16+]

8.00 Х/ф  «линия МАртЫ» [16+]

11.40 Х/ф  «ГреЦкиЙ ОреШек» [16+]

13.15, 23.20 Д/с «Агрессивная среда» 

[16+]

14.10, 18.45 т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]

15.10 Д/с «Без обмана» [16+]

16.00 т/с   «Такая работа» [16+]

17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]

18.00, 20.30, 23.00 новости [16+]

18.20 «Область закона» [16+]

18.30 «Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор» [16+]

19.45 «Без галстука» [16+]

20.05 «Знак качества» [16+]

20.50 Х/ф  «Отель «У пОГибШеГО 
АльпинистА» [12+]

22.20 «Наше кино. История большой 

любви» [12+]

0.10 т/с   «Однолюбы» [16+]

1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое Утро» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30 т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» [16+]
18.00 т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 т/с   «Игра на выживание» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
2.00 «Такое кино!» [16+]
2.25 «Comedy Woman» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]
6.10 т/с   «Счастливы вместе» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00 М/ф «Дом» [6+]
9.40, 2.20 Х/ф  «ЭлВин и бУрУндУ-
ки. ГрАндиОЗнОе бУрУндУклЮЧе-
ние» [6+]
11.25 Х/ф  «приЗрАЧнЫЙ ГОнЩик» 
[16+]
13.40 т/с   «Кухня» [12+]
17.25 т/с   «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф  «ГАрри пОттер и ФилО-
сОФскиЙ кАМень» [12+]
23.05 Х/ф  «бАМблби» [12+]
1.20 «Кино в деталях» [18+]
3.45 Х/ф  «Жил-бЫл принЦ» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Горный мастер» [0+]
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» [0+]

6.30, 4.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 2.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.40, 1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.45, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.15 Х/ф  «пОделись сЧАстьеМ 
сВОиМ» [16+]
19.00 т/с   «На твоей стороне» [16+]
23.00 т/с   «Женский доктор-2» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.30 т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-4» [16+]

9.25, 13.25 т/с   «Чужой район-2» 
[16+]
17.45 т/с   «Последний мент» [16+]
19.20, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.35 т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.40, 23.50 Д/с 
«Загадки Древнего Египта» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.50 Х/ф  
«Черт с пОртФелеМ»[16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.35 «ХX век» 
12.15, 22.10 Х/ф  «леГендА О тиле» 
[16+]13.35 «Линия жизни» 14.30 Д/с 
«Дело N» 15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 
16.25 Д/с «Красивая планета» 16.40 
Х/ф  «пОследниЙ реЙс «АльбА-
трОсА»» [16+]17.50, 1.30 «Историче-
ские концерты» 19.45 «Главная роль» 
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 2.15 Д/ф «Чувствительно-
сти дар. Владимир Боровиковский» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.45 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 16.00 
«Гадалка» [16+] 14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 19.30 т/с   «Агент-
ство О.К.О» [16+] 20.30 т/с   «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф  «УидЖи: дОскА 
дьяВОлА» [16+] 1.00 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 
[16+]

6.00 т/с   «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 т/с   «Как избежать наказания за 
убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» [12+]
8.45 т/с   «Каменская» [16+]

10.55 «Городское собрание» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 2.55 т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]

16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]

18.15 Х/ф  «сЖиГАя ЗА сОбОЙ 
МОстЫ» [12+]

21.45, 0.35 «Петровка, 38» [16+]

22.35 «Специальный репортаж» [16+]

23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час

0.55 «Прощание» [16+]

2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» [12+]

4.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 

8.20 Д/с «Оружие Победы» [6+] 8.35 

«Не факт!» [6+] 9.05, 10.05, 13.15 т/с   

«СМЕРШ. Дорога огня» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 13.40, 14.05 

т/с   «Синдром Шахматиста» [16+] 

18.30 «Специальный репортаж» [12+] 

18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+] 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным» [12+] 20.25 Д/с 

«Загадки века» [12+] 21.25 «Откры-

тый эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 

Наталией Метлиной» [12+] 23.40 Х/ф  
«нОЧнОе прОисШестВие» [0+] 

1.30 Х/ф  «Ждите сВяЗнОГО» [12+] 

2.40 Х/ф  «ЖАВОрОнОк» [0+] 4.10 

Х/ф  «АльпинистЫ» [18+] 5.35 Д/с 

«Москва фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 новости 6.05, 13.05, 20.25, 
0.40 «Все на Матч!» 9.00 «После 

футбола» с Георгием Черданцевым» 

[12+] 10.45, 20.05, 0.25, 5.45 

«Специальный репортаж» [12+] 11.05 

«Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 

1-й тайм» [0+] 12.05 «Футбол. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 2-й тайм» 

[0+] 13.55 «Пляжный волейбол. 

Париматч Кубок России. Женщины. 

Финал» 14.55 «Пляжный волейбол. 

Париматч Кубок России. Мужчины. 

Финал» 16.05 «Все на хоккей!» 16.25 

«Хоккей. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. 

КХЛ» 19.00 «Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 

тура» [0+] 21.40 «Футбол. «Дуйсбург» 

- «Боруссия» (Дортмунд). Кубок 

Германии. 1/32 финала» 23.40 

«Тотальный футбол» 1.25 «Смешан-

ные единоборства. В. Минеев - Д. 

Ермеков. Турнир памяти Абдулмана-

па Нурмагомедова» [16+] 3.30 

«Команда мечты» [12+] 4.00 «Гандбол. 

ЦСКА (Россия) - «Дьор» (Венгрия). 

Лига чемпионов. Женщины» [0+]

М Ы  с   В А М и

« н и Ж е Г О р О д с к А я  п р А В д А »  –  Г А З е т А  д л я  В с е Й  с е М ь и !

Чтобы всегда быть в курсе событий и получать 
любимую газету не выходя из дома, проще 
всего оформить на неё подписку. подписаться 
на второе полугодие можно уже сегодня!

С 1 по 10 октября во всех отделения Почты Рос-
сии пройдёт декада подписки. В  это время стои-
мость подписки на газету снизится ещё на 10–15%. 
А главное – подписаться можно дистанционно, без 
визита в почтовое отделение, на сайте Почты Рос-
сии в  разделе «Подписка онлайн». Для этого зай-
дите на  сайт онлайн-подписки podpiska.pochta.
ru, выберите издание, воспользовавшись строкой 
поиска, поиском по темам или алфавиту, и оформи-
те подписку, заполнив форму и  оплатив подписку 
банковской картой онлайн. Если подписной пери-
од подошёл к  концу, можно просто продлить его, 
нажав кнопку «Продлить подписку».
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«Нет беспределу! Нет беспределу!» – 

скандировала толпа людей, двигаясь 

по улице Большой Печёрской. В руках 

они держали плакаты. Как оказалось, 

это был не марш несогласных: центр 

Нижнего Новгорода стал большой 

съёмочной площадкой фильма 

по сценарию Сергея Минаева. Главные 

роли в картине играют Максим 

Матвеев и Светлана Ходченкова.

евгений КРУГЛОВ 

Вся работа над картиной держится 
в строжайшем секрете. Действие картины 
разворачивается в одном из российских 
городов. Возможно, это будет Нижний Нов‑
город. Фильм посвящён выборам и их заку‑
лисью. Авторы сценария обещают, что это 

будет не «День выборов‑2», а совершенно 
другой фильм.

«Нижегородской правде» удалось по‑
общаться с актёром из массовки, который 
раскрыл некоторые секреты работы над 
фильмом.

Николай Мазин засветился сразу в трёх 
эпизодах. Сначала прохожего, потом спец‑
агента, а затем сотрудника офиса, идущего 
на митинг в конце рабочего дня. По словам 
нижегородца, всего в массовке было за‑
действовано 150 человек.

– Снимали эпизоды: арест кандидата, 
митинг в поддержку кандидата, фильм про 
выборы губернатора в одной из областей 
в России. Снимают ту реальность, в которой 
мы живём. Только вокруг много спецобору‑
дования, камеры, персонал, бутафорские 
элементы, – рассказал наш собеседник.

Николай Мазин играл в одной эпизоде 
вместе с Максимом Матвеевым.

– Актёр как актёр. Наверное, для этой ро‑
ли слишком молодой, стройный и гламур‑

ный. По сюжету ездит на электромобиле‑
спорткаре. Текст произносил без каких‑либо 
заминок. Поскольку съёмки велись с разных 
точек, один и тот же дубль делали от пяти 
до семи раз. Женская половина массовки, 
конечно, была в восторге от Максима, – до‑
бавил наш собеседник.

Кстати, на съёмочной площадке было за‑
прещено разговаривать со звёздами и за‑
давать какие‑либо вопросы.

За один съёмочный день актёрам из мас‑
совки платили от 600 до 800 рублей. Пе‑
ред началом съёмок у массовки забирали 
паспорта для оформления договора. От‑
чётность в таких проектах строгая. Хотя 
сам Николай Мазин говорит, что снимался 
в фильме не ради денег, а ради новых впе‑
чатлений.

Съёмочная группа задержится в Нижнем 
Новгороде до середины сентября. Картина 
выйдет на экраны в следующем году.

Стоп, Снято! Нижегородцы сыграли с Ходченковой и Матвеевым

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Поединок» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00, 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+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[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+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.00 «Их нравы» [0+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15, 14.30, 3.00 Х/ф  «ЛеТНИе 
ВПеЧАТЛеНИя О ПЛАНеТе Z» [0+]
8.30, 12.20, 15.50, 5.00 Д/с «Архивы 
истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ПУТеВКА В 
ЖИЗНЬ» [12+]

11.05, 1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]
12.35, 0.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.05, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]
4.10 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
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 «Неизвестная история» [16+]
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ХИЩНИК» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф  «ХеЛЛбОЙ: ГеРОЙ ИЗ 
ПеКЛА» [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+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.45 «Область закона» [16+]
6.55, 0.25 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.30, 16.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ОТеЛЬ «У ПОГИбШеГО 
АЛЬПИНИсТА» [12+]
12.00, 15.15 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф  «УсНУВШИЙ ПАссА-
ЖИР» [12+]
22.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]

1.20 Д/с «Рейтинг Баженова. Ди-

карь» [16+]

2.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Где логика?» [16+]

8.55 «Просыпаемся по-новому» 

[16+]

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 

[16+]

11.30 «Бородина против Бузовой» 

[16+]

12.30 «Золото Геленджика» [16+]

13.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]

14.30 Т/с   «Интерны» [16+]

16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]

18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]

19.00 Т/с   «Полицейский с Рублевки» 

[16+]

20.00 Т/с   «Ольга» [16+]

21.00 «Импровизация. Дайджесты» 

[16+]

22.00 Т/с   «Игра на выживание» 

[16+]

1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

[16+]

2.00 «Comedy Woman» [16+]

2.50 «Stand Up» [16+]

4.30 «Открытый микрофон» [16+]

6.10 Т/с   «Счастливы вместе» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]

6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

[6+]

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]

7.35 М/с «Охотники на троллей» 

[6+]

8.00, 19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]

9.00, 1.55 Х/ф  «ГРяЗНЫе ТАНЦЫ» 

[12+]

11.00 Т/с   «Воронины» [16+]

14.00 Т/с   «Кухня» [12+]

20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТеР И ТАЙ-
НАя КОМНАТА» [12+]

23.15 Х/ф  «МеДАЛЬОН» [12+]

0.55 Т/с   «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» [12+]

3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

5.05 «6 кадров» [16+]

5.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» [0+]

5.45 М/ф «Быль-небылица» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]

6.50, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних» [16+]

8.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 

[16+]

12.15, 2.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 1.00 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Т/с   «На твоей стороне» 

[16+]

23.00 Т/с   «Женский доктор-2» 

[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.35 Т/с   «Улицы разбитых фона-
рей-4» [16+]
9.25, 13.25 Т/с   «Лучшие враги» 
[16+]
12.55 «Билет в будущее» [0+]
13.40 Т/с   «Чужой район-2» [16+]
17.45 Т/с   «Последний мент» [16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-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, 
23.30 Новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 16.40 Х/ф  
«ПОсЛеДНИЙ РеЙс «АЛЬбАТРО-
сА»» [16+]10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 «ХX век» 12.15, 22.10 
Х/ф  «ЛеГеНДА О ТИЛе» [16+]13.30 
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным» 
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 16.30 
Д/с «Красивая планета» 17.50, 1.40 
«Исторические концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Прожить достойно» 21.30 «Отсекая 
лишнее» 2.25 Д/ф «Роман в камне» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.45 
Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 16.00 
«Гадалка» [16+] 14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы» [16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 19.30 Т/с   «Агент-
ство О.К.О» [16+] 20.30 Т/с   «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф  «УИДЖИ: ПРОКЛя-
ТИе ДОсКИ ДЬяВОЛА» [16+] 1.15 
Д/с «ТВ-3 ведет расследование» 
[16+] 4.30 Д/с Властители [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказания 
за убийство» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ТРИ ПЛЮс ДВА» [0+]
10.50 «Любимое кино» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05, 2.55 Т/с   «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф  «бАРЫШНя И ХУЛИГАН» 
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» [16+]
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» [12+]
4.25 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.40, 10.05, 13.20, 14.05, 
23.40 Т/с   «Настоящие» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.50 Д/с 
«Битва оружейников» [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+] 3.05 Х/ф  «НОЧНОе ПРОИс-
ШесТВИе» [0+] 4.35 Х/ф  «ВеРТИ-
КАЛЬ» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.55, 18.30 Новости 6.05, 13.35, 
16.10, 18.35, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00, 17.00 «Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура» [0+] 10.15 «Футбол. 
Чемпионат Франции. Обзор тура» 
[0+] 11.20 «Профессиональный 
бокс. Р.  Файфер - А. Папин» [16+] 
12.05 «Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator» [16+] 
14.20 «Формула-1. Гран-при 
Тосканы» [0+] 15.20 «Правила игры» 
[12+] 15.50, 18.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 19.25 «Хоккей. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ» 21.55 «Футбол. 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд» 0.00 
«Профессиональный бокс. 
Н.  Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+] 1.10 
«Футбол. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес» 
3.15 «Команда мечты» [12+] 3.45 
«Спортивные прорывы» [12+] 4.00 
«Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/32 финала» [0+]
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• Участники массовки получили 
возможность сняться со звездой.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые 
серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 т/с   «Поединок» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00, 14.15, 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+]
14.30 Вести-Приволжье
14.55 т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 т/с   «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 т/с   «Каменская» [16+]

5.05 т/с   «Мухтар. Новый 
след» [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 дья-
волы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 т/с   «Пёс» [16+]
21.20 т/с   «Балабол» [16+]
23.40 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.35 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.45, 14.30 Х/ф  «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» [0+]
8.30, 12.20, 21.35 Д/с «Архивы 
истории» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «С ДОнА ВЫ-
ДАЧИ нЕт» [16+]
10.55, 1.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [12+]

11.45 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
12.35, 0.35 т/с   «Такая рабо-
та» [12+]
13.20, 21.50 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
16.10, 23.00 т/с   «Академия» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Фабрика счастья» [12+]
18.10, 5.00 Д/с «Знахарки» 
[12+]
19.00 «Звездная кухня» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «ДЕтИ КАПИтАнА 
ГРАнтА» [0+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Равнение на Победу!»
8.10, 21.15 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 «ProВодник»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «бЕЗУМнЫЙ 
МАКС: ДОРОГА яРОСтИ» 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ХЕЛЛбОЙ-2: ЗОЛО-
тАя АРМИя» [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+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Вол-
ги» [16+]
7.00, 0.25 т/с   «Однолюбы» 
[16+]
8.30, 16.05 т/с   «Такая рабо-
та» [16+]
10.10 Х/ф  «УСнУВШИЙ ПАС-
САЖИР» [12+]
12.00, 15.15 Д/с «Без обмана» 
[16+]
13.20, 23.35 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 т/с   «Защита 
свидетелей» [16+]
19.50 «Звездная кухня» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]

20.50 Х/ф  «ГОД тЕЛЁнКА» 
[12+]
22.20 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
1.20 Д/с «Рейтинг Баженова. 
Дикарь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
18.00 т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 т/с   «Игра на выжива-
ние» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 т/с   «Счастливы вместе» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00, 19.00 т/с   «Сеня-Федя» 
[16+]
9.00 Х/ф  «МЕДАЛЬОн» [12+]
10.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.00 т/с   «Воронины» [16+]
14.00 т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОттЕР И 
УЗнИК АЗКАбАнА» [12+]
22.45 Х/ф  «ОтРяД САМО-
УбИЙЦ» [16+]
1.05 т/с   «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» [12+]
2.05 Х/ф  «ГОСПОДИн ДИРЕК-
тРИСА» [12+]
3.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Капризная принцес-
са» [0+]
5.40 М/ф «Петух и боярин» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.45, 5.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.00, 3.55 «Тест на отцов-
ство» [16+]
12.10, 3.05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.20, 2.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
14.55 т/с   «На твоей сторо-
не» [16+]
23.00 т/с   «Женский доктор-2» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.45, 9.25, 13.25 т/с   «Лучшие 
враги» [16+]
13.40 т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
17.45 т/с   «Последний мент» 
[16+]
18.35, 0.30 т/с   «След» [16+]
23.10 т/с   «Свои-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.35 т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.40, 
23.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» 8.20 «Легенды миро-
вого кино» 8.50, 16.40 Х/ф  
«ПОСЛЕДнИЙ РЕЙС «АЛЬбА-
тРОСА»» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 0.35 «ХX век» 
12.15, 22.10 Х/ф  «ЛЕГЕнДА О 
тИЛЕ» 13.30 «Искусственный 
отбор» 14.15 Д/ф «Полковник 
Мурзин. Геометрия музыки» 
15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 16.30 
«Цвет времени» 17.50, 1.40 
«Исторические концерты» 
19.45 «Главная роль» 20.05 
Д/с «Хождение Кутузова за 
море» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Фило-
софский остров» 21.30 «Абсо-
лютный слух» 2.25 Д/ф «Вру-
бель» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 9.30, 
17.45 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 16.00 «Гадалка» [16+] 
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» 
[16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 19.30 т/с   
«Агентство О.К.О» [16+] 20.30 
т/с   «Кости» [12+] 23.00 Х/ф  
«ОСЛЕПЛЕннЫЙ ЖЕЛАнИя-
МИ» [12+] 1.15 «Громкие дела» 
[16+]

6.00 т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-2» [0+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 т/с   «Как избежать нака-
зания за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

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

8.40 Х/ф  «ГДЕ нАХОДИтСя 
нОФЕЛЕт?» [12+]
10.20 Д/ф «Феномен Петрося-
на» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 
38» [16+]
12.05, 3.00 т/с   «Коломбо» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 т/с   «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
18.15 т/с   «Девичий лес» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» [16+]
2.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
[12+]
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.40 Д/ф «Ми-24» [12+] 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 т/с   
«Пилот международных 
авиалиний» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Битва оружейников» [12+] 
19.40 «Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 т/с   «Настоящие» [16+] 
3.10 Х/ф  «ВСЕ тО, О ЧЕМ МЫ 
тАК ДОЛГО МЕЧтАЛИ» [12+] 
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+] 
5.30 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
19.05 новости 6.05, 13.35, 
0.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Тотальный футбол» [12+] 9.45 
«Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор» [0+] 10.50 
«Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Все-
мирная Суперсерия. Финал» 
[16+] 12.05 «Смешанные 
единоборства. А. Емельяненко 
- М.  Исмаилов. АСА. Grand 
Power» [16+] 14.20 «Автоспорт. 
NASCAR. Ричмонд» [0+] 15.20 
«Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ» 17.55 «Не о 
боях» [16+] 18.05 «Профессио-
нальный бокс. Р. Проводников 
- Х. Л. Кастильо» [16+] 19.10 
«Все на футбол!» 19.55 «Фут-
бол. «Ференцварош» (Венгрия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. 3-й отбороч-
ный раунд» 21.55 «Футбол. 
ПСЖ - «Метц». Чемпионат 
Франции» 0.55 «Смешанные 
единоборства. А. Шлеменко - 
Г.  Мусаси. Bellator» [16+] 2.55 
«Команда мечты» [12+] 3.25 
«Футбол. «Боливар» (Боливия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес» 5.30 
«Спортивные прорывы» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». Новые серии [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с   «Поединок» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00, 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+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Тайна Марии» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.00 Т/с   «Каменская» [16+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый след» 
[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+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
21.20 Т/с   «Балабол» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.10 Д/ф «Критическая масса» [16+]
0.45 «Место встречи» [16+]
2.40 «Судебный детектив» [16+]
3.35 Т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50, 14.30 Х/ф  «сВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
[12+]
8.30, 12.20 Д/с «Архивы истории» 
[12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Патруль ННТВ 
[16+]
9.20 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК бЕЗ ЛИЦА» 
[12+]
11.10, 1.20 Д/с «Агрессивная среда» 
[12+]

12.35, 0.35 Т/с   «Такая работа» [12+]
13.20, 18.00 «Сказы» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 23.00 Т/с   «Академия» [16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40 «Чемпионы» [12+]
18.05, 5.00 Д/с «Знахарки» [12+]
19.00 «Время новостей. Патруль ННТВ»
21.30, 22.30 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
23.50 «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф  «сОРОЧИнсКАя яРМАР-
КА» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00, 21.15 «Вести. Нижний Новго-
род»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Равнение на Победу!»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ВОсХОЖДЕнИЕ ЮПИ-
ТЕР» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «МОЛЧАнИЕ яГняТ» [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+]
6.29, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.10 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.30, 16.05 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
10.10 Х/ф  «ГОД ТЕЛЁнКА» [12+]
12.00, 15.15 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Агрессивная 
среда» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.05 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.50 Х/ф  «РябИнОВЫЕ нОЧИ» 
[12+]
22.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» [12+]
1.10 Д/с «Рейтинг Баженова. Ди-
карь» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-новому» 
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
18.00 Т/с   «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с   «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с   «Игра на выживание» 
[16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
2.05 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 Т/с   «Счастливы вместе» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ГОсПОДИн ДИРЕКТРИ-
сА» [12+]
10.50 «Уральские пельмени» [16+]
11.00 Т/с   «Воронины» [16+]
14.05 Т/с   «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф  «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
бОК ОГня» [16+]
23.05 Х/ф  «бЭТМЕн. нАЧАЛО» 
[16+]
1.50 Т/с   «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» [12+]
2.40 Х/ф  «ФАЛЬШИВАя сВАДЬбА» 
[16+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» [0+]
5.40 М/ф «Попались все» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.55, 5.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.45 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с   «На твоей стороне» [16+]
23.00 Т/с   «Женский доктор-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 13.40 Т/с   «Береговая охрана» 
[16+]
8.35 «День ангела» [0+]

9.25, 13.25 Т/с   «Лучшие враги» [16+]
17.45 Т/с   «Барс» [16+]
19.20, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Свои-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, 
23.30 новости культуры 6.35 
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 
Древнего Египта» 8.20 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 16.40 Х/ф  
«ПОсЛЕДнИЙ РЕЙс «АЛЬбАТРО-
сА»» [16+]10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.35 «ХX век» 12.20, 22.10 
Х/ф  «ЛЕГЕнДА О ТИЛЕ» [16+]13.40 
Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 14.20 
Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.50 «2 Верник 2» 17.50, 1.45 
«Исторические концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход» 21.30 «Энигма» 
2.30 Д/ф «Огюст Монферран» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.45 
Д/с «Слепая» [16+] 11.15, 15.00 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 16.00 
«Гадалка» [16+] 14.00, 17.10 «Знаки 
судьбы» [16+] 19.30 Т/с   «Агент-
ство О.К.О» [16+] 20.30 Т/с   «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф  «ХЭЛЛФЕсТ» [18+] 
1.00 Д/с «Нечисть» [12+] 4.00 
«Охотники за привидениями» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улётное видео» [16+]
14.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
18.30 «Полезная минутка» [12+]
18.40 «Профессионалы атома» [12+]
18.50 «PRO-Адаптация» [16+]
19.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
1.00 Т/с   «Как избежать наказания 
за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ПяТЬ МИнУТ сТРАХА» 
[12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» 
[16+]

12.05, 3.00 Т/с   «Коломбо» [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Отец Браун» [16+]

16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]

18.15 Х/ф  «ТЕнЬ сТРЕКОЗЫ» [12+]

22.35 «10 самых...» [16+]

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-

ные аристократы» [12+]

0.00 События. 25-й час

0.55 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР» [16+]

1.35 «Прощание» [16+]

2.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи» [12+]

4.25 «Смех с доставкой на дом» 

[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» [12+] 8.40 Д/ф «Ми-24» [12+] 

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   

«Пилот международных авиалиний» 

[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Битва оружей-

ников» [12+] 19.40 «Легенды кино» 

[6+] 20.25 «Код доступа» [12+] 21.25 

«Открытый эфир» [12+] 23.05 

«Между тем» с Наталией Метлиной» 

[12+] 23.40 Х/ф  «ИнсПЕКТОР 
УГОЛОВнОГО РОЗЫсКА» [0+] 1.25 

Х/ф  «бУДнИ УГОЛОВнОГО 
РОЗЫсКА» [12+] 2.50 Х/ф  «ЗИМ-
нИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» [12+] 4.15 

Х/ф  «КРИМИнАЛЬнЫЙ ОТДЕЛ» 

[12+] 5.30 Д/с «Хроника Победы» 

[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.30, 19.05 новости 6.05, 13.35, 
16.20, 0.00 «Все на Матч!» 9.00 «Спе-

циальный репортаж» [12+] 9.15 

«Правила игры» [12+] 9.45, 17.00 

«Футбол. Кубок Германии. Обзор» 

[0+] 10.15 Д/с «500 лучших голов» 

[12+] 10.50 «Профессиональный 

бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 

В.  Шишкин - У. Сьерра» [16+] 12.05 

«Смешанные единоборства. 

А.  Махно - В. Кузьминых. Д.  Бикрев 

- А. Янкович. Fight Nights» [16+] 

14.20 «Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при» [0+] 15.20, 3.00 «Большой 

хоккей» [12+] 15.50 «Ярушин Хоккей 

шоу» [12+] 17.35 «Футбол. Кубок 

Английской лиги. Обзор» [0+] 18.05 

«Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский (Россия) - К. Обара 

(Япония)» [16+] 19.10 «Все на 

футбол!» 19.55 «Футбол. «Локомо-

тив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 

(Москва, Россия). Лига Европы. 2-ой 

отборочный раунд» 21.55 «Футбол. 

«Марсель» - «Сент-Этьен». Чемпио-

нат Франции» 0.55 «Футбол. 

«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ривер 

Плейт» (Аргентина). Кубок Либерта-

дорес» 3.30 «Команда мечты» [12+] 

4.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). «Кубок 

имени Александра Гомельского». 

1/2 финала» [0+]

Первый канал на этой неделе начал 
показ сериала «Тонкие материи» (16+), 
снятого в прошлом году режиссёром 
Анарио Мамедовым. Среди звёздного 
состава фильма, в котором заняты 
Анастасия Талызина, Константин 
Белошапка, Анна Большова, Софья 
Лебедева, Антонина Паперная, 
есть и наши землячки – восходящая 
кинозвезда Наталья Бергер, которая 
сыграла одну из главных ролей – Лидию, 
и Екатерина Суродейкина, которую 
хорошо помнят поклонники театра 
комедии.

Ольга сЕВРЮГИнА Фильм – очередная ностальгическая 
экскурсия во времена Советского Со‑

юза. История разворачивается в 1962 го‑
ду в 100‑й секции универмага «Столица», 
которая очень избирательно распахивает 
свои двери. Например, даже человеку, по‑
бывавшему в космосе, разрешалось только 
разовое её посещение.

Главная героиня «Тонких материй» Та‑
тьяна – стереотипная провинциалка, меч‑
тающая о покорении столицы. И сериал 
начинается с того, что у неё не получается 
даже поступить в текстильный институт. 
Чтобы остаться в Москве, Таня устраива‑
ется в отдел, где обслуживают элитных по‑
купателей, и осознаёт, что работа в 100‑й 
секции – её шанс доказать всем, что она 
талантливый модельер, и перебраться 
в Париж. К героям сериала, работающим 
в 100‑й секции, каждый день приходят 
влиятельные люди.

Один из таких клиентов – молодой 
и красивый племянник одного из высоко‑
поставленных чиновников. Казалось бы, 
у героев мало общего, но вскоре молодые 
люди понимают, что между ними настоя‑
щие чувства, и Таня готова на всё, чтобы 
быть рядом с любимым человеком. Но си‑
туация накаляется, когда главная героиня 
узнаёт, что у её возлюбленного уже есть 
невеста (Наталья Бергер). Что станет даль‑
ше с их историей любви и откажется ли 
Таня от своих чувств ради мечты, узнаем 
на Первом канале. А заодно полюбуемся 
на нижегородок на экране и оценим, на‑
сколько точно передана атмосфера ше‑
стидесятых.

Посмотреть «Тонкие материи» мож‑
но по будням в 21.30 на Первом ка‑
нале.

Нижегородки попали в «Тонкие материи»такое кино
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16+

• Нижегородские актрисы на экране.



8 сентября 1941 года 
началась блокада 
Ленинграда. Как это 
произошло, Тамара Яковлевна 
Капитанова не помнит: 
ей было всего два года. 
Но многие из последующих 
событий отдельными 
картинками то и дело 
всплывают в памяти. 
Дополненные рассказами 
родственников, они 
сплетаются в удивительную, 
наполненную незабываемыми 
событиями жизнь.

Елена ВЛАСОВА 

МнОгОнАциОнАЛьнАя 
СЕМья

Войну семья маленькой Тамары 
встретила в Сестрорецке: маму и её 
сестрёнку-близняшку в этот горо-
док на берегу Финского залива 
привёз отец. Профессиональный 
военный, он был призван на со-
ветско-финскую войну, а семью 
отправил к родственникам – 
к тёте, Анна Никаноровна Нос-
кова проживала там с супругом.

– У нас в семейном архиве 
долгое время хранилась фотогра-
фия: я с сестрой Валей, обе в бе-
леньких платьицах, собрались 
на прогулку в парк, – расска-
зывает Тамара Яковлевна. – Да-
та съёмки – 22 июня 1941 года. 
В этот день Левитан по радио 
объявил о начале войны.

А потом Сестрорецк, который 
сегодня является частью курорт-
ного района близ Санкт-Петер-
бурга, вместе с Ленинградом ока-
зался в блокаде. Для родственни-
ков-врачей и мамы-медсестры, 
конечно, нашлось немало рабо-
ты. Два года они спасали жизни 
людей, достойно перенося все 
тяготы блокады.

– У нас в квартире стоял 
большой кожаный диван – это 
была по сути единственная ме-
бель, остальная отправилась 
в буржуйку на отопление до-
ма, – вспоминает наша герои-
ня. – В диване была устроена не-
большая полочка – мама, когда 
уходила на работу, оставляла там 
для нас с сестрой кусочек хле-
ба весом те самые блокадные 
125 граммов, мы смаковали каж-
дую крошечку.

Когда у Анны Никаноровны 
совсем не осталось сил рабо-
тать, сильно отекли ноги, было 
принято решение эвакуировать-
ся из блокадного города. Тама-
ре было уже четыре года, когда 
она с родственниками оказалась 
в Северном Казахстане, в селе 
Акмолинское, сегодня там рас-
кинулся Нур-Султан – столица 
Казахстана.

– Вот этот период я помню 
достаточно хорошо, – мыслен-
но возвращается в своё детство 
Тамара Яковлевна. – Мы жили 
единой многонациональной 
семьёй: русские, казахи, цы-
гане… Был у нас небольшой 
домик-мазанка. Узнав, что мы 
из Ленинграда, местные женщи-
ны несли нам еду со своего стола: 
лепёшки, молоко, яйца. Мама, 
Ольга Гавриловна, всегда проси-
ла: не ешьте много, вам нельзя, 
это может плохо кончиться. Был 
момент, когда мы действительно 
чуть не умерли: наелись каких-то 
сладких корешков, которые рос-
ли там в изобилии, и отравились.

МАршЕМ пО  СтрАнЕ

Здесь, в Казахстане, в 1946 го-
ду и нашёл свою семью отец 
Тамары Яковлевны, Яков Пет-
рович. Командир танковой ди-
визии, он с боями прошёл всю 
войну и практически в самом её 
конце, на границе Польши и Че-
хословакии, получил серьёзное 
ранение, надолго попал в госпи-
таль.

– После выздоровления папу 
перевели на Урал, потом напра-
вили служить в Туркестанский 

в о е н -
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округ, – рассказывает Тамара 
Яковлевна. – В 1947 году его 
распределили в Красноводск, 
а в 1948-м случилось ашха-
бадское землетрясение. Папа 
со своими солдатами спасал там 
людей. Позднее за это его награ-
дили орденом Ленина.

Тамара будет учиться в вось-
мом классе, когда Якова Петро-
вича направят на службу в Горь-
кий. Он и станет для девушки 
вторым домом. Окончив школу, 
Тамара примет решение посту-
пать в педагогический институт. 
Но первая попытка будет неудач-
ной, и она отправится трудить-
ся на завод шлифовальщицей. 
Когда через год при поступлении 
она вновь не наберёт необходи-
мых баллов, устроится старшей 
пионервожатой в школу. Упор-
ства и оптимизма Тамаре было 
не занимать. В итоге она всё же 
стала студенткой биолого-геогра-
фического отделения пединсти-
тута.

Так складывалась жизнь, 
что после окончания вуза ей 
пришлось поработать в разных 
уголках нашей огромной стра-
ны. Сначала была Больше-Че-
реватовская сельская школа 
в Дивеевском районе, позже в её 
биографии появится Кировская 
и даже Тюменская области!

– Я с отцом марш победы 
держала по всей стране, поз-
же продолжила эта традицию 
с мужем, – улыбается Тамара 
Яковлевна. – Муж у меня – 
строитель широкого профи-
ля, появилась для него работа 
в Тюменской области, мы туда 
и поехали. Жили в Урае – горо-
де нефтяников, я там учителем 
работала. Рядом – Берёзовское, 
Шаимское нефтяные месторо-
ждения. Потом работали в Неф-
теюганске, Когалыме – его 
в то время даже на карте не бы-
ло. А когда на очередном месте 
школы не оказалось, я устрои-
лась работать в геолого-поиско-
вую партию нефтяников.

ЛЕнингрАдСкОЕ 
брАтСтВО

И всё же спустя время Та-
мара Яковлевна с семьёй вер-
нулась в Горький. У неё двое 
прекрасных сыновей – Сергей 
и Алексей. Выйдя на заслужен-
ный отдых, она с головой оку-
нулась в общественную работу. 
Долгое время была заместителем 
Натальи Юрьевны Курепиной, 
которая руководит в Нижнем 
Новгороде организацией «Жи-
тели блокадного Ленинграда». 
Последние несколько лет Тама-
ра Яковлевна возглавляет орга-
низацию блокадников Совет-
ского района. Сколько важных 
и нужных дел сделано за это вре-
мя! Вместе с нижегородскими 
школьниками бывший педагог 
побывала во всех районах обла-
сти, где в годы войны приняли 
ленинградских детей. Ездила она 
с ребятами и в Северную столицу.

– Я выступала во многих шко-
лах на уроках мужества, – расска-
зывает Тамара Яковлевна. – 
Но особенно тёплые отношения 
у нас сложились с 44-й. Дирек-
тор Елена Евгеньевна Булато-
ва уделяет серьёзное внимание 
патриотическому воспитанию, 
много работает в этом направ-
лении учитель истории Михаил 
Михайлович Михайлов, который 
является директором школьно-
го музея «Военно-морская слава 
нижегородцев».

А ещё Тамара Яковлевна де-
лает великолепные картины – 
занимается вышивкой лентами, 
очень любит путешествовать 
на теплоходе, с огромным удо-
вольствием бывает в театре. Одно 
из самых ярких воспоминаний – 
выступление в нашем ТЮЗе 
Эдиты Пьехи.

– Когда Эдита Станиславна 
стала говорить о своём творче-
ском пути, я поднялась со сво-
его места и попросила расска-
зать об её инициативе поставить 
в Шатках памятник Тане Сави-
чевой. До сих пор до мельчайших 
подробностей помню её тёплое 
трогательное выступление, – 
счастливо улыбается жительница 
блокадного Ленинграда.

ПАМЯТЬ
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• Пиджак отца 
с многочисленными 
наградами Тамара 
Яковлевна бережно 
хранит до сих пор. 

ГрАнТ ПрезиденТА рФ

«Уроки здоровья» 
для старших
С октября для неработающих 
нижегородских пенсионеров 
начнутся бесплатные занятия 
танцами, йогой, физкультурой 
и скандинавской ходьбой. Проект 
«Уроки здоровья и долголетия» 
некоммерческой организации 
«Университет старшего поколения» 
выиграл грант Президента 
Российской Федерации.

Алина МАЛининА 

– Наш проект по сути – это восста-
новительный курс для людей стар-
шего возраста после самоизоля-
ции, – рассказывает руководитель 
некоммерческой организации «Уни-
верситет старшего поколения» Окса-
на Дектерёва. – Пожилые люди долго 
сидели в самоизоляции, а находиться 
долго без движения после 55–60 лет 
особенно опасно. Занятия по програм-
мам, специально адаптированным для 
людей старшего возраста, будут про-
водиться на протяжении года два ра-
за в неделю. Один раз в два месяца 
предусмотрены лекции по здоровому 
образу жизни и профилактике возраст-
ных заболеваний.

Набор желающих заниматься будет 
проводиться постоянно.

Кстати, это уже второй проект 
«Университета старшего поколения», 
который выиграл в этом году прези-
дентский грант. В июне грант получил 
проект по профилактике деменции.

– Не секрет, что наше население 
стареет, соответственно, больше появ-
ляется людей с деменцией, в частности, 
с болезнью Альцгеймера, – рассказы-
вает Оксана Дектерёва. – Вылечить эту 
болезнь нельзя, но на ранних стадиях 
её можно притормозить, придержать 
наступление тяжёлых необратимых 
расстройств. Именно поэтому так важ-
на ранняя диагностика и ранняя про-
филактика. Нашим партнёром является 
научно-исследовательский медицинский 
центр «Геронтология» в Москве, который 
разработал для нас методические по-
собия и провёл обучение сотрудников.

Занятия будут проводиться для 
людей с небольшими когнитивными 
расстройствами и для их родствен-
ников, которым будут читать лекции 
по профилактике деменции, развиваю-
щим занятиям дома, по особенностям 
ухода за тяжелобольными. Цикл обуче-
ния состоит из 12 встреч.

3 стр.

4 стр.

ВОзВрАщАяСь к  иСтОкАМ.   
     Открыт пАМятник 
    ЛукОянОВцАМ, пОгибшиМ 
     В  пЕрВую МирОВую ВОйну

СЕкрЕты 
уютнОгО 

дОМА От  МАСтЕрицы 
из  пЕрЕВОзА

Стать участником 

проектов можно, 

записавшись на сайте 

СТАРШЕЕПОКОЛЕНИЕ.РФ, 

в группах «Университета 

старшего поколения» 

в соцсетях, а также 

воспользовавшись 

телефоном горячей линии 

8 (831) 233‑20‑83.

блокадников 

живут сегодня  

в Советском 

районе. 
11

ВчЕрА иСпОЛниЛОСь 79  ЛЕт, кАк ЛЕнингрАд  
быЛ Взят В  бЛОкАднОЕ кОЛьцО

Из Сестрорецка 
в Казахстан 
и в Горький



Столетний юбилей она отпраздновала ещё три года назад. 
Но за столь долгую жизнь не стёрлись, не потускнели 
в памяти Натальи Фёдоровны события, случившиеся 
не один десяток лет назад. Нелёгкой была её жизнь, 
серьёзные испытания выпали на её долю и в последние годы. 
Но эта удивительная женщина не растеряла оптимизма 
и жизнелюбия. Её открытость, доброта и сегодня 
притягивают к ней людей.

Алина МАЛИНИНА 

ОжИдАНИе счАстья

Наталья Фёдоровна родилась 
в многодетной крестьянской 
семье в Борском районе, в де-
ревне Наумово. Родители её вели 
большое хозяйство: держали коро-
ву, поросят, кур, много работали 
и растили пятерых детей.

– Я окончила только четыре 
класса, хотя училась в школе 
на одни пятёрки, – рассказывает 
Наталья Фёдоровна. – Учитель-
ница даже иногда доверяла мне 
вместо неё вести уроки по русско-
му языку. Но в четвёртом классе 
я надолго заболела пневмонией, 
а когда поправилась и вышла 
после болезни, нечаянно услы-
шала разговор учителей обо мне: 
«Столько пропусков, она же 
не сдаст экзамены в пятый класс». 
Я так испугалась провала, что по-
сле этого в школу больше не по-
шла. А меня никто там и не хва-
тился: бросила учёбу, да и ладно.

Ей было лет двенадцать, когда 
она устроилась работать – снача-
ла уборщицей, потом нянечкой 
в детском саду. А когда исполни-
лось 17, в её семью пришла беда – 
отца по ложному доносу репрес-
сировали и расстреляли.

– Мы долго надеялись, что 
он где-то в лагерях, ведь нам да-

же письма присылали, что он 
жив-здоров, а его уж и на све-
те не было, – в её интонациях 
не утихающая с годами боль. – Все 
вокруг были уверены, что его за-
брали ни за что. Уже через год, по-
смертно, отца реабилитировали…

У большой семьи не стало кор-
мильца, и она, чтобы помочь ма-
ме растить младших, устроилась 
на сапожно-валяльную фабрику. 
Работа была не из лёгких: руки ко-
лоло шерстью, лёгкие раздражало 
пылью. Но она не унывала. Там 
и судьбу свою встретила, Николая 
Андреевича.

– Мне было тогда чуть больше 
18, от женихов отбоя не было, – 
возвращается в свою юность 
Наталья Фёдоровна. – А Ни-
колай был вдовцом, старше ме-
ня, я его не выделяла из других. 
Бегала на танцы в клуб в сосед-
ней деревне Першино. Он ради 
меня тоже туда приходил, сидел 
на диване. Николай хорошо иг-
рал на гармони, а главное – был 
большой умница, на нём держа-
лось всё электрохозяйство фабри-
ки – он был главным электриком. 
Однажды я разрешила ему про-
водить меня, и он сразу спросил, 
пойду ли я за него замуж. А я ему: 
«Я ещё молодая, не нагулялась. 
Ходи год за мной, тогда выйду». 
Он согласился, мол, буду год 
ждать. А через год – день в день – 
подошёл ко мне в клубе: «Сегодня 

ровно год исполняется!» Ну, раз 
он выполнил наш «договор», я по-
вела его знакомиться с мамой.

дОМИк НА  берегу рекИ

Своего жилья у молодой семьи 
долго не было. Жили то у мамы 
Натальи Фёдоровны, то у роди-
телей мужа. Когда началась война, 
настали особенно тяжёлые вре-
мена.

– На фабрике мы работали 
по 12 часов и больше, – вспоми-
нает она. – Очень тогда трудно 
было. Я разрывалась между двумя 
маленькими детьми и работой. 
Николай, на котором было всё 
электроснабжение предприятия, 
получил бронь как особо ценный 
работник.

После окончания войны с дву-
мя дочками, Валентиной и Ни-
ной, они переехали в Городец, 
к овдовевшей тётушке Натальи 
Фёдоровны. Но сложный харак-
тер родственницы вынудил искать 
другое жильё. 11 лет они снимали 
квартиру, переезжая с места на ме-
сто. Наконец, их приютила на три 
года добрая женщина.

– Мест в детском саду тогда 
не было, мне приходилось сидеть 
с детьми, а Николай устроил-
ся снабженцем на предприятие 
для слепых в Горьком, приезжал 
только на выходные, – продолжа-
ет она. – Я всегда активная была, 
сидеть дома без работы скучно, 
и я упросила мужа уволиться 
и устроиться поближе.

Николая Андреевича взяли 
снабженцем в автохозяйство, 
в гараж. Способный снабженец 
быстро навёл порядок. Как отли-
чившемуся сотруднику ему нако-
нец-то выписали ордер на двух-
комнатную квартиру. Наталья 
Фёдоровна устроилась сначала са-
нитаркой в больницу, а спустя два 
года перешла работать поваром 
в столовую при больнице. С этой 
должности и ушла на пенсию.

Со светлой печалью вспомина-
ет она, как хорошо жили они в до-
ме на берегу реки. Только счастье 
пролетает быстро.

– Надорвался Николай на ра-
боте, тяжело заболел и умер, – ей 
и сейчас трудно говорить об этом, 
она прерывает рассказ, сдержи-
вая слёзы. – А перед смертью, уже 
в больнице, посмотрел так на ме-
ня: «Я знаю, ты долго проживёшь, 
не ходи замуж ни за кого. Такого, 
как я, у тебя больше не будет».

Она осталась ему верна, хотя 
сватались многие.

«двИжкОвый» рОд

А 20 лет назад – новое испыта-
ние: Наталья Фёдоровна ослепла 
после неудачной операции. Она 
с трудом передвигается по кварти-
ре, но не сдаётся. Самостоятельна, 
насколько ей позволяет её состо-
яние. Прибирается дома, слушает 
радио и телевизор, в курсе всех со-
бытий. Помогает по дому ей внук 
Владимир, сын уже умершей доче-
ри Нины. Два раза в неделю прихо-
дит соцработник. Часто заглядыва-
ют соседки. Приезжает из Москвы 
дочь Валентина, которой около 80, 
она – успешный модельер, навеща-
ет любимая правнучка Маша.

– Мама всегда была целеустрем-
лённой, с сильным характером, – 
говорит Валентина Николаевна. – 
Я тоже «движок» по натуре, до сих 
пор провожу мастер-классы в Город-
це. Наверно, это в маму: она никогда 
не сидела без дела. И мой двоюрод-
ный брат, сын маминой сестры, тоже 
«движок» – он раскрутил известную 
фабрику мороженого. А мой сын, ма-
мин внук, – генерал. Вообще по на-
туре весь наш род «движковый», 
включая нашего расстрелянного 
и реабилитированного дедушку.

Как признаётся сама Наталья 
Фёдоровна, её поддерживает вера, 
ведь её семья из старообрядцев. 
А когда к ней приходят гости, она 
с удовольствие поёт им старинные 
песни, каких никто уже больше 
не помнит.
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Земляки

Это надо живым Ардальону Баранову и другим героям
В день окончания Второй мировой войны в посёлке 
Борковка городского округа города Выкса прошёл 
митинг, посвящённый открытию сквера Памяти 
и славы. Новое общественное пространство создано 
по инициативе первичной ветеранской организации 
посёлка и её председателя Светланы Юшеровой 
во имя сохранения памяти односельчан, защищавших 
страну в годы Великой Отечественной войны.

татьяна МАкрАкОвА 

Инициатива была поддержана главой местного самоуправ‑
ления Владимиром Кочетковым и председателем Совета 
ветеранов Выксы Александром Цыбаловым. Средства на со‑
здании нового общественного пространства пожертвовали 
многие жители, в том числе и труженица тыла Татьяна Нико‑
лаевна Баранова – она отдала всю сумму единовременной 
выплаты, которое правительство России выделило ветеранам 
в преддверии 75‑летия Великой Победы. Свою лепту внесли 
руководители ряда предприятий и организаций Выксы, а так‑
же депутат местного Совета депутатов Алексей Модин.

Выступая на митинге, Владимир Кочетков подчеркнул, 
что благоустройство территории села, начатое с создания 

сквера, продолжится. И в этом его жители найдут поддержку 
со стороны администрации городского округа.

В создании сквера участвовали как взрослые, так и мо‑
лодёжь. Не остался в стороне и семилетний Максим Домке. 
Это ли не пример для подрастающего поколения, как отметил 
в своём выступлении Александр Цыбалов. Ветерану Вооружён‑
ных сил и участнику войны в Афганистане отрадно, что в настоя‑
щее время так бережно хранят память о защитниках Отечества.

Максиму вместе с Владимиром Кочетковым, Алексан‑
дром Цыбаловым и Светланой Юшеровой было поручено 
разрезать красную ленточку, символизирующую открытие 
сквера.

В новом общественном пространстве установлен памят‑
ный камень и стела в честь односельчанина Героя Советского 
Союза Ардальона Баранова, призванного на фронт в августе 
1942 года и с боями дошедшего до Берлина. Освящение 
памятного камня и стелы провёл настоятель местного храма 
иерей Алексей Калаганов.

– Наша святая обязанность – помнить о людях, положив‑
ших свои головы на полях сражений, – подчеркнул руководи‑
тель западного территориального управления администра‑
ции Выксы Олег Пакин.

Напоминанием станет и сквер, куда жители села смогут 
прийти и в праздники, и в будни.

• Церемония открытия сквера Памяти и славы 
прошла очень тепло и торжественно.
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Точка 
во Второй 
мировой
В Нижнем Новгороде 
состоялись праздничные 
мероприятия в честь 
75-летия со дня окончания 
Второй мировой войны. Они 
прошли в Парке Победы 
в минувший четверг, 
3 сентября.

соб. инф. 

Участниками торжеств ста‑
ли более 150 школьников 
из разных уголков области. Их 
приветствовали заместитель 
председателя Законодатель‑
ного собрания Нижегородской 
области Ольга Щетинина, ди‑
ректор департамента культу‑
ры Нижнего Новгорода Роман 
Беагон, председатель нижего‑
родского регионального отде‑
ления «Российского военно‑ 
исторического общества» Нико‑
лай Лешков.

Показательные выступления 
бойцов отряда специального 
назначения, концерт, детский 
фестиваль моделей военной 
техники, мастер‑класс по изго‑
товлению моделей военных экс‑
понатов – программа была ин‑
тересной, насыщенной и очень 
разнообразной.

О ключевых событиях перед 
окончанием Второй мировой 
войны рассказал школьникам 
Александр Николаевич Шевчен‑
ко – участник войны с Японией, 
он был свидетелем тех истори‑
ческих событий.

Также школьники приняли 
участие в историческом кве‑
сте «Дальневосточная Побе‑
да». Вызвала интерес у ребят 
и AR‑выставка вооружений, где 
с помощью специального при‑
ложения в режиме дополненной 
реальности была возможность 
рассмотреть цифровые 3D‑мо‑
дели техники времён Великой 
Отечественной войны. На вы‑
ставке оружия, организованной 
Нижегородским объединением 
военно‑исторических клубов, 
любой желающий мог постре‑
лять из пулемёта.

По окончании мероприятия, 
организаторами которого вы‑
ступили региональное мини‑
стерство культуры и нижего‑
родские «Волонтёры Победы», 
школьников угощали солдат‑
ской кашей из походной кухни 
и горячим чаем.
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• Наталья Фёдоровна 
Зайцева (справа) 

со своей 80-летней 
дочерью Валентиной.

103-ЛетНяя 
жИтеЛьНИцА 

гОрОдцА 
НАтАЛья 

ФёдОрОвНА 
ЗАйцевА ЛюбИт 
петь стАрИННые 

песНИ

Жизнь 
дольше 
века

на 103‑й день 

рождения 

к долгожительнице 

приехал 

с поздравлениями 

глава местного 

самоуправлений 

Городецкого 

района николай 

Поляков.



Всем тёплый 
сентябрьский 

привет! Сегодня в нашем 
фотоконкурсе «Грядка» 
вновь солирует село Панино 
Сосновского района. Свои 
снимки в редакцию прислала 
его жительница Татьяна 
Васильевна Куличёва.

На фото – шикарные лилии, 
яркие бархатцы, утонувшие 
в зелени плотных листочков 
скромницы-примулы, качающа-
яся на тонких стебельках-ножках 
эхинацея…

– Цветы я очень люблю, – улы-
бается Татьяна Васильевна. – Сяду 
вечерком на скамеечку и любуюсь 
всей этой красотой.

Но вообще на участке у неё 
растёт всё что нужно, как говорит 
наша героиня, сельскому жителю: 
картошка, морковка, лук, огурцы, 

помидоры, кабачки, патиссоны, 
тыквы.

– Для огурцов с помидорами 
у меня две теплицы, – рассказы-
вает Татьяна Васильевна. – Одна 
старенькая, а вторая новая, совре-
менная, из поликарбоната. В этом 
году расстроилась было: у всех уж 
огурцы-помидоры пошли, а у ме-
ня всё никак. А потом как начали 
расти – только успевай собирать.

Из собранного урожая хозяйка 
делает заготовки на зиму. Съедает-
ся всё – семья у Татьяны Васильев-
ны большая: двое женатых сыно-
вей, три внука и внучка! Например, 
огурцы в последнее время она де-
лает холодным способом: кладёт 
в банку с огурцами зонтики укропа, 
листья смородины, вишни, хрена, 
горошинки чёрного перца и зали-
вает всё колодезной водой, в ко-
торой предварительно растворяет 
соль. Закрывает капроновой крыш-
кой и ставит в прохладное место.

А вот кабачки, фото которых 
Татьяна Васильевна прислала 
на конкурс, пошли не на обед, 
а стали арт-объектом. Уж очень 
необычной формы уродились. 
Полюбуйтесь сами – этот снимок 
мы как раз выбрали для публи-
кации. Изящная шея, клюв-носик 
и маленький патиссончик, впол-
не сошедший за корону – ну чем 

не Царевна Лебедь? Отличное 
«Овощное танго» получилось!

– Очень много у меня в этом го-
ду сливы, как говорят у нас в де-
ревне, рукавом висит, – замечает 
Татьяна Васильевна. – Есть тер-
новник, дети попросили сварить 
из него компот – уж очень нравит-
ся, груши, малина, культивирую 
я и чернику форте. Вообще-то её 
правильное название санберри – 
солнечная ягода. Сами по себе 
ягоды не имеют какого-то ярко 
выраженного вкуса, зато варенье 
из них получается изумитель-
ное! Я делаю его с лимончиком, 
а цвет – как чернила.

Не первый год наведывается 
в гости к Татьяне Васильевне ко-
лючий ёж. Она потчует зверька мо-
лочком, а он следит за поголовьем 
ужей на территории: по соседству 
с огородом пруд, где они водятся 
в большом количестве.

А что интересного, красивого, 
необычного выросло у вас в саду? 
Ждём ваши фото по электрон-
ной почте vlasova@pravda-nn.
ru, или по адресу 603006, Ниж-
ний Новгород, ГСП-417, улица 
Максима Горького, 151 Б. Де-
лайте пометку «Нижегородская 
правда». Конкурс «Грядка». Не за-
бывайте указывать фамилию, 
имя, отчество, номер телефона 
для связи. Напоминаем, в нашем 
конкурсе пять номинаций: «Ну ты 
и фрукт!», «Диковинка», «Овощ-
ное танго», «Миллион алых роз», 
«Шесть соток». Может, именно 
ваш снимок в одной 
из них будет победи-
телем.

Сквозь пламя боёв

Вторая Отечественная война – 
именно так называли в начале 
ХХ века Первую мировую. На её 
фронтах миллионы россиян честно 
исполняли свой долг перед Роди-
ной. «Защита территории Отече-
ства, его чести, достоинства, поло-
жения России среди великих дер-
жав, а также защита единокровных 
и единоверных братьев-славян», – 
говорилось в манифестах Николая I 
о причинах вступления в войну.

Оказались в военном водоворо-
те и тысячи лукояновцев. Вот что 
пишет о некоторых из них в од-
ной из своих публикаций историк, 
краевед, заместитель председателя 
общественного движения «Край 
наш Лукояновский» Владимир 
Комиссаров: «Прошёл всю войну 
и доблестно сражался Фёдор Пав-
лович Аряев. Аряев имел три сол-
датских Георгиевских креста. Он 
вернулся домой в 1917 году. В те 
годы советская власть достаточно 
лояльно относилась к тем, кто вер-
нулся с фронта. Но в тяжёлые 20-е 
годы, когда в уезде разразился го-
лод, ему пришлось продать боевые 
серебряные кресты. Только таким 
образом семья Аряевых выжила. 
Фёдор Павлович пережил и Вели-
кую Отечественную войну. Работал 
в колхозе. Умер в 1946 году».

Или вот ещё: «Александр Иоси-
фович Селиванов (1894–1984) 
прошёл три войны: Первую миро-
вую, Гражданскую и Великую Отече-
ственную. Воевал в кавалерии так, 
как подобает русскому человеку, 
был награждён Георгиевским кре-
стом. Во время Гражданской войны 
Селиванов участвовал в боях против 
войск Деникина и барона Врангеля. 
В самом начале Великой Отечествен-
ной он вместе с сыном Василием был 
призван в армию. Александр Селива-
нов стал эскадронным фельдшером. 
А после войны работал ветеринаром 
во Владимировке. Прожил он долгую 
жизнь. Вместе с женой они вырасти-
ли десятерых детей».

в память о  прадедах

Сегодня в Лукояновском районе 
живут потомки тех солдат, что би-
лись на фронтах Первой мировой. 
Среди них – Николай Толкачёв, 
именно ему принадлежит идея со-
здания памятника землякам, погиб-
шим в 1914–1918 годах.

– Я занимался составлением 
генеалогического древа и обнару-
жил, что два моих родственника, 

два прадеда, погибли на фронтах 
Первой мировой войны, – говорит 
он. – Удалось даже установить, что 
один сложил голову где-то на тер-
ритории современной Белоруссии. 
Да, прошло более века с тех времён, 
да, в годы советской власти было 
неоднозначное отношение к этой 
войне. Но это наша история, о ко-
торой мы ни в коем случае не долж-
ны забывать. Россия потеряла то-
гда около 700 тысяч своих солдат. 
Многие из них – настоящие герои, 
некоторым довелось сражаться 
не на одной войне. И тогда я заго-
релся идеей поставить памятник 
воинам-лукояновцам, павшим в го-
ды Первой мировой войны. Руково-
дители города и района этот проект 
поддержали.

Николай Гаврилович Толкачёв – 
человек в Лукояновском районе из-
вестный. Поэт композитор, певец – 
он родился и вырос в Лукоянове, 
и хотя после службы в армии пере-
брался в Горький, свою малую ро-
дину не забывает. Постоянно при-
езжает в город, встречается с земля-
ками, не раз избирался депутатом 
районного Земского собрания, ему 
присвоено звание «Почётный гра-
жданин Лукоянова».

– Тема Первой мировой войны 
меня очень увлекла, – рассказы-
вает Николай Гаврилович. – Осе-
нью я готовлюсь выпустить второй 
том своей книги «Лукояновское 
счастье», в нём будут пять стихо-
творений, посвящённых событиям 
1914–1918 годов. А после Нового 

года, наверное, получится издать 
книгу в которой будут опубликова-
ны имена лукояновцев, погибших 
в годы Первой мировой войны.

Жаркое лето 
СтроительСтва

На сегодняшний день это около 
5000 человек. Фамилия, имя, от-
чество каждого занесены в особый 
список, который был торжественно 
заложен в новый монумент. Там же 
нашлось место и для капсулы с зем-
лёй, которая привезена послом Бело-
руссии с мест боевых действий Пер-

вой мировой. Церемония открытия 
памятника воинам-лукояновцам 
получилась очень красочной и тор-
жественной. Глава местного само-
управления Лукояновского района 
Сергей Малышев, глава админи-
страции Лукоянова Николай Ма-
рушкин, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Николай Шкилёв, лидеры обще-
ственного движения «Край наш 
Лукояновский» и другие выступали 
очень проникновенно и патриотич-
но. Жаль, ситуация с пандемией ко-
ронавируса не позволила пригласить 
на открытие мемориала всех желаю-
щих. Они бы услышали замечатель-
ные песни в исполнении творческого 
коллектива Лукояновского ДК и Ни-
колая Толкачёва, который закрывал 
мероприятие своей песней «Желаю 
вам добра». Нельзя не сказать, что 
финансирование строительства па-
мятника Николай Гаврилович пол-
ностью взял на себя. Ему удалось 
реализовать свой проект буквально 
за несколько месяцев: в мае ему был 
выделен земельный участок под воз-
ведение мемориала, а в сентябре уже 
состоялось его открытие.

– Очень хороший памятник 
получился, – считает председатель 
Совета ветеранов Лукояновского 
района Сергей Николаевич Дрю-
ков. – Начиная с 2013 года в России 
1 августа отмечается День памяти 
русских воинов, погибших в Пер-
вой мировой войне. Уверен, в этот 
день здесь всегда будет много лу-
кояновцев.

ГОРДИМСЯ

КОНКУРС Царевна Лебедь с короной из патиссона
• Кабачок  

как  
арт-объект.
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Бронза – 
у саровских 
лицеистов
Музей лицея № 3 города 
Саров стал лауреатом 
конкурса «Единой 
России» на лучший 
школьный музей памяти 
Великой Отечественной 
войны. Лицеисты 
заняли третье место 
в номинации «Городской 
музей».

Эксперты также опреде-
ляли лучших в номинации 
«Сельский музей».  Всего 
на конкурс в двух номина-
циях было подано более 
3000 заявок. По словам за-
местителя секретаря ген-
совета «Единой России», 
координатора партпроек-
та «Историческая память» 
А л е к с а н д р а  Х и н ш т е й н а , 
заявилась каждая 12-я шко-
ла в стране.

На областной этап кон-
курса поступило 55 заявок.

– Каждый из представ-
ленных музеев уникален, 
каждый из них сделан с ду-
шой и заслуживает самых 
в ы с о к и х  м е с т,  –  о т м е т и л 
региональный координатор 
партийного проекта «Ис-
торическая память», депу-
тат Госдумы Вадим Була-
винов. – Доказательством 
э т о г о  с т а л и  р е з у л ьт а т ы 
на федеральном уровне, 
где наши школьники и учи-
теля из Сарова заняли тре-
тье место среди всех субъ-
ектов страны. Это здорово, 
что у подрастающего поко-
ления есть стимул и стрем-
л е н и е  и з у ч а т ь  и с т о р и ю 
нашей страны и создавать 
музеи, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне, 
делая вклад в сохранение 
исторической памяти.

П о  и т о г а м  к о н к у р с а 
96 лауреатов получили гран-
ты на развитие музея. Побе-
дители – 500 тысяч рублей, 
занявшие второе и третье 
места – по 300 и 200 тысяч 
р у б л е й  с о о т в е т с т в е н н о . 
По словам Вадима Булави-
нова, победителям регио-
нального этапа конкурса 
также будут вручены гранты 
на развитие экспозиций.

• В почётном 
карауле у нового 

памятника застыли 
юнармейцы.
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в лукоянове открыли памятник землякам, 
погибшим в первую мировую войну

Мемориалы в память 
о Первой мировой 
войне установлены 
в Починках и посёлке 
воскресенское. 
запланировано 
строительство 
памятника и в Нижнем 
Новгороде: 2018 году 
на территории 
бывшего 
Петропавловского 
кладбища был 
заложен камень 
будущего мемориала.

ведущая полосы  
елена влаСова 

vlasova@pravda-nn.ru 

Постамент в виде георгиевской ленты, два пулемёта – макеты знаменитого 
максима, гильзы от снарядов и большая чёрная плита, украшенная Георгиевским 
крестом, – в минувшую субботу в Лукоянове был торжественно открыт 
памятник воинам-лукояновцам, павшим в годы Первой мировой войны  
1914–1918 годов.



Профессия бухгалтера 
требует от Светланы 
Харозовой точности. 
А душа – творчества. Удачно 
найдя баланс, наша героиня 
создала для себя абсолютно 
комфортное пространство – 
и в собственном внутреннем 
мире, и в своём доме. Тем более 
что тщательность, терпение, 
усидчивость, необходимые 
в работе, помогают 
и в любимом ею занятии для 
души. Подруги удивляются: 
как здорово у Светланы 
получается всё, за что 
ни возьмётся, и сколько у неё 
идей! Всё время стремится 
освоить что-то новое.

В прихожей 
на  коВрике

В детстве Светлана любила 
проводить время у бабушки Ели-
заветы Александровны в селе 
Ягодное Перевозского района.

– В любую свободную мину-
ту она что-то вязала – носки, 
варежки. Глядя на неё, и я стала 
учиться. Нитки, лоскутки – ба-
бушка ничего не выкидывала: 
в хозяйстве пригодится. Я тоже 
как Плюшкин: всё в дом, – смеёт-
ся наша героиня, – с прицелом 
на то, что это может пригодиться 
в творчестве.

Всю полноту красок мира руко-
делия с его поистине бескрайни-
ми возможностями Светлана 
ощутила благодаря счастливой 
случайности. Начала водить дочь 
Таню в танцевальный кружок 
в перевозском Доме культуры. По-
ка шли занятия, надо было скоро-
тать время. И Светлана заглянула 
в студию рукоделия «Параскева». 
Это стало настоящей удачей: на-
шла то, чем хотелось занимать-
ся. Вскоре и Татьяна присоеди-
нилась. Теперь мама с 13-летней 
дочкой – знатные рукодельницы.

«Уютные» идеи в их доме на-
ходятся, можно сказать, прямо 
под ногами. По мнению хозяйки, 
коврики из трикотажной ткани, 
как в деревенских домах наших 
бабушек, – это сейчас и модно, 
и удобно. И просто красиво.

– Старые вещи я не выбрасы-
ваю, – рассказывает Светлана. – 
Разрезаю на полоски и, подобрав 
цветовые сочетания, вяжу тол-
стым крючком или переплетаю 
тряпочные нити 
руками. Подой-
дут и старые кол-
готки.

В доме у на-
ш е й  г е р о и н и 
шесть ковриков. 

Круглые, квадратные, овальные – 
они украшают прихожую, кухню, 
ванную. Стирать их можно про-
сто в стиральной машине. Также 
хозяйка сделала подстилки на та-
буреты.

«Уютными» акцентами на сто-
ле, швейной машинке, пианино 
стали белые ажурные салфетки. 
На кухне – цветные. Хозяйка вя-
жет их крючком.

– Большие вещи не очень 
люблю вязать,  – признаётся 
Светлана. – Мне хочется поско-
рее закончить и за что-то новое 
взяться. Салфетки – как раз мой 
вариант. Очень увлекательное за-
нятие. Можно поиграть с формой, 
с цветами, не говоря уже о ри-
сунке – бесконечное множество 

вариантов. Посмотрите, как сал-
фетки сразу освежают и оживляют 
пространство.

Кроме того, Светлана делает 
вязаные фигурки.

Домик Для флешки

Хозяйка уверена, что любая 
мелкая деталь может создать 
в доме интересный эффект. Глав-
ное, чтобы она была оригиналь-
ной. Например, подставки под 
горячее или под чашки. Из кожи 
вырезается форма. По краю де-
лаем дырочки и обвязываем.

– Можно сделать весёлый 
набор для детских тарелок и ча-
шек. Например, с мордочкой 
котика, – советует Светлана. – 
Ребёнку будет интереснее са-
диться за стол.

А это что за необычный ма-
ленький предмет на столе?

– Это чехол для флешки, – 
улыбается Светлана. – Вырезаем 
две детали,  делаем дырочки 
по периметру, обвязываем, со-
единяем, украшаем. Можно сде-
лать такую вещичку в подарок.

куклы  – это серьёзно!

Оригинальными украшениями 
в доме Светланы стали кашпо в тех-
нике макраме, фигурки из бисера, 
из глины. Но больше всего, при-
знаётся наша собеседница, ей хоте-
лось освоить технику изготовления 

текстильных кукол с двигающими-
ся руками и ногами.

– Возможно, это желание родом 
из детства, – улыбается наша герои-
ня. – У меня была игрушка-пупсик. 
Я шила ему одежду и мечтала 
о больших красивых куклах. Види-
мо, теперь я и осуществляю свои 
мечты.

В доме Светланы на отдельной 
полочке поселились две куклы. 

Одну зовут Настя, имя вто-
рой ещё не придумали. 

Выглядят как живые. 
Гости просто ахают 

от удивления.
–  Н а в е р -

ное, потому что 
я вложила в ра-
боту частичку 
души, – говорит 
рукодельница.

Свою первую 
текстильную куклу 

Светлана, выкраи-
вая время по вечерам, 

делала целый месяц. 
Для работы нужны бязь, 

трикотаж, синтепон. Голова, 
тело, детали рук и ног выкраива-
ются отдельно. В руки вставляет-
ся проволока, детали набиваются 
синтепоном. В локтях и коленях – 
специальные деревянные бусины 
с дырками. Светлана заказывает их 
через интернет. Шарниры крепятся 
нитками.

Волосы можно сделать из пря-
жи. Или купить готовый кукольный 
паричок – в интернет-магазинах 
можно заказать самые разные. 
Но Светлане интереснее сделать 
самой. Она заказала белую козью 
шерсть. Собирается выстирать её, 
расчесать. Будет делать локоны 
и приклеивать к кукольной голове.

– Это натуральный материал, – 
объясняет собеседница. – Такие 
волосы будут прекрасно лежать 
и красиво смотреться.

Чтобы кукла получилась, важна 
каждая мелочь. А уж такая деталь 
как одежда – вообще отдельная те-
ма. Платьица Светлана и шьёт, и вя-
жет. Туфельки – кожаные и тоже, 
конечно, сделаны своими руками. 
Мастерица говорит, что в следую-
щий раз хочет пойти на экспери-
мент – в качестве набивного мате-
риала использовать опилки. Нату-
ральный материал может сделать 
куклу ещё более «живой».

Украшая свой дом, Светлана 
и её дочь Татьяна осваивают всё 
новые виды рукоделия, участву-
ют в выставках, фестивалях и ра-
дуются, что их работы нравятся 
людям.
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• Светлана Харозова  
и её удивительные куклы.
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Искусство 
детали

рукоДельница 
из  переВоза 

сВетлана 
харозоВа знает 

толк В  ярких 
акцентах

участвуя в фестивале 
«С миру по нитке» 
в Перевозе, Светлана 
и таня решили все 
деньги от продажи 
своих работ 

перечислить семье, 
пострадавшей 
от пожара.
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• Чехол  
для  
флешки 
может стать 
приятным 
подарком. 

• Картины в технике 
кинусайга – просто 
загляденье.

• Картины из кожи – 
украсят любую комнату.

• Оригиналь- 
  ная подставка  
под чашку  
вызовет улыбку.

На заметку

Вывести 
на чистоту
Чистота – непременный 
спутник домашнего уюта. 
Как решить этот вопрос? 
Вот лишь несколько советов.

w Ванну можно очистить, рас-
пылив на поверхность пере-
кись водорода. Оставляем 
на полчаса. Затем смываем 
водой. Также можно посы-
пать поверхность содой, 
через несколько минут 
полить уксусом, почистить 
щёткой и смыть. Кроме 
того, очистить ванну от ста-
рого налёта можно смесью 
уксуса и соли в пропорции 
1:1. А желтизну можно уб-
рать с помощью лимонной 
кислоты. Растворяем паке-
тик в стакане воды, губкой 
наносим на поверхность. 
Оставляем на 20 минут, 
смываем.

w Убрать плесень и тёмный 
налёт на швах между плит-
кой поможет белая пара-
финовая свеча, достаточно 
несколько раз провести ту-
пым концом по проблемным 
местам. Или можно сделать 
так: смоченной в воде ста-
рой зубной щеткой берём 
соду и очищаем грязные 
швы. Затем моем тёплой 
водой. Или так: в тёплую 
воду добавляем перекись 
водорода в пропорции 2:1. 
Этим раствором чистим 
швы между плитками с по-
мощью щётки или губки.

w Вода и перекись водоро-
да помогут справиться 
с грязными участками 
на шторе в ванной. Раствор 
готовится в равных долях.

w Чтобы отмыть кафель, 
в стакане тёплой воды 
растворяем 15 г лимон-
ной кислоты. С очищенной 
плитки раствор смываем 
чистой водой. Если же 
кафель очень грязный, по-
может уксус. Сбрызгиваем 
им поверхность, оставляем 
на 10 минут, моем плитку, 
затем протираем мягкой 
тряпкой.

w Отмыть плиту на кухне 
поможет лимонный сок. Вы-
жимаем его на проблемное 
место, долькой же лимона 
трём, оставляем на 15 ми-
нут. Затем протираем 
мокрой тряпкой.

w Протирать зеркала мож-
но тряпочкой, смоченной 
в спирте или одеколоне. 
Также подойдёт заварка 
зелёного чая. А раствор 
воды и бельевой синьки 
придаст зеркалу блеск. 
Кстати, чтобы было меньше 
разводов, рекомендуется 
мыть зеркало капроновыми 
колготками.

w Пятна со стёкол и зеркал 
можно убрать с помощью 
раствора уксуса – ложка 
на стакан воды.

w Стеклянную посуду для чи-
стоты можно помыть тёплой 
водой с растворённым 
в ней небольшим количе-
ством уксуса или соли.

w Пятна от чая на столовой 
клеёнке выводятся соком 
лимона.

ЛичНый опыт



Нижегородская правда № 71 (26514) 9 сентября 2020 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 16.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» [16+]
17.00, 4.35 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон» [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня» [16+]
1.40 «Я могу!» [12+]

5.00 «Утро России»
9.00, 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+]
14.50 Вести-Приволжье
14.55 Т/с   «Тайны следствия» 
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Юморина-2020» [16+]
23.40 Х/ф  «ВДОВЕЦ» [12+]
3.10 Х/ф  «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» [12+]

5.05 Т/с   «Мухтар. Новый 
след» [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 дья-
волы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.15 «Квартирный вопрос» [0+]
2.15 Х/ф  «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «ПЫШКА» [12+]
8.00 «Звездная кухня» [12+]
8.15 «Фабрика счастья» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» [16+]
11.05, 1.15 Д/с «Путеводитель 
по Вселенной» [12+]
12.20, 18.15 Д/с «Архивы исто-
рии» [12+]

12.35, 23.20 Д/с «Тайны мозга» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Х/ф  «СТАНИЦА 
ДАЛЬНЯЯ» [12+]
16.00 Д/с «Большой скачок» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
18.10 «Сказы» [12+]
18.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 Д/с «Знахарки» [12+]
0.05 «День за днем» [12+]
0.50, 5.00 «Клипы» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 52/114
8.15 Вести. Интервью
17.30, 21.15 «Вести. ПФО»
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
21.00 «Равнение на Победу!»

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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
21.00 Х/ф  «ХЕЛЛБОЙ» [16+]
23.25 Х/ф  «АПОКАЛИПСИС» 
[16+]
1.55 Х/ф  «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» [16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Однолюбы» [16+]
8.30 Т/с   «Такая работа» [16+]
10.10 Х/ф  «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» [12+]
11.30, 22.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» [12+]
12.00 Д/с «Без обмана» [16+]
13.20 Д/с «Легенды Крыма» 
[12+]
13.50 Т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
18.20 Х/ф  «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» [16+]
20.05 «Знак качества» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
21.25 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
23.20 Х/ф  «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА» [16+]

1.00 «Концерт Гарика Сукачева 
и группы «Неприкасаемые» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Студия Союз» [16+]
8.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с   «СашаТаня» [16+]
14.30 Т/с   «Интерны» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
19.00 Т/с   «Полицейский с 
Рублевки» [16+]
20.00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
2.25 «Stand Up» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.45 Т/с   «Счастливы вместе» 
[16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
6.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
8.00 Т/с   «Сеня-Федя» [16+]
9.00 Х/ф  «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
10.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф  «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
23.10 Х/ф  «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» [18+]
0.55 Х/ф  «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
[18+]
3.20 Х/ф  «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка сказывается» 
[0+]
5.40 М/ф «Алим и его ослик» 
[0+]

6.30, 4.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 3.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.55, 3.25 Д/с «Порча» [16+]
14.25 Х/ф  «МАМА ЛЮБА» 
[16+]
19.00 Х/ф  «ТАИСИЯ» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Х/ф  «Я - АНГИНА!» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 9.25, 13.25 Т/с   «Берего-
вая охрана» [16+]
8.55 «Билет в будущее» [0+]

17.15 Т/с   «Барс» [16+]
19.00, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Чер-
ные дыры. Белые пятна» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.50 
Х/ф  «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»» [16+]10.15 
«Шедевры старого кино» 13.35 
Д/ф «Остров и сокровища» 
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков» 15.05 «Письма из 
провинции» 15.35 «Энигма» 
16.15 Х/ф  «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
[16+]17.50, 1.35 «Исторические 
концерты» 18.45 «Царская 
ложа» 19.45 «Смехоносталь-
гия» 20.15 Д/с «Искатели» 
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
22.40 «2 Верник 2» 23.50 Х/ф  
«СЫНОК» [16+]2.30 М/ф 
«Большой подземный бал. 
Крылья, ноги и хвосты» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30 Д/с «Слепая» [16+] 19.00 
«Миллион на мечту» [16+] 
20.00 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+] 22.00 Х/ф  «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
[16+] 0.00 Х/ф  «АНАКОНДА» 
[16+] 1.45 Х/ф  «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» [12+] 3.15 
Т/с   «Чтец» [12+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
9.00 «Идеальный ужин» [16+]
10.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
13.00 «+100500» [16+]
13.30, 20.45 Х/ф  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» [16+]
16.20 Х/ф  «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 Х/ф  «ОСАДА» [16+]
23.30 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
[18+]
1.20 Т/с   «Как избежать нака-
зания за убийство» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф  «ПЛЕМЯШКА» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф  «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тайные аристократы» [12+]
18.10 Х/ф  «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» [12+]
20.00 Х/ф  «ОХОТНИЦА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с   «Каменская» [16+]
1.15 Х/ф  «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» [12+]

2.40 «Петровка, 38» [16+]
2.55 «В центре событий» [16+]
3.55 Х/ф  «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» [12+]

6.10 «Специальный репортаж» 
[12+] 6.35 Д/ф «Легенды 
разведки» [16+] 7.35, 8.20 Х/ф  
«БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 9.35, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с   
«Одесса-мама» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 22.40 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
23.10 «Десять фотографий» 
[6+] 0.00 Х/ф  «СВЕРСТНИЦЫ» 
[12+] 1.35 Х/ф  «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» [12+] 3.00 Х/ф  
«КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
[12+] 4.10 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬ» 
[0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.50, 21.15 Новости 6.05, 
13.35, 16.20, 20.55, 23.30 «Все 
на Матч!» 9.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 9.15 «Футбол. 
Кубок Английской лиги. 
Обзор» [0+] 9.45, 15.50 «Фут-
бол. Еврокубки. Отборочные 
раунды. Обзор» [0+] 10.15 Д/с 
«500 лучших голов» [12+] 10.50 
«Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+] 
12.05 «Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - А. Фролов. 
ACA» [16+] 14.20 «Футбол. 
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-ой отборочный 
раунд» [0+] 15.20 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 16.55 
«Футбол. Россия - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир» 18.55 «Баскетбол. 
«Кубок имени Александра 
Гомельского». Финал» 21.25 
«Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии» 0.25 
«Точная ставка» [16+] 0.45 
«Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020» [0+] 1.45 
«Профессиональный бокс. 
Е.  Шведенко - М. Смирнов» 
[16+] 3.30 «Команда мечты» 
[12+] 4.00 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
1/4 финала» [0+] 5.00 «Лето-
пись Bellator». А.  Сарнавский 
- М. Хелд. А.  Волков - Т. Джон-
сон» [16+]
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В программе возможны изменения по не зависящим 

от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-

передачи, транслируемые в эфире без предварительной 

записи, или являющиеся информационной продукцией, 

имеющей значительную историческую, художественную 

либо иную культурную ценность для общества, или пред-

назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Премьера. «101 вопрос 
взрослому» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье» [6+]
15.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир»
16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
18.00 «Музыкальный фести-
валь «Белые ночи. 25 лет «Рус-
скому радио» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига» 
[16+]
0.15 Х/ф  «ЛЮБОВнИК МОеЙ 
ЖенЫ» [18+]
1.40 «Я могу!» [12+]
3.15 «Давай поженимся!» [16+]
3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суббота»
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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф  «МОИ ДОрОГИе» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «ТАнеЦ ДЛя ДВО-
ИХ» [12+]
1.10 Х/ф  «ОТЦОВСКИЙ Ин-
СТИнКТ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.25 Х/ф  «ДеД» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» 
[16+]

23.25 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосаяном» 

[16+]

0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» [16+]

1.35 «Дачный ответ» [0+]

2.30 Х/ф  «ПОЦеЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» [16+]

4.15 Д/с «Таинственная Россия» 

[16+]

6.00, 13.15 М/ф «Сборник 

мультфильмов» [0+]

6.30 М/ф «Звездные собаки: 

Белка и Стрелка» [0+]

8.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 

[12+]

8.30 «Хет-трик» [12+]

9.00 Т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]

11.45 Д/с «Архивы истории» 

[12+]

12.00 «Земля и Люди с Никола-

ем Талановым» [12+]

12.30 «Чемпионы» [12+]

12.50 «Сказы» [12+]

13.00 «Proимущество» [12+]

13.45 Т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]

16.35, 17.45, 1.20 Т/с   «При 
загадочных обстоятельствах» 

[16+]

17.30 Время новостей [12+]

20.20 Х/ф  «ГОнКА» [16+]

22.30 Х/ф  «не ЧУЖИе» [16+]

23.55 Х/ф  «СТрОГО нА ЗА-
ПАД» [18+]

4.40 Х/ф  «ПерВАя ПерЧАТ-
КА» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 Х/ф  «БУря СТОЛеТИя» 

[16+]

6.10 «Невероятно интересные 

истории» [16+]

7.05 Х/ф  «ОТПеТЫе МОШен-
нИКИ» [16+]

9.15 «Минтранс» [16+]

10.15 «Самая полезная про-

грамма» [16+]

11.15 «Военная тайна» [16+]

15.20 «Засекреченные списки» 

[16+]

17.20 Х/ф  «БрАТ» [16+]

19.20 Х/ф  «БрАТ-2» [16+]

21.55 Х/ф  «СЁСТрЫ» [16+]

23.35 Х/ф  «ВОЙнА» [16+]

1.55 Х/ф  «МеДВеЖИЙ ПОЦе-
ЛУЙ» [16+]

3.25 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]

5.20, 13.00 «Концерт памяти А. 

Герман «Эхо любви» [16+]

6.20 Т/с   «Отражение радуги» 

[16+]

8.10, 22.00 Т/с   «Тайна кумира» 

[16+]

11.50 «Модный Нижний с Ма-

риной Теплицкой» [16+]

12.05 Д/с «Правила жизни 

100-летнего человека» [16+]

14.05 Х/ф  «ЖИЗнЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛнА» [16+]

15.55 Х/ф  «АДеЛЬ» [16+]

18.00 Послесловие [16+]

19.05 Х/ф  «КАрМен» [16+]

21.10 «Для тех, чья душа не 

спит» [16+]

1.25 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music» [16+]
7.20 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
10.00 «Новое Утро» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]
11.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
13.00 Т/с   «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
18.00 Т/с   «Ольга» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.30 «Stand Up» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]
8.25, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
12.00 Х/ф  «ГАррИ ПОТТер И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМенЬ» 
[12+]
15.05 Х/ф  «ГАррИ ПОТТер И 
ТАЙнАя КОМнАТА» [12+]
18.20 Х/ф  «ФАнТАСТИЧе-
СКИе ТВАрИ И ГДе ОнИ ОБИ-
ТАЮТ» [16+]
21.00 Х/ф  «ФАнТАСТИЧе-
СКИе ТВАрИ. ПреСТУПЛенИя 
ГрИн-Де-ВАЛЬДА» [12+]
23.40 Х/ф  «ЛеМОнИ СнИКеТ. 
33 неСЧАСТЬя» [12+]
1.40 Х/ф  «ОХОТнИКИ нА 
ВеДЬМ» [18+]
3.00 Х/ф  «АФерА ТОМАСА 
КрАУнА» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.05 М/ф «На задней парте» 
[0+]
5.45 М/ф «Невиданная, неслы-
ханная» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф  «ВОрОЖея» [16+]
10.50, 1.35 Т/с   «Зоя» [16+]
19.00 Т/с   «Великолепный век» 
[16+]
4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.40 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
8.25, 0.55 Х/ф  «ПеС БАрБОС И 
неОБЫЧнЫЙ КрОСС» [12+]
8.40, 1.05 Х/ф  «САМОГОнЩИ-
КИ» [12+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Барс» [16+]
13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
1.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.10 Х/ф «Всем 
- спасибо!..» 9.45 Д/с «Возвра-
щение домой» 10.15 Х/ф  
«ВерСИя ПОЛКОВнИКА 
ЗОрИнА»[16+] 11.40 «Эрми-
таж» 12.10 Д/с «Человеческий 
фактор» 12.40 Д/ф «Династии» 
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 14.30 
«Отсекая лишнее» 15.15 Д/ф 
«Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» 
15.55 Х/ф  «АЙБОЛИТ-66» 
[6+]17.30 «Большие и малень-
кие» 19.15 Х/ф  «СТАКАн 
ВОДЫ» [16+]21.25 Д/с «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 22.10 
Х/ф  «ГрОЗОВОЙ ПереВАЛ» 
[16+]0.00 «Джейкоб Кольер. 
Концерт на международном 
джазовом фестивале во 
Вьенне» 1.00 Х/ф  «БеЛЫе 
нОЧИ»[16+]2.35 М/ф «Знако-
мые картинки. Русские напевы» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.45 «Полный порядок» [16+] 
10.15 Х/ф  «БеТХОВен» [0+] 
12.00 «Лучший пёс» [6+] 13.00 
Х/ф  «АнАКОнДА» [16+] 15.00 
Х/ф  «ЗВерИнАя ярОСТЬ» 
[16+] 17.00 Х/ф  «ДрОЖЬ 
ЗеМЛИ» [16+] 19.00 Х/ф  
«ПАрК ЮрСКОГО ПерИОДА» 
[12+] 21.45 Х/ф  «ПАрК Юр-
СКОГО ПерИОДА: ЗАТерян-
нЫЙ МИр» [12+] 0.30 Х/ф  
«яДОВИТАя АКУЛА» [16+] 
2.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.30 «Принято считать» [12+]
8.50 «PRO-Адаптация» [16+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Х/ф  «ДВОЙнОе нАКАЗА-
нИе» [16+]
10.00 Х/ф  «ОСАДА» [16+]
12.30 Т/с   «Солдаты-8» [12+]
17.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» [16+]
20.30, 1.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
21.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «КрАСАВИЦА И 
ВОрЫ» [12+]
7.30 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Выходные на колёсах» [6+]
8.35 Х/ф  «СВАДЬБА В МАЛИ-
нОВКе» [0+]
10.25, 11.45 Х/ф  «нОЧнОЙ 
ПАТрУЛЬ» [12+]

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф  «АГАТА И СЫСК. 
КОрОЛеВА БрИЛЬянТОВ» [12+]
17.00 Х/ф  «АГАТА И СЫСК. 
рУЛеТКА СУДЬБЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]
1.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
1.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
4.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.25 Х/ф  «МеДОВЫЙ МеСяЦ» 
[0+] 7.05, 8.15 Х/ф  «КОрОЛеВ-
СТВО КрИВЫХ ЗерКАЛ» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 9.00 «Легенды музыки» 
[6+] 9.30 «Легенды телевиде-
ния» [12+] 10.15 Д/с «Загадки 
века» [12+] 11.05 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 11.55 «Не 
факт!» [6+] 12.30 «Круиз-кон-
троль» [6+] 13.15 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.35 
«СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым» [12+] 14.25 
«Морской бой» [6+] 15.30 Д/с 
«Оружие Победы» [6+] 16.05 
Х/ф  «ДОрОГА нА БерЛИн» 
[12+] 18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым» 18.25 Х/ф  
«СОЛДАТ ИВАн БрОВКИн» 
[0+] 20.25 Х/ф  «ИВАн БрОВ-
КИн нА ЦеЛИне» [0+] 22.30 
«Фестиваль фейерверков 
«Ростех» [0+] 0.00 Т/с   «Одесса-
мама» [16+] 4.25 Х/ф  «ПОДКИ-
ДЫШ» [0+]

6.00 «Летопись Bellator». 
В. Минаков - А. Волков. Дж. 
Бельтран - К. Джексон» [16+] 
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 
«Все на Матч!» 9.00 Д/ф «Диего 
Марадона» [16+] 11.30 «Все на 
футбол! Афиша» [12+] 12.00, 
15.00, 18.30, 21.10 новости 
12.55 «Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Париматч - Чемпио-
нат России» 16.05 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 16.25 
«Футбол. «Штутгарт» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии» 
18.35 «Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» 
(Волгоград). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» 21.55 
«Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции» 0.55 
«Смешанные единоборства. 
А.  Махно - А. Боранбаев. О. 
Попов - Б. Агаев. Fight Nights» 
[16+] 2.30 Д/ф «Первые» [12+] 
3.30 «Команда мечты» [12+] 
4.00 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финал» [0+] 5.00 «Летопись 
Bellator». А. Сарнавский - У. 
Брукс. А. Шлеменко - Д. Мар-
шалл» [16+]
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5.05, 6.10 Х/ф  «СУДЬбА 
ЧЕЛОВЕКА» [0+]
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 субти-
трами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.55 «Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой» [6+]
15.10 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир»
16.25 «Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи. 25 лет 
«Русскому радио» [12+]
17.35 Х/ф  «ДЖЕНтЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон» [16+]
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига» [16+]
0.15 Х/ф  «бОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» [16+]
2.10 «Наедине со всеми» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]

4.25, 1.30 Х/ф  «тАМ, ГДЕ 
ЕСтЬ СЧАСтЬЕ ДЛя МЕНя» 
[12+]
6.00, 3.15 Х/ф  «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСтЬя» [12+]
8.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф  «ИЗМОРОЗЬ» [12+]
13.35 Х/ф  «СЕРЕбРяНЫЙ От-
бЛЕСК СЧАСтЬя» [12+]
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.00 т/с   «Пляж» [16+]
6.40 «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 «Ты супер!» [6+]

22.40 «Звезды сошлись» [16+]
0.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.35 т/с   «Отдел 44» [16+]

6.00, 12.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.30 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.40 «Земля и 
люди»Талановым» [12+]
7.10 Х/ф  «ЧЕЛОВЕК бЕЗ 
ЛИЦА» [12+]
9.05 Х/ф  «КАК ПРОГУЛятЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» [6+]
11.00 Д/с «Клятва Гиппократа» 
[12+]
11.30 «Фабрика счастья» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
13.15 М/ф «Звездные собаки: 
Белка и Стрелка» [0+]
14.45 Х/ф  «ГОНКА» [16+]
17.00 Время новостей [12+]
19.30 т/с   «Защита свидете-
лей» [16+]
22.30 т/с   «Алхимик. Эликсир 
Фауста» [16+]
1.15 Х/ф  «НЕ ЧУЖИЕ» [16+]
2.35 Х/ф  «СтРОГО НА ЗА-
ПАД» [18+]
4.00 Х/ф  «РИФМУЕтСя С 
ЛЮбОВЬЮ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.35 «Равнение на Победу!»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.20 Х/ф  «ПАССАЖИР 57» 
[16+]
8.50 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» [16+]
11.05 Х/ф  «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» [16+]
12.50 Х/ф  «АПГРЕЙД» [16+]
14.55 Х/ф  «АРМАГЕДДОН» 
[12+]
17.55 Х/ф  «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСтИ» [12+]
20.40 Х/ф  «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСтИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
[12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/с «Правила жизни 
100-летнего человека» [16+]
6.20 т/с   «Отражение радуги» 
[16+]
8.15, 21.30 т/с   «Тайна куми-
ра» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
12.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.15 «Знак качества» [16+]
13.45 «Звездная кухня» [16+]
14.00 «Наше кино. История 
большой любви» [12+]
14.30 т/с   «Дорогая» [16+]
18.20 Х/ф  «ИГРА В ЧЕтЫРЕ 
РУКИ» [12+]

20.15 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
0.55 Х/ф  «ЛИГА МЕЧтЫ» [12+]
2.45 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 т/с   «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-
новому»
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
13.00 т/с   «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
15.50 Х/ф  «ЧЕРНОбЫЛЬ. 
ЗОНА ОтЧУЖДЕНИя. 
ФИНАЛ. ФИЛЬМ ВтОРОЙ» 
[16+]
18.00 «Ты как я» [12+]
19.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up» 
[16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
0.00, 1.00 «Дом-2» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в деле» [16+]
11.05 Х/ф  «ГАРРИ ПОттЕР И 
УЗНИК АЗКАбАНА» [12+]
13.55 Х/ф  «ГАРРИ ПОттЕР И 
КУбОК ОГНя» [16+]
17.00 «Премьера! Полный 
блэкаут» [16+]
18.30 Х/ф  «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА» [16+]
21.20 Х/ф  «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСтИ» [16+]
23.45 Х/ф  «НОЧНОЙ 
бЕГЛЕЦ» [18+]
1.55 Х/ф  «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОтЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОяЛЬ» [18+]
4.00 Х/ф  «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
[16+]
5.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Пять ужинов» [16+]
6.55 Х/ф  «КАРНАВАЛ» [16+]
10.05 Х/ф  «тАИСИя» [16+]
14.45 т/с   «Великолепный век» 
[16+]
23.35 «Про здоровье» [16+]
23.50 Х/ф  «ВОРОЖЕя» [16+]
3.20 т/с   «Зоя» [16+]

5.00, 2.45 т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-4» [16+]
8.25, 23.25 Х/ф  «ОтПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» [16+]
12.05 т/с   «Чужой район-2» 
[16+]

6.30, 2.25 «Мультфильмы» 
7.45 Х/ф  «ВАШ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНт» [16+] 9.15 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.45 
«Мы - грамотеи!» 10.25 Х/ф  
«бЕЛЫЕ НОЧИ» [16+] 12.00, 
1.45 «Диалоги о животных» 
12.40 Д/ф «Другие Романовы» 
13.10 «Финальный гала-
концерт музыкального 
проекта «Junior Music Tour» 
14.30, 0.00 Х/ф  «МОя 
СЕСтРА ЭЙЛИН» [16+]16.30 
«Больше, чем любовь» 17.15 
Д/с «Забытое ремесло» 17.35 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 
20.10 Х/ф  «ВЕРСИя 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [16+] 

21.35 «Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский 
филармонический оркестр» 
23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 7.45 
«Рисуем сказки» [0+] 8.00 Х/ф  
«бЕтХОВЕН» [0+] 9.45 Х/ф  
«яДОВИтАя АКУЛА» [16+] 
11.45 Х/ф  «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВтОРНЫЙ УДАР» [16+] 
13.45 Х/ф  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [12+] 16.15 Х/ф  
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА: 
ЗАтЕРяННЫЙ МИР» [12+] 
19.00 Х/ф  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [12+] 20.45 Х/ф  
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+] 23.00 Х/ф  «ЗВЕРИНАя 
яРОСтЬ» [16+] 1.00 Х/ф  
«ХЭЛЛФЕСт» [18+] 2.15 Д/с 
«Тайные знаки» [16+]

6.00 т/с   «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» [12+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 «Невероятные истории» [16+]
11.30 т/с   «Солдаты-8» [12+]
17.30 «Решала» [16+]
20.40 «КВН на бис» [16+]
21.10 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф  «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРяЖЕНИЕ» 
[18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «ДВЕНАДЦАтАя 
НОЧЬ» [0+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 М/ф «Каникулы 
Бонифация» [0+]
8.30 Х/ф  «ВСЁ О ЕГО 
бЫВШЕЙ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф  «ДЕЛО 
РУМяНЦЕВА» [0+]

13.55, 5.05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» [16+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Звезды против 
воров» [16+]
17.40 Х/ф  «ИЗ СИбИРИ С 
ЛЮбОВЬЮ» [12+]
21.30, 0.30 Х/ф  «От ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф  «бЕГЛЕЦЫ» [16+]
3.05 Х/ф  «ОХОтНИЦА» [12+]
4.35 «Московская неделя » 
[12+]

5.35 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 7.10 Х/ф  
«ДОРОГА НА бЕРЛИН» [12+] 
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым» 9.25 
«Служу России» [12+] 9.55 
«Военная приемка» [6+] 10.45 
«Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
12.20 «Код доступа» [12+] 
13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.55 т/с   
«СМЕРШ» [16+] 18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 т/с   «Одесса-
мама» [16+] 4.05 Х/ф  «бЕЗ 
ОСОбОГО РИСКА» [0+] 5.25 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Летопись Bellator». 
А.  Шлеменко - Б. Купер» [16+] 
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
«Все на Матч!» 9.15 «Моя 
история» [12+] 9.45 
«Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Гонка 1» 10.45, 12.00, 
15.00, 18.30, 21.45 Новости 
10.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1» 12.55 
«Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ» 16.25 «Футбол. «Лейпциг» 
- «Майнц». Чемпионат 
Германии» 19.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 20.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 21.55 
«Футбол. «Марсель» - «Лилль». 
Чемпионат Франции» 0.55 
«Смешанные единоборства. 
One FC» [16+] 2.30 «Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Гонка 2. 
Новгорода» [0+] 3.30 
«Команда мечты» [12+] 4.00 
«Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал» [0+] 5.00 «Летопись 
Bellator». Э. Альварес - П. 
Фрейре. Ш. Шамхалаев - 
К.  Боллинджер» [16+]

Купим дорого
и в любом состоянии
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«Водолазы ищут клады» – именно эта 
строчка из песни, исполненной Игорем 
Скляром, первой всплывает в памяти 
при слове «водолаз». А чем же на самом 
деле занимаются представители этой 
профессии, особенно если работают они 
не в южных морях, а на дне Городецкого 
шлюза, через который ежедневно 
проходят десятки волжских судов? 
Об этом нам рассказал старшина 
водолазной станции Алексей Лебедев.

Воля случая

До того, как Алексей стал водолазом, он 
сменил множество профессий. До армии 
работал автослесарем, в армии – механи-
ком-водителем знаменитого на весь мир 
грузового автомобиля-ракетоносца МАЗ 
543, потом трудился пожарным, служил 
в МЧС и вот уже 16 лет работает на Горо-
децких шлюзах.

– Получилось всё случайно, – вспоминает 
Алексей. – Я узнал, что есть вакансия водо-
лаза. Пришёл, меня отправили на обучение, 
я выучился и вернулся сюда – работать!

– Где же учат на водолаза?
– Три месяца я учился в Воронежской 

водолазной школе, потом постигал ме-
тоды обеспечения водолазных спусков в  
Санкт-Петербурге, а затем несколько раз 
проходил повышение квалификации на Чёр-
ном море, в Новороссийске.

– Как ваша семья отнеслась к тому, что вы 
стали водолазом?

– Да водолазом я стал уже после свадьбы, 
но семья отнеслась нормально и поддержива-
ет меня во всём. У меня дочь и сын, и парню 
нравится моя профессия. К тому же всегда 
можно сказать: «Будешь меня обижать, папа 
тебя утопит», – смеётся Алексей, показывая 
нам тяжёлые водолазные сапоги со свинцо-
выми подошвами, которые я и приподнять 
то не смогла…

Мастер-униВерсал

Так что работа водолазов тяжёлая в самом 
прямом смысле этого слова. Когда Алексей 
пришёл работать на шлюзы, снаряжение 
водолаза весило 85 килограммов, тогда как 
сам он – всего 73 кг. За год юноша возмужал 
и сравнялся по весу со своим обмундиро-
ванием, а современная модель водолазного 
костюма весит 65 килограммов. Но всё равно 
водолаз в полном боевом облачении тянет 
почти на 150 килограммов!

А ведь под водой водолазу приходится 
выполнять всю ту же работу, что обычные 
мастера делают на земле: обследовать шлюзо-
вые камеры, производить различные замеры, 
бетонирование, осуществлять сварку и резку 
металла под водой. Водолазу приходится быть 
мастером-универсалом и уметь всё, а иногда 
делать это практически на ощупь.

– Научиться можно всему, главная пробле-
ма – в отсутствии видимости под водой, – 
рассказал Алексей. – У нас не море. Если сей-
час видимость на дне около 20 сантиметров, 
то по весне, когда талые воды устремляются 
в Волгу, видимость отсутствует вообще, и всё 
приходиться делать на ощупь. В Новороссий-

ске я погружался много раз, там, конечно, 
видимость гораздо выше, да и флора и фауна 
намного богаче – очень красиво. А у нас по-
гружение – это только работа.

– Удалось хоть один клад найти?
– Клады бывают разными. Суда чего толь-

ко не теряют – от якорей и слитков, правда, 
не золота, а алюминия, что перевозят по реке, 
до деталей обшивки, которая может повре-
дить тем судам, что идут за ними. И наша 
задача – не допустить того, чтобы такие «по-
дарки» пробили обшивку судов. Но не это 
главное. Любое гидротехническое сооруже-
ние без водолазов работать не может. Любое 
обследование или ремонт подводной части 
в режиме рабочего времени производится 
водолазами. Если в зимнее время камеру 
можно отключить, осушить и по-сухому всё 
сделать, то когда идёт навигация, приходится 
всю необходимую работу выполнять водола-
зам под водой.

– Сколько же времени вы проводите на глу-
бине?

– Всё зависит от работы. На судах работа-
ли часа по два, здесь, на шлюзе, – полтора.

– Два часа в нашей реке перед ледоставом… 
Холодно же!

– Нет, снаряжение и раньше было доста-
точно тёплым, водолазные свитера, разные 
утеплители. А современное водолазное обо-
рудование стало гораздо более облегчённым, 
удобным и более тёплым. В нём не холодно 
даже зимой.

В поисках драйВа

Так и получается, что романтики в про-
фессии водолаза на самом деле маловато. 
И наш герой находит её за пределами рабо-
ты. У ворот контрольно-пропускного пункта 
(а шлюзы – стратегически важный режим-
ный объект, и без пропуска там ни одна мышь 
не проскочит) его ждёт верный байк. А ещё 
он – музыкант-самоучка и много лет играет 
на бас-гитаре в популярной в Городце рок-
группе Region52.

– В основном мы играем поп-рок. Наш 
руководитель Дмитрий Попутников приду-
мывает песни, которые мы и исполняем, и, 
естественно, играем много каверов. На сва-
дьбах и юбилеях без них не обойтись, а нас 
часто зовут на семейные и городские празд-
ники.

– Кто же ваш любимый исполнитель?
– Ой, их так много! Pink Floyd, Red Hot 

Chili Peppers, Boney M…
– А как вдруг вы стали князем Юрием Дол-

горуким и теперь на всех городецких праздни-
ках выступаете в этой роли?

– Тоже случайно! Это было стечение об-
стоятельств. Есть у нас замечательный че-
ловек – Лидия Бахарева, которая занима-
ется праздниками, и на день города Городца 
раньше всегда вызывали наш водолазный 
катер для обеспечения проезда Юрию Дол-
горукому, которого мы сторожили и обере-
гали. И как-то Юрий не приехал… И меня 
попросили им поработать. Я согласился, так 
всё и началось. Сначала выезжаю на лодке, 
потом на коне. Так что для этой роли мне 
пришлось ещё и верхом научиться ездить.

– И сколько же весит снаряжение князя?
– К счастью, оно бутафорское, а так бы 

весило не меньше моего водолазного!
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Беседка

наш корреспондент проВёл один день с покорителеМ глубин

с чистыми 
промыслами На Покровке раскроют секреты мастеров
В Нижнем Новгороде появится Дом народных 
художественных промыслов. Под него отдадут 
знаменитое здание на Большой Покровской, где 
продаются изделия нижегородских мастеров. 

Магазин «Художественные промыслы», который суще-
ствует уже более 40 лет, стал одной из главных достопри-
мечательностей города. А посетив Музей истории худо-
жественных промыслов Нижегородской области, который 
расположен на четвёртом этаже этого здания, можно узнать 
о всех тайнах знаменитых мастеров и истории возникновения 
каждого из промыслов, прославивших Нижегородский край.

Теперь прошлое и настоящее промыслов будет связано 
воедино, а в здании помимо магазина и тематического музея 
будут размещены ещё и творческие мастерские. Концеп-
ция создания Дома НХП будет разработана в год 800-летия 
Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на фестивале 
«Секреты мастеров», который прошёл на Нижегородской 
ярмарке в эти выходные и собрал почти 250 предприятий 
и мастеров из Нижегородской области и других регионов 
России. По словам заместителя председателя правитель-
ства, министра культуры Нижегородской области Олега 
Берковича, в преддверии празднования 800-летия города 
необходимо все ресурсы бросить на поддержку промыслов.

– Сувенирную продукцию будут увозить с собой гости го-
рода. При этом знаковой площадкой станут «Художественные 

промыслы» на Большой Покровской. Концепцию обновления 
этого здания планируется разработать в год юбилея c опорой 
на лучшие советские практики и с учётом всех современ-
ных требований дизайна и маркетинга, – заявил Беркович, 
отметив, что необходимо сделать это здание полноценным 
Домом народных художественных промыслов.

О будущем проекте нам рассказал директор Нижего-
родского музея-заповедника Юрий Филиппов.

– Теперь вся «Покровка, 43» станет музейно-интерактив-
ной. Если про магазин знают все и даже назначают свидания 
у «Художественных промыслов», то про наши Музей истории 
и Технический музей известно даже не всем нижегородцам. 
Новый проект открывает новые возможности, – считает наш 
собеседник. – Теперь всё здание будет посвящено как му-
зейному делу, так и сопровождающему его интерактивному. 
Музей истории художественных промыслов переместит свою 
экспозицию с четвёртого этажа на первый и второй и будет 
соседствовать с магазином. А Технический музей в общем 
музейном пространстве покажет кустарный промысел и 
расскажет, каким образом промыслы трансформировали 
наш город. То, что Горький стал промышленным гигантом, 
во многом зависело от того, что здесь всегда жили люди, 
которые умели делать руками абсолютно всё. В губернии 
существовало более 200 кустарных промыслов, и мы пока-
жем зрителям этот переход – от художественно-кустарных 
промыслов к развитию промышленности.

Весь четвёртый этаж Дома НХП займут мастерские, где 
можно будет не только научиться создавать хохлому или 
городецкую роспись, но и проводить другие ма-
стер-классы – от резьбы по дереву до технических 
работ.
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• Алексей в образе 
князя приветствует 

жителей Городца.

И на море буду разом 
князем я и водолазом

Ведущая полосы ольга сеВрЮгина 
hellisia@yandex.ru 

тут такая нагрузка, что хочешь 
ты этого или нет, всё равно 
спортом занимаешься!

• В музее часто звучат 
народные инструменты.

• Вот такая она – обувь водолаза.



Елена ВЛАСОВА 

От нОВичкОВ дО  мАСтЕрОВ

«Кросс нации» – это всероссийские со-
ревнования, которые проводятся в нашей 
стране с 2004 года и являются едва ли не са-
мыми массовыми. В них принимают участие 
тысячи людей из разных уголков России, в том 
числе именитые мастера, имеющие за плечами 
не одну яркую победу, любители бега, которые 
ставят во главу угла физическое здоровье, но-
вички, делающие первые шаги в мире спорта. 
Каждый для себя может выбрать дистанцию 
по силам. В этом году нижегородские органи-
заторы определили их шесть: 800 м, 1 км, 2 км, 
4 км, 8 км, 10 км. 800 метров – это забег для 
спортсменов с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Дистанция 1 км предусмотрена 
для корпоративных команд. Остальные рас-
пределяются между бегунами разных возраст-
ных категорий.

Всю информацию о «Кроссе нации» мож-
но найти на сайте dayofrun.ru. Там же идёт 
регистрация. Можно заявиться на соревнова-
ния и непосредственно в день старта. Но если 
вы точно решили принять участие в «Кроссе 
нации», лучше не откладывать заявку на по-
следний день: ситуация с пандемией коро-
навируса вынуждает ограничивать число 
участников.

Быть В  кОмАндЕ

«Кросс нации» откроет День бега в 11.00, 
а в 13.00 выстрел стартового пистолета отпра-
вит на дистанцию участников эстафетного 
пробега на призы правительства Нижего-
родской области и газеты «Нижегородская 
правда». В последние годы эстафета собирает 
около 200 команд из разных уголков региона, 
состязаются порядка 2000 бегунов – школь-
ники, студенты, воспитанники спортивных 

школ, ФОКов, ведущие нижегородские 
спортсмены.

Эстафета – это всегда яркое, эмоциональ-
ное, запоминающееся состязание. На этих 
соревнованиях царит необыкновенная ат-
мосфера спортивного праздника. А ещё это 
огромная ответственность.

– Я сам всю жизнь участвовал в эстафетах 
и победу в них ставил выше, чем в личных со-
ревнованиях. В эстафете выступает команда, 
и этим всё сказано. Ответственность высо-
чайшая! – отметил как-то в одном из своих 
интервью заслуженный тренер России по лёг-
кой атлетике Виктор Степаненков.

Около полувека готовил он к эстафетным 
пробегам их многократных победителей – 
автозаводцев. Постоянными соперниками 
«Торпедо» в своё время были бегуны «Ди-
намо». На каждом пробеге между сборными 
шёл серьёзный спор – кто кого?

– На площадь Минина всегда приходи-
ли руководители города, области, начальник 

УВД, первые секретари обкома партии, гор-
кома. Каждый болел за свою команду. Зри-
телей тысячи собирались, – рассказывает 
наставник динамовцев, заслуженный тренер 
России Евгений Борисенко. – Машина со-
провождения по этапам ехала, на площадь 
велась трансляция, как развиваются события 
на дистанции. Такой ажиотаж, такое волне-
ние было! Я на чемпионате Европы пережи-
вал меньше, чем на эстафете «Горьковской 
правды». Конкуренция мощнейшая! «Торпе-
до» и «Динамо» зарубались постоянно.

ктО СтАнЕт чЕмпиОнОм?

Сегодня у эстафеты новые герои. Кто 
займёт пьедестал пробега-2020, мы узнаем 
совсем скоро. Бегунам предстоит преодо-
леть 10 этапов, протяжённость которых – 
от 200 до 350 метров. Сначала стартуют 
женские команды, затем мужские. Для силь-
нейших беговых дружин эстафета длиннее 
на один этап – нулевой.

Соревнования на нулевом этапе (800 м) 
в пробеге «Нижегородской правды» стали 
проводить начиная с 1976 года. На этом от-
резке восемь раз лучшим становился торпе-
довец Дмитрий Онуфриенко. В прошлом году 
по этому показателю его догнал Александр 
Абрамов, в последнее время представляющий 
спортивный клуб «Нижегородец». У женщин 
по числу одержанных на нулевом этапе побед 
долгое время лидировала динамовка Лариса 
Абрамова (Туршина): эстафетную палочку 
подругам по команде она передавала первой 
семь раз. Теперь пальма первенства принад-
лежит Марии Журавлёвой (КСШОР № 1): 
на её счету восемь побед.

– Бег на различные дистанции традици-
онно является, на мой взгляд, самой демо-
кратичной и доступной спортивной дисци-
плиной. Проведение Дня бега и легкоатле-
тической эстафеты на призы правительства 
Нижегородской области и газеты «Нижего-
родская правда» стало для нижегородских 
любителей физкультуры и спорта по-насто-
ящему народным спортивным событием,  
– сказал министр спорта Нижегородской 
области Артём Ефремов. – К сожалению, 
в силу ограничительных мер на проведение 
спортивных массовых мероприятий коли-
чество участников соревнований в этом году 
ограничено. Но я уверен, что это обстоятель-
ство не станет преградой для отличного на-
строения и хороших спортивных результатов.

На тему того, как вы готовитесь к пробегу, 
а затем выступаете на наших соревнованиях, 
снимайте самые разные фото и выкладывайте 
их в соцсети с хештегом #бегпоправде. Ав-
торы самых удачных снимков получат после 
пробега призы от редакции «Нижегородской 
правды».

Р. S. Во время проведения Дня бега 
движение транспорта на Гребном канале 
в районе Парка Победы будет запрещено.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА • На нулевом этапе лидирует 
Мария Журавлёва (№ 1).
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Стартуют все!

В дне бега могут принять 
участие спортсмены 
в возрасте от 14 до 65 лет. 
«кросс нации» и эстафетный 
пробег пройдут без зрителей.

Территория Гребного канала в районе Парка Победы в скором 
времени превратится в огромный стадион. Поклонники лёгкой 
атлетики выйдут на старт «Кросса нации» и эстафетного 
пробега: 71-го на призы правительства Нижегородской 
области и 94-го на призы газеты «Нижегородская правда».

19  СЕнтяБря В  нижнЕм нОВгОрОдЕ 
прОйдёт дЕнь БЕгА

0+
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Громкое дело

Тем летним вечером ничто 
не предвещало беды. Житель 
Лыскова Михаил Горелов с 
друзьями пришёл к местному 
торговому центру. Там же 
находился 18-летний Дмитрий 
Якунин. Почему между ними 
вспыхнул конфликт, что 
происходило после словесной 
перепалки, теперь выясняет 
следствие, но друзья говорят, 
что Дмитрий, как оказалось, 
занимавшийся боксом, ударил 
Михаила в голову, и тот упал. 
Теперь Михаил в больнице 
с острой черепно-мозговой 
травмой и потерей памяти. А 
его родные получили результат 
экспертизы: в тяжёлых 
последствиях «виноват»... 
асфальт. Вывод их возмутил.

Сильный аргумент

Михаилу 22 года. Он работал 
консультантом в магазине по про-
даже бензопил и других инстру-
ментов.

– В тот вечер мы с сыном со-
звонились около 8 часов, он был 
у торгового центра «Богатырь», 
сказал, что сейчас немного с дру-
зьями здесь побудет – и домой, 
– рассказывает мама Михаила Та-
тьяна Круглова.

Но следующий звонок был уже 
не от сына: Михаил в больнице.

– Друзья рассказывают, что с 
тем парнем сын как-то столкнул-
ся, что ли, на входе, – продолжает 
Татьяна. – Слово за слово, вышли 
на улицу. Тот парень, которого, 
как мы потом узнали, зовут Дмит-
рий, ниже Михаила, и, по словам 
друзей, сын не воспринял его как 
соперника. На записи камеры на-
блюдения видно, что Михаил стал 
передавать рюкзак друзьям, и в 
этот момент Дмитрий ударил его в 
голову. Сын к удару не был готов. 
Он упал на асфальт. Причём падал 
он, видимо, без сознания, потому 
что, падая, человек обычно пыта-
ется как-то сгруппироваться, ру-
ку выставить, а он просто рухнул. 
Друзья подбежали. Говорят, вокруг 
головы растеклась лужа крови. А 
Дмитрий сел в машину и уехал. 
Друзья сына успели запомнить 
номер.

Очевидцы вызвали скорую. По 
словам Татьяны, Михаил два с по-
ловиной дня был в коме. Потом из 
ЦРБ позвонили: пришёл в себя.

– Я примчалась в больницу, 
думая, что «пришёл в себя» – это 
значит, что он сейчас встанет с 
кровати, и мы пойдём домой, – 

говорит Татьяна. – Я не была го-
това к тому, что увижу… Сын про-
сто мычал, стонал. О том, чтобы 
встать, не могло быть и речи.

С чиСтого лиСта

Врачи диагностировали острую 
черепно-мозговую травму, ушиб 
мозга, кровоизлияние, перелом 
теменной, височной костей. По 
словам Татьяны, когда Михаил 
более-менее смог говорить, вы-
яснилось, что он почти ничего не 
помнит, начиная с того, как его 
зовут, где он живёт, и заканчивая 
тем, почему он оказался в боль-
нице.

– Пришлось заново учить все-
му: что такое овощи, фрукты, 
какие есть цвета, запахи, – про-
должает мама Михаила. – Спра-
шиваю: «Сынок, будешь моло-
ко?» Он: «А что это?» Показала 
диплом об окончании строитель-
ного колледжа. Сын не то что не 
вспомнил, что он там четыре года 
учился, он даже не понял, что это 
за документ и что в нём написа-
но. Вспомнил, что у него была 
девушка. Они незадолго до этого 
происшествия познакомились, я 
о ней не знала. Миша попросил её 
найти, но единственное, что вспо-
мнил: она делает что-то круглое. 
Бросились расспрашивать, искать. 

Оказалось, Даша делает пиццу. 
Она стала приезжать в больницу, 
Мишу это очень поддержало. Но 
друзей он не помнит, говорит: 
«Мама, мне многие пишут в соц-
сетях. Кто эти люди?»

Через месяц парня выписали, 
но состояние сына Татьяну очень 
тревожило. Он с трудом передви-
гался – мозг «забыл», что нужно 
делать при ходьбе. Память не воз-
вращалась. Ухудшился слух.

– Предложили курс в платном 
реабилитационном центре. Нужно 
было 120 тысяч рублей, я объявила 
сбор в соцсетях, за полтора дня 
сумму собрали, – продолжает Та-
тьяна. – Но МРТ показала: надо 
не в реабилитационный центр, а 
к нейрохирургам, срочно.

Сейчас Михаил в одной из 
больниц Нижнего Новгорода. 
Врачи дают лекарства, но, по 
словам Татьяны, делать операцию 
опасаются: большой риск, что па-
рень потеряет речь.

Тем временем в полиции 
возбудили уголовное дело по ста-
тье «Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности».

– Согласно результатам экс-
пертизы, тяжкий вред здоровью 
наступил не от удара, нанесённого 
Якуниным, а от удара головой об 
асфальт, – говорит Татьяна. – Я с 
этим не согласна. Буду настаивать 
на проведении повторной экспер-
тизы. Якунин занимался боксом. 
Он профессионально нанёс удар 
моему сыну, и не в плечо, напри-
мер, а именно в жизненно важный 
орган – в голову.

По мнению Татьяны, произо-
шло умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. А это со-
всем другая уголовная статья. По 
ней – до 8 лет колонии, а за при-
чинение вреда по неосторожности 
– максимум до трёх лет ограниче-
ния свободы или полгода ареста.

Кто Кого?

Мы позвонили маме Дмитрия 
Якунина, чтобы узнать её мнение.

– Что и как происходило у 
торгового центра, должно уста-
новить следствие, – сказала нам 
Елена Александровна. – Меня там 
не было. И кстати, Татьяны Ми-
хайловны тоже.

– Но есть запись камеры на-
блюдения, показания друзей Ми-
хаила…

– Ещё раз повторяю: только 
следствие может установить дета-
ли. О своём сыне скажу одно: он 
добрый, неконфликтный парень. 
В нём 48 килограммов весу, а тут 
напротив был почти 100-кило-
граммовый парень, который со-
бирался ударить...

По словам Елены Александров-
ны, Дмитрий занимался боксом 
«когда-то давно». Но мы нашли, 
например, результаты соревнова-
ний боксёров на местном ФОКе 
за 2016 год. У Дмитрия было 1-е 
место…

Татьяна Круглова не скрывает: 
у её сына рост 186 см, вес – 80 кг.

– Но что значит: «собирался 
ударить»? – негодует она. – Отку-
да это известно? И ведь не уда-
рил же! И потом: Якунин даже не 
подошёл к Михаилу, уехал, а если 
бы рядом не было друзей? Так и 
лежал бы мой сын в луже крови?..

Случившееся у торгового цен-
тра всколыхнуло Лысково. И те-
перь обе стороны надеются на 
объективное расследование.

Ну и Ну! Камера «грабила» автомобилистов
Жители Кстовского района разом 
превратились в гонщиков. Автомобилисты 
начали пачками получать штрафы 
о значительном превышении скорости, 
в то время как на самом деле скоростной 
режим соблюдали. Штраф получил даже 
водитель трактора – из документа 
следовало, что ехал он со скоростью 
110 км/ч, при том что технической 
возможности развить такую скорость 
не имелось.

Аномальная зона возникла в селе Шёлокша, 
где установлена камера фиксации нарушений 
дорожных правил.

– Только с 22 по 25 августа получил шесть 
штрафов о превышении скорости на общую 
сумму 4500 рублей, – говорит местный житель 
Андрей Зайченко.

Автомобилист утверждает, что ехал с раз-
решённой скоростью. Камера констатирует: 
устроил гонки!

И это только один пример. Постановления 
начали получать все местные автомобилисты. 
В Госавтоинспекции им говорили: не соглас-
ны, обращайтесь в суд, а вообще за камеры 

отвечает не полиция, а Центр безопасности 
дорожного движения.

Но люди были уверены, что ни в чём не ви-
новаты. Начали писать жалобы в разные 
инстанции. История получила огласку, и те-
перь странные камеры будут проверять.

Решение о демонтаже приняли после 
комиссионной проверки, которую после 
массовых жалоб провели представители 

Центра безопасности дорожного движения 
Нижегородской области, ГИБДД и заво-
да-изготовителя. В пресс-службе губернатора 
и правительства региона пояснили, что по-
сле демонтажа комплексы будут отправлены 
на завод-изготовитель. Там выполнят диа-
гностику на предмет сбоев, после чего будет 
выдано заключение об их работоспособности. 
Примечательно, что до тех пор вынесение по-
становлений со всех аналогичных комплексов 
должно быть приостановлено.

Если технический сбой подтвердится, 
то в Центре безопасности дорожного движе-
ния Нижегородской области обещают сов-
местно с Госавтоинспекцией проработать 
вопрос об отмене ранее вынесенных поста-
новлений об административных правонару-
шениях.

Между тем в этой истории разбирается 
и прокуратура Нижегородской 
области – проводится проверка.
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Тяжёлый случай

Обвиняемый в ДТП 
с детьми попросил его 
отпустить

В Нижнем Новгороде начался 
суд над сыном бывшего 
замначальника областного 
ГУ МВД Виктором 
Пильгановым. Его обвиняют 
в совершении смертельного 
ДТП, но на следствии он 
вину не признал. В суде 
он также заявил, что 
виноватым себя не считает, 
и попросил отпустить его 
из следственного изолятора.

Виктор Пильганов, напо-
мним, обвиняется в соверше-
нии автоаварии у ТЮЗа 7 дека-
бря прошлого года. Потерпев-
шими признаны родители, муж, 
сын и дочь погибшей Елены 
Калининой, а также 16-летний 
школьник Денис, получивший 
тяжкий вред здоровью, и его 
мама. Остальные школьни-
ки, пострадавшие при наезде, 
и учителя – свидетели.

На первом судебном заседа-
нии Виктор Пильганов заявил, 
что вину не признаёт. Он так-
же попросил отпустить его 
из СИЗО под домашний арест. 
Заявил, что у него болит голо-
ва, а в следственном изолято-
ре диагноз не ставят и не лечат. 
Домашний арест обещал отбы-
вать в квартире, где живёт отец.

Суд, однако, посчитал, что 
доказательств плохого само-
чувствия подсудимого не пред-
ставлено, а если отпустить его 
из СИЗО, он может скрыться. 
У него даже прописки нигде 
нет. По ходатайству гособви-
нения Пильганову продлили 
срок содержания под стражей 
ещё на полгода. Следующее 
судебное заседание назначили 
на 11 сентября.

Строитель убил хозяйку 
из-за золота
На Бору расследуют 
жестокое убийство 
50-летней местной 
жительницы. Преступник 
хотел замести следы, 
устроив в доме пожар. 
Следователи выяснили, что 
раньше он выполнял здесь 
строительные работы 
и узнал: у хозяйки есть 
ценности.

Ги б е л ь  5 0 - л е т н е й  И р и -
ны Мудрак вызвала на Бору 
большой резонанс. Её многие 
знали: женщина работала учи-
телем.

Ирина Николаевна жила в до-
ме по улице Горького. Случился 
пожар. Огнеборцы обнаружили 
тело хозяйки, но правоохрани-
тели выяснили: женщина была 
убита.

В региональном СУ СКР со-
общили, что по подозрению 
в убийстве задержан 27-летний 
мужчина, ранее к уголовной от-
ветственности не привлекав-
шийся. По версии следствия, 
он узнал об имевшихся в доме 
ценностях, когда по заказу хо-
зяйки выполнял строительные 
работы.

Злоумышленник пришёл 
в дом, и борчанка сама открыла 
ему дверь, так как хорошо его 
знала. Он напал на женщину, 
несколько раз ударив её ножом. 
В ведомстве говорят, что были 
похищены телефон, ювелирные 
украшения и другие ценности. 
Уходя, преступник поджёг дом.

Обвиняемого арестовали. 
Вину он признаёт частично.
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врачи говорят, что 

Михаилу может 

потребоваться  

на восстановление  

до пяти лет.

Ведущая полосы  
Юлия ПолЯКоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 

Ударная сила
В лыСКоВе разбираЮтСЯ В 

КонфлиКте, ПоСле Которого 
Парень ПотерЯл ПамЯть

• Законопослушные водители разом 
«превратились» в нарушителей.

• До травмы Михаил 
Горелов был 

жизнерадостным 
общительным 

парнем.



Инновационные технологии, современное 
оборудование, победы на соревнованиях – 
такова новая реальность сельских 
школ, где год назад открылись центры 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Переоснащение 
сделано по федеральному проекту 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование».

Виртуальная реальность 
наяВу

В Каменской школе Богородского рай-
она до появления «Точки роста» не было 
ни молодых учителей, ни современного обо-
рудования, ни робототехники, ни участия 
в конкурсах. «Точка роста» дала мощный тол-
чок развитию школы. Современные мощ-
ные компьютеры, интерактивный комплекс,  
3D-принтер, очки и шлем виртуальной ре-
альности, манекены-тренажёры, квадроко-
птеры – оборудование на грани фантастики 
позволило привлечь в сельскую школу моло-
дых педагогов.

– Ребята стали занимать призовые места 
на зональных и областных соревнованиях 
по робототехнике, окружном и всероссий-
ском турнирах по шахматам и многим другим 
направлениям, – отмечает директор школы 
Дмитрий Сатаев. – Раньше мы могли об этом 
только мечтать. Мне как руководителю при-
ятно видеть, что вместе с детьми растут в про-
фессиональном плане и учителя со стажем – 

центр «Точка роста» в корне изменил их под-
ход к своему делу.

Успехи в соревнованиях пришли вскоре 
после открытия «Точки роста» и к ребятам 
Останкинской школы городского округа Бор. 
Как отмечает директор Михаил Шевцов, из-
менения коснулись и материально-техниче-
ской базы.

– Два кабинета, в которых располагается 
«Точка роста», прежде практически проста-
ивали: они были самыми холодными в зда-
нии, пол весь в заплатках, находиться там 
было некомфортно, – рассказывает директор 
школы Михаил Шевцов. – Благодаря феде-
ральной программе с привлечением средств 
местного бюджета городского округа города 
Бор помещения были капитально отремонти-
рованы: залили новый пол, поменяли элек-
тропроводку и радиаторы, покрасили стены. 
Теперь это самые уютные и тёплые кабинеты.

уроки с  кВадрокоптером

Новое современное оборудование «Точ-
ки роста» позволяет старшеклассникам 
Останкинской школы изучать новые про-

фессии, не выезжая из села, что всегда было 
достаточно сложно организовать.

– С помощью шлема виртуальной реаль-
ности ребята уже побывали в роли хирурга 
и даже делали операции по замене колен-
ного сустава, – рассказывает директор. – 
Познакомились с устройством конвейера, 
изучали азы программирования. Шлем вир-
туальной реальности можно использовать 
для изучения самых разных тем. Например, 
на уроках физики можно воочию увидеть, 
как действует атомная радиация. Уроки ОБЖ 
превратились в практическую лабораторию,  
где ребята отрабатывают на манекенах 
способы оказания первой помощи и нало-
жение повязок.

А ещё детей научили запускать квадро-
коптер, чтобы увидеть с высоты своё се-
ло, а видеофрагменты использовали для 
изучения темы линейной и воздушной 
перспективы на уроках изобразительного 
искусства.

Кстати, «Точка роста» помогла учителям 
Останкинской школы организовать ди-
станционное обучение во время пандемии 
на самом высоком уровне и даже продол-
жать вести занятия в кружках, например, 
по 3D-моделированию.

– Если бы не это оборудование, нам бы-
ло бы сложно качественно проводить ди-
станционное обучение, ведь интернет в селе 
не очень развит, – признаётся директор. – 
А так учителя вели занятия из «Точки роста» 
с помощью высокоскоростного интернета 
и новейших программ.

Экскурсия по  селу 
на  английском

«Точка Роста» полностью преобразила 
и жизнь Чернухинской школы Кстовско-
го района, где учится 240 ребят. По словам 
директора Надежды Руиной, новые техни-
ческие возможности впервые позволили де-
тям участвовать во всероссийском конкурсе 
«Добро не уходит на каникулы – 2020», все-
российском проекте «Урок цифры» и всерос-
сийском проекте ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее».

– С помощью новой интерактивной дос-
ки наши ученики сделали экскурсию по селу 
на английском языке, – поделилась директор 
Надежда Руина. – Оборудование позволяет 
наглядно показать на уроках физики прин-
цип действия законов механики, освоить 
материал по математике, геометрии, инфор-
матике.

А школьные педагоги впервые смогли 
стать участниками заочного этапа профес-
сионального конкурса «Учитель будущего», 
всероссийского проекта «Лига вожатых» 
и программы по созданию системы сопро-
вождения педагогических работников, ве-
дущих проектную деятельность в школе, 
«Мастерская наставника».

И педагоги, и родители признают: «Точки 
роста» полностью перевернули представле-
ние о школе районной глубинки. Никогда 
у сельских школьников и их учителей не бы-
ло такой возможности воплощать свои са-
мые смелые мечты.
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ОбразОвание

ноВый проект за год изменил жизнь 
сельских школ до неузнаВаемости

• Ученики Чернухинской 
школы теперь увлекаются 
робототехникой.
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Попали в «Точку»

ЭкОлОгия Свалкам устроят профилактику
В посёлке Доскино Богородского района 
прямо около жилых домов ещё недавно 
находилась большая несанкционированная 
свалка. По поручению минэкологии 
региона территория приведена в порядок. 
Создание эффективной системы 
обращения с отходами –  
одна из основных задач национального 
проекта «Экология».

По данным минэкологии региона, площадь 
несанкционированной свалки составляла 
около 20 кв. метров, объём мусора – 100 ку-
бометров. По результатам обследования 
территории было определено, что свалка 
состоит из твёрдых коммунальных отходов. 
Регоператор направил уведомление посел-
ковой администрации о необходимости лик-
видации свалки.

– По процедуре, если за 30 дней участок 
не приводится в порядок, свалку ликвидирует 
региональный оператор, – пояснил замести-
тель директора компании – регионального 
оператора Дмитрий Харитонов. – Этот про-

цесс также занимает до 30 дней. Затем мы 
сообщаем муниципалитету о понесённых 
расходах и о праве взыскать их через суд.

Как пояснили в минэкологии, затраты 
регионального оператора могут быть компен-
сированы при поступлении региональных 
средств на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок.

– Минэкологии Нижегородской области 
выявляет свалки отходов для их последую-

щей ликвидации, что способствует дости-
жению ключевых показателей нацпроекта 
«Экология», – отметила начальник Централь-
ного межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора 
и охраны окружающей среды министер-
ства экологии и природных ресурсов Ниже-
городской области Татьяна Булычёва. – 
Но необходима и профилактическая рабо-
та – от создания должной инфраструктуры 
до разъяснения последствий нарушения при-
родоохранного законодательства за сброс 
отходов в неположенном месте.

Начата работа и по предотвращению об-
разования повторной свалки. Выяснилось, 
что ближайший контейнер для мусора нахо-
дится почти в километре, а значит, необхо-
димо установить поблизости контейнерную 
площадку. По словам заместителя главы 
администрации Богородского района Ва-
дима Шолина, для этого придётся снести 
незаконно построенные сараи, часть кото-
рых уже заброшены. Эти работы планиру-
ется включить в муниципальную программу 
следующего года.

ПрОизвОдительнОсть 
труда

«Валдаев» станет больше
Благодаря бережливым 
технологиям в центральном 
конструкторском бюро 
по судам на подводных крыльях 
им. Р. Е. Алексеева почти 
в три раза сократилось время 
выпуска «Валдая». Раньше здесь 
выпускали четыре судна в год, 
а теперь могут изготавливать 
шесть. Таков результат участия 
предприятия в нацпроекте 
«Производительность труда 
и поддержка занятости».

Специалисты Регионального цен-
тра компетенций выяснили потери 
в логистике производства, сбороч-
но-сварочных работах, в расход-
ных материалах. В итоге время 
производства судна сократилось 
с 96 до 71–61 дня, брак при сварке 
швов судна снизился с 25% до 15% 
от общего объёма, а объём незавер-
шённого производства уменьшился 
на 50%. Кроме того, в прошлом году 
в рамках нацпроекта «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости» предприятие получило 3 млн 
рублей в виде компенсации затрат 
на покупку оборудования.

Серьёзных результатов достиг-
ли и другие участники нацпроекта. 
На заводе «Труд» объём произ-
водства сантехнических хомутов 
увеличен в 2,5 раза. На заводе 
им. Петровского выпуск рецирку-
ляторов воздуха вырос в 2,3 раза. 
На дзержинском предприятии «НПК 
«Астат» изготовление смол увели-
чено на 60%.

По данным министра промыш-
ленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области 
Максима Черкасова, по количеству 
предприятий-участников нацпроек-
та «Производительность труда» 
Нижегородская область на 44% 
перевыполнила показатель. К концу 
года в нацпроекте должны участво-
вать 78 предприятий региона, а их 
уже 112.

здравООхранение

Больницы 
переоснащаются

Недавно в филиал № 1 Городецкой 
центральной районной 
больницы в Заволжье уже 
поступил новый компьютерный 
томограф. Прежний аппарат 
действует здесь более 10 лет 
и уже выработал свой ресурс. 
Техническое оснащение 
ведётся в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

На замену компьютерного томо-
графа из федерального бюджета 
было выделено более 32 млн руб-
лей. А в Городецкую ЦРБ поступят 
в этом году аппараты ультразву-
ковой диагностики, искусственной 
вентиляции лёгких, функциональ-
ные кровати и т. д. На эти цели бу-
дет направлено 65,6 млн рублей 
из федерального и 3,28 млн рублей 
из регионального бюджетов.

Новое высокотехнологичное 
оборудование в рамках феде-
рального проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями» нацпроекта «Здравоохране-
ние» поступит в этом году также 
в городские клинические боль-
ницы № 5 и № 39 Нижнего Нов-
города, в Уренскую, Городецкую 
и Лысковскую ЦРБ.

«точки роста» позволяют 

сельским школьникам 

попробовать свои силы  

в самых разных сферах.

Ф
о

то
 п

р
е

д
о

с
та

в
л

е
н

о
 п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
о

й
 г

у
б

е
р

н
а

то
р

а

• Задача – убрать 
старый мусор и 
предотвратить 
появление 
нового.

Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  
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по звёздам

В кругу друзей
Гороскоп со 9 по  

15 сентября
Положение Венеры и Урана относительно друг друга 
диктует усиление дружеского общения. Мы будем 
больше проводить времени с друзьями – в реальности, 
онлайн, просто созваниваться и даже сниться друг 
другу!

оВен

Вам следует многое сделать, чтобы сохра-

нить свои позиции. Возможны перепады на-

строения и не слишком приятные известия. 

Не рассчитывайте на служебные успехи и по-

нимание со стороны руководства.

теЛеЦ

Неделя контрастная, сложная. Залог успе-

ха – не терять оптимизма и уметь сохранять 

душевное равновесие в любой ситуации. Ве-

роятны хлопоты и прояснение недоразумений 

на работе.

бЛИЗнеЦЫ

На работе и дома всё благополучно, по служ-

бе даже вероятно повышение или премия. Вы 

будете фонтанировать яркими идеями, которые 

удастся быстро реализовать. Поэтому куйте 

железо, пока горячо.

рАк

Успешное время для деловых встреч и пере-

говоров. Постарайтесь показать себя с лучшей 

стороны. Стоит поразмышлять об обязатель-

ствах перед близкими – вы уж слишком долго 

раздавали им пустые обещания.

ЛеВ

Не так давно вы приняли важное решение, 

и оно уже оказывает влияние на вашу жизнь. 

Так что уже сейчас можно понять, правиль-

ный ли выбор вы сделали. Кстати, ещё не позд-

но что-то исправить.

ДеВА

Вы можете получить многообещающее де-

ловое предложение. Шанс редкий, упускать 

его не следует. Однако будьте вниматель-

ны на переговорах – вы склонны наобещать 

больше, нежели сможете выполнить.

ВесЫ

Держите в тайне свои ближайшие планы. 

Наверняка вам придётся нелегко, зато можно 

будет утешиться тем, что за не самой удачной 

полосой в жизни вас ждёт улучшение положе-

ния.

скорпИон

Появится возможность заработать много 

денег и повысить свой авторитет в профес-

сиональной сфере. Финансовые и деловые 

проблемы решатся наилучшим образом – всё 

у вас получится.

стреЛеЦ

Всё, что ни делается, к лучшему. Может 

быть, есть определённые трудности в личной 

жизни, зато вам гарантирован успех в рабо-

те. Ваши силы окрепнут в борьбе, а объём по-

лезных знаний и финансов увеличится.

коЗероГ

Не стоит принимать кардинальных реше-

ний, избегайте конфликтов. Опирайтесь толь-

ко на надёжных людей. Не жалейте времени, 

чтобы строить планы: всё основательно про-

думайте.

ВоДоЛеЙ

Отложите серьёзные дела на следующий 

месяц. Лучше займитесь решением личных 

проблем. Держитесь подальше от заманчивых 

проектов – в реальности всё может оказаться 

совсем не так, как вы рассчитывали.

рЫбЫ

Используйте каждую возможность пустить 

в ход свои знания и навыки. Коллеги готовы 

поддержать вас и помочь преодолеть трудно-

сти. Досадное недоразумение грозит перейти 

в конфликт, но вы сможете его предотвратить.

Сканворд от аркадия

погода Где ты, где ты, бабье лето?
В будущий понедельник, 14 сентября, в допетровской Руси праздновали бы Новый 
год. Сейчас рамки этого праздника сместились, однако до сих пор считается, 
что с этого дня только и начинается осень, которая у нас именуется бабьим 
летом. Будет ли оно?

Начало этой недели выдалось совер-
шенно летним: тепло, солнечно, сухо. 
Однако уже с сегодняшнего дня нас ждёт 
похолодание, как прогнозируют синопти-
ки, резкое. Сегодня зарядит дождь, и тем-
пература воздуха днём снизится до +150 
С, а ночью не поднимется выше +120 
С. Однако ветер с юга оставит нам наде-
жду на возвращение тепла. И уже завтра 
потеплеет до +16…+180 С, дожди пройдут 

местами. Однако ночью становится уже 
прохладно – столбики термометров будут 
показывать около +100 С и даже ниже.

В субботу обещают облачную с про-
яснениями погоду, кое-где пройдут крат-
ковременные дожди. Температура воз-
духа днём поднимется до +170 С, ночью 
+90 С. В воскресенье – без дождя, до  
+190 С днём. Ждём бабьего лета, которое 
должно длиться не меньше недели!

Ф
о

то
 н

и
ко

л
а

я
 н

Е
С

т
Е

р
Е

н
к

о

Всё шуточкИ!
Жизнь – это миг между прыщами 

и морщинами.
***

Жена бросила меня с тремя ма-
лолетними детьми (старшему 7 лет, 
средней – 4 года, младшей 3 меся-
ца) и ушла на кухню пить чай. Что мне 
делать-то?

***
– Папа, я взрослая самостоятель-

ная женщина, я могу купить себе 
картофель.

– Копай, не отвлекайся!
***

Сегодня наблюдала за работой 
электрика и поняла, что все прово-

да делятся на две категории: «вроде 
этот» и «твою мать».

***
Минздрав предупреждает: нет де-

нег – не болей!
***

И для моли настали трудные вре-
мена: кругом одна синтетика.

чИтАЙте сеГоДня В ГАЗете  
«нИжеГороДскИЙ спорт»

Хоккей: двойной старт наших ко-
манд. Мини-футбол: «Торпедо» номер 
два. ФНЛ: что случилось в Самаре. 
Волейбол: девчата для элиты и «дядь-
ка» Слободан. Суточный бег: 250 кило-
метров Дмитрия Недошитова. Тради-
ция: сентябрьский праздник «Нижего-
родской правды».
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педсовет

При правильном подходе 

левши могут не только догнать 

сверстников, но и добиться  

больших успехов.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

Прежде всего маленькие школьники-лев-
ши сталкиваются с тем, что они медленно 
учатся писать и читать. Конечно, грамотные 
педагоги помогут, но есть несколько советов 
и для родителей.
•  Постарайтесь, чтобы в классе вашего 

ребёнка посадили за парту с левой сто-
роны. Так малышу будет удобнее.

•  Не требуйте от сына (дочери) правона-
клонного написания. Для левшей допустим 
обратный наклон, идеальный вариант – 
прямое начертание букв.

•  Не нужно требовать от ребёнка непрерыв-
ного написания букв. Из этого мало что 
получится, а нервничать и комплексовать 
сына (дочь) вы заставите наверняка.

•  Не торопите школьника, ему трудно вы-
полнять сразу несколько дел, например, 
писать и слушать вас.

•  Подбадривайте, ему важно ощущать вашу 
поддержку.
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Найди 7 отличий.

Пройди лабиринт.

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

Нам потребуются: 300 граммов 
куриного филе, 2 куриных яйца,  
3 столовых ложки панировочных 
сухарей, 20 граммов сливочного 
масла, петрушка, соль по вкусу.

Куриное филе промойте в хо-
лодной воде, нарежьте на кусоч-
ки и пропустите через мясорубку, 
можно измельчить в блендере. 
Фарш посолите, положите сухой 
петрушки, всыпьте панировочные 
сухари. Яйца разбейте и отделите 
белки от желтков. Желтки добавьте 
к фаршу и сухарям, перемешайте. 

Белки взбейте миксером и после 
этого добавьте к фаршу, аккуратно 
перемешайте.

Форму для запекания смажьте 
сливочным маслом и выложите в 
неё нежную массу. Выпекайте в 
духовке 25 минут при температуре 
170–180 градусов. Суфле готово.

Приятного аппетита!

Мясное  
суфле

Каждый 7–10-й ребёнок в мире рождается 
правополушарным, то есть левшой. Никакой 
патологии в этом нет, но в современном 
обществе до сих пор находятся люди, которые 
считают это серьёзным недостатком. Между 
тем левши обладают отличным музыкальным 
слухом, способны решать сложные нетипичные 
задачи и обладают ещё рядом способностей.

ребёнок –  
левша

Почему дети рождаются леворукими? Врачи от-
мечают три причины. Первая и, наверное, самая 
распространённая – генетическая. Бывает, что 
леворуким ребёнок становится из-за родовой трав-
мы или осложнений во время беременности, ну 
и, наконец, иногда дети просто подражают тому, 
кто рядом.

Определить, какая рука лучше развита у вашего 
малыша, можно примерно в три года, у некоторых 
– в пять. Для этого достаточно понаблюдать за 
ребёнком. Обратите внимание, какой рукой малыш 
складывает пирамидку, указывает на предметы, 
чистит зубы, расчёсывается и рисует. Если ребёнок 
отдаёт преимущество левой руке, скорее всего, у 
него лучше развито правое полушарие. Впрочем, 
окончательно можно решить, что ребёнок левша, 
проанализировав ведущий глаз, ухо, нижнюю ко-
нечность.

Разница между правшой и левшой не только в 
том, какой рукой ребёнок ест и пишет. Главное от-
личие в том, что сигналы, которые поступают из 
внешней среды, совершенно по-другому обрабатыва-
ются, в особенностях эмоционального реагирования 
на эти сигналы.

И эти особенности следует учитывать при обуче-
нии и воспитании малыша. Так, леворукие дети часто 
медленно пишут, зеркалят буквы и цифры, им слож-
но копировать изображения, у них не самый краси-
вый почерк, они с трудом привыкают к обучению.

Главное правило – ребёнка ни в коем случае  
нельзя переучивать, заставляя писать правой рукой. 
Дело не только в руке, дело в организации головно-
го мозга. Результатом такого переучивания может 
стать раздражительность, плаксивость, нервозность 
школьника (дошкольника). Задача родителей и пе-
дагогов – помочь малышу, а не усугубить ситуацию. 

Занимаясь с ребёнком, обязательно используйте 
наглядные пособия, помните, эти дети мыслят це-
лостными образами. Из-за особенностей нервной 
системы они быстро утомляются, поэтому занятия 
должны быть непродолжительными.

Выбирая спортивные секции, отдавайте предпо-
чтение тем, где обе руки задействованы одинаково 
– плавание, баскетбол, ходьба на лыжах.

www.pravda-nn.ru
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Художники – удивительные 
люди. Их может 
вдохновить всё что угодно, 
даже вирус. Убедиться 
в этом можно на выставке 
«Осенний вернисаж», 
которая заняла весь первый 
этаж Выставочного 
комплекса. Такого буйства 
фантазии Нижний не видел 
уже давно.

Урожай одиночества

– Самоизоляция для худож-
ников – это их обыденность, – 
рассказала организатор и ку-
ратор выставки, искусствовед 
Ирина Маршева. – Художник 
уходит в свою мастерскую или 
на пленэр и один на один сам 
с собою работает. Большинство 
работ экспозиции датировано 
2020 годом – все художники си-
дели у себя в мастерских и созда-
вали эти работы. Так что основ-
ное отличие выставки в том, что 
обычно художники выставляют 
работы, созданные в поездках, 
а на этот раз большинство сде-
лано в Нижегородской области, 
курортных сюжетов нет. Получи-
лось, что художники развивали 
внутренний туризм, но это и ин-
тересно! Карантин не уменьшил 
число желающих поделиться 
своим творчеством со зрителями.

В итоге на выставке представ-
лено более 370 работ 160 участни-
ков из Нижнего Новгорода, Бора, 
Дзержинска, Городца, Семёнова, 
Сарова, Арзамаса. На «Осеннем 
вернисаже» могут выставиться 
и любители, и, что самое интерес-
ное, больше всего работ – сразу 
шесть – организаторы отобрали 
из полотен непрофессионального 
автора – программиста из Сарова 
Александры Марковой-Ярошик. 
И теперь её автопортреты и коти-
ки радуют зрителей.

отзвУки праздника

Д в а  г о д а  п о д р я д  н и ж е г о -
родские художники принимают 
участие в проведении Дня го-
рода, собирая на пленэр на на-
бережной сотни зрителей. Две 
работы, созданные в праздник, 
и вошли в экспозицию. Михаил 
Поляков написал вид Стрелки 
в прошлом году, а Ольга Ёлкина 
в этом году сделала большой ин-
тересный вид города, погружаю-
щегося в ночную тьму. Написана 
эта работа была всего за 40 ми-
нут, но она такая необычная 
и яркая,  что сразу обращает 
на себя внимание. Есть на вы-
ставке и портрет самой Ольги.

–  Ху д о ж н и к  А л е к с а н д р 
Пименов, восхищённый её ра-
ботой, написал двойной её пор-
трет – на одной половине Ольга, 
счастливая и сияющая, изображе-
на в залах выставочного комплек-
са, а на другой – с потухшим 
взором она возвращается домой 
на общественном транспорте, – 
рассказала Маршева. – Есть здесь 
и автопортрет самого Пименова, 
который изобразил рядом с собой 
Инессу Сафронову. Вот такие по-
дарки художникам от коллег.

Много работ в экспозиции 
посвящено юбилею Победы. 
Скульптуры, акварели, натюр-
морты и огромный групповой 
портрет лётчиков, созданный 
Сергеем Алиповым. А в большом 
разделе графики есть уникаль-
ные работы – большемерные 
акварели Владимира Величко. 
Мало кто из художников владеет 
этой техникой, и зрители оста-
навливаются перед ними, чтобы 
разгадать секреты техники ма-
стера.

необычное 
в  обычном

Некоторые художники для своих 
картин сделали необычные рамы. 
Марина Полякова обрамила ра-
боты загрунтованными и распи-
санными под городецкую роспись 
досками. Алексей Кузнецов свой 
натюрморт с вялеными рыбами, 
от одного взгляда на который про-
сыпается аппетит, поместил в раму, 

сколоченную из остатков древнего 
ткацкого стана, на котором сохра-
нился старинный резной орнамент. 
А Инесса Сафронова свой солнеч-
ный летний натюрморт поместила 
в раму из досок от старого забора.

Как всегда, есть на выставке 
отдел народного искусства. Для 
него отвели целый зал. Золотная 
вышивка, балахнинское кружево, 
хохломская и городецкая росписи, 
игрушки. А одну стену практиче-
ски полностью занимает группо-
вая работа знаменитого объедине-
ния «Берегиня». Лоскутное шитьё 
из 16 фрагментов изображает пе-
тухов, каждый из которых – ав-
торский, уникальный, и в нём за-
шифровано имя, псевдоним или 

монограмма мастера. А ря-
дом коллекция тканых 

кушаков с рисунка-
ми, когда-то имев-

шими ритуаль-
ный смысл.

– Конечно, 
это не обереги, 
скажем, от на-
с м о р к а  и л и 
подагры, это 
образы земли, 

п т и ц ,  р а с т е -
ний, – рассказала 

искусствовед,  – 
Впрочем, защитные 

обереги у нас тоже есть. 
Например, «Оберег – ловец 

вирусов» – керамическая работа 
Галины Ядринцевой. Непонятное 
зелёное существо с щупальца-
ми, которое (или это совпадение) 
и вправду уберегает сотрудников 
выставочного комплекса.

Теме коронавируса посвяще-
на и необычная скульптура, со-
зданная заслуженным художни-
ком России Татьяной Холуёвой. 
Необычная для мастера, она со-
здана из разных материалов и ис-
пользует приём искажения форм. 
Она показывает, как сосуществуют 
внутри замкнутого пространства 
два человека. Психологи не раз 
писали, что изоляция для многих 
стала проверкой на прочность. 
В ковидный период брак как соци-
альный институт подвергся корро-
зии, и многие пары не выдержали 
этой проверки. Укреплялись лишь 
те отношения, что были основа-
ны на глубоких чувствах. Об этом 
и говорит работа мастера. Хотя, 
быть может, вам она расскажет 
что-то совершенно иное.

В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 
до 4 октября.
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ИдИ И смотрИ

юбИлей победы Картины войны ожили на ярмарке
Выставка оживающих 
картин «Память поколений: 
Великая Отечественная 
война в изобразительном 
искусстве» открылась 
на Нижегородской ярмарке 
в музее «Россия – моя 
история». Грандиозный 
вернисаж собрал воедино 
полотна знаменитых 
художников, для которых 
война стала частью их 
жизни.

Одни писали зарисовки пря‑
мо на полях сражений, а дру‑
гие –  под грохот  и  взрывы 
авианалётов. Эти работы и со‑
брала воедино выставка, кото‑
рую почти год готовили лучшие 
искусствоведы страны. Совре‑
менные технологии помогли 
в ней объединить 200 знаковых 
картин из коллекций 45 музеев, 

среди которых Государствен‑
ная Третьяковская галерея,  
Р О С И З О ,  Го с у д а р с т в е н н ы й 
русский музей, Музей Победы, 
Центральный музей Вооружён‑
ных Сил РФ и Государственный 
центральный музей современ‑
ной истории России.

Выставка открылась одновре‑
менно в 23 регионах России. 

Войдя в зал, словно оказыва‑
ешься внутри каждого из по‑
лотен и чувствуешь всё то, что 
переживают герои знаменитого 
«Прощания» Гелия Коржева, или 
боль непоправимого от малень‑
кой фигурки пастушка, погибше‑
го при налёте, изображённого 
на полотне Аркадия Пластова 
«Фашист пролетел». В 1943 го‑

ду эта картина была привезена 
Сталиным на Тегеранскую кон‑
ференцию, и, по воспоминаниям 
очевидцев, Рузвельт и Черчилль 
были настолько потрясены тра‑
гизмом этой работы, что приняли 
решение открыть Второй фронт.

Некоторые из полотен, пред‑
ставленных в экспозиции, были 
написаны в первые дни войны, 
другие создавались в военные 
годы, а некоторые появились 
совсем недавно и показывают 
трепетное отношение сего‑
дняшних художников к военному 
времени.

– Мы работали с художни‑
ками, которые прошли этот 
боевой путь кто в  тылу,  кто 
на фронте. А дальше – это уже 
потомки. По работам, создан‑
ным в 2000‑х, мы видим, что эта 
тема продолжает мучить и вдох‑
новлять, – отметил организатор 
выставки, директор Ассоциации 

исторических парков «Россия – 
моя история» Иван Есин.

Эмоции на выставке захлёсты‑
вают, и некоторые посетители 
не могут сдержать слёз. Ожив‑
шие картины переносят зрителя 
на поля сражений и в дома тех, 
кто прощается навсегда или по‑
терял на фронте родных и близ‑
ких… Это действительно память, 
которая должна жить в сердцах 
людей и не дать им забыть, что 
такое война и какой ценой была 
добыта Победа.

Выставка продлится до 1 но‑
ября.

Музей работает с 11.00 
до 18.00.  Понедельник 
и последний четверг ме‑
сяца – выходные дни.
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• Большинство картин, 
представленных 
на выставке, создано 
в 2020 году.
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6+

ведущая полосы 
ольга севрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

6+

• Фрагмент ожившей картины.

Художники 
против вируса

нижеГородские мастера показали,  
чем занимались в  самоизоляции

• Ловец вирусов.

• Как всегда, одним из самых 
популярных сюжетов на выставке, 
стала тема котов.

• Рама этого натюрморта 
раньше была ткацким станом.

Будьте в теме!
Самые интересные 
события, важные темы, 
последние новости из жизни 
Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу 
«ВКонтакте».
Это просто. Откройте 
приложение VK на смартфоне, 
в верхнем левом углу 
нажмите на значок 
фотокамеры и наведите 

телефон на этот QR-код.


