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– Одна из задач ветслуж-
бы  –  это  обеспечение  без-
опасности продукции живот-
ного происхождения. Специ-
алисты  наших  лабораторий 
тщательно проводят провер-
ки  этих  товаров,  и  если  ка-
чество  продукции  отвечает 
требованиям безопасности, 
она  поступает  в  продажу, – 
рассказал председатель ко-
митета  ветеринарии  Ниже-
городской  области  Михаил 
Курюмов.

В ведомстве уточнили, что 
в канун Нового года специа-
листы лабораторий ветсанэк-
сперизы на рынках провели 
более тысячи ветеринарно-
санитарных экспертиз.

– В первую очередь спе-
циалисты  проверяют  вете-
ринарные  сопроводитель-
ные документы, где указано 
эпизоотическое благополу-
чие региона, откуда прибыл 
товар. После чего продукция 
проверяется в лаборатори-
ях, – сообщил Михаил Курю-
мов.

Отклонения  от   нормы 
фиксируются примерно в 2% 
проб. Все небезопасные то-
вары утилизируются.

Отремонтируют дорогу 
и построят мост
В регионе капитально 
отремонтируют 
5,5 километра дороги 
Нижний Новгород – 
Саратов на территории 
Шатковского района 
и построят мост.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Масштабные  работы  за-
планированы по нацпроекту 
«Безопасные  и  качествен-
ные автомобильные дороги», 
на них направят 365 миллио-
нов рублей.

–  Финансирование  се-
рьёзное,  проект  очень  ва-
жен, –  прокомментировал 
принятое решение губерна-
тор Глеб Никитин.

Участок проходит в Шат-
ках.  Подрядчику,  контракт 
с  которым  уже  заключён, 
предстоит  построить  мост 
через  реку  Елховку  и  водо-
пропускные трубы, уложить 
три слоя асфальтобетонного 
покрытия, укрепить обочины. 
Кроме  того,  должны  отре-
монтировать тротуары, сде-
лать парковку и автобусные 
остановки,  установить  све-
тофор  и  наружное  освеще-
ние, а также дорожные знаки, 
барьерное ограждение. Ра-
боты планируется завершить 
до 31 октября 2021 года.

Д о б а в и м ,   ч т о   д о р о ж -
ные  работы  в  регионе  идут 
по  разным  программам, 
в частности «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». 
Так, в Дальнеконстантинов-
ском районе по ней постро-
или  подъезды  к  деревням 
Кужадон и Вышка.

Акценты

19
млн экспертиз

мяса, рыбы, 
колбас, молока, 

яиц   провели 
сотрудники 

Госветслужбы 
в  реГионе  

в  2020 Году. 
Что происходит

«Стрижи» перелетят  
на другой вокзал
Для «Стрижей» и «Ласточек», 
курсирующих между Нижним 
Новгородом и Москвой, изменится 
место прибытия в столице. Это 
будет не Курский вокзал, а станция 
Черкизово, где строят новый 
вокзальный терминал. Остальные 
поезда до Москвы сохранят прежнюю 
станцию прибытия.

Юлия ПОЛЯКОВА 

В Черкизово будут прибывать и оттуда 
отправляться пять пар поездов «Стриж», 
курсирующих  по  маршруту  Москва  – 
Нижний Новгород, транзитный «Стриж» 
Санкт-Петербург – Самара, а также по-
езда «Ласточка», курсирующие по марш-
рутам Москва – Нижний Новгород и Мо-
сква – Иваново.

В  пресс-службе  ГЖД  пояснили,  что 
перемены  связаны  со  строительством 
дополнительных путей для развития диа-
метральных маршрутов электропоездов. 
Новый вокзальный терминал в Черкизове 
будет включать две платформы, вести-
бюль и надземный переход к станции Мо-
сковского центрального кольца.

На новую станцию поезда начнут при-
бывать с 15 марта.

Юный шахматист стал призёром
6‑летний нижегородец стал 
серебряным призёром этапа Детского 
кубка России по шахматам, 
проходившего в Туле.

Оксана СНЕГИРЕВА 

В турнире участвовали 18 шахмати-
стов  из  восьми  регионов,  в  том  числе 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Нижегородский  шахматист  Алексей 
Борщ занял второе место в турнире маль-
чиков до 9 лет. Он набрал 7 очков из 9 воз-
можных и завоевал серебряную медаль, 
отстав от победителя всего на пол-очка.

Алексей  –  воспитанник  кстовской 
спортивной школы № 2. Его тренирует 
международный мастер Александр Кули-
ков. В декабре по итогам турнира на при-
зы газеты «Маяк», проходившего в Ксто-
ве, юный спортсмен выполнил норматив 
третьего взрослого разряда.

Нижегородцы спасли косуль
В новогодние праздники 
на территории деревни Мешиха 
Кстовского района в котлован, дно 
и края которого выстелены плёнкой, 
попали две косули.

– Напуганные животные не могли вы-
браться самостоятельно, поэтому спе-
циалисты  Центра  охраны  животного 
мира и службы быстрого реагирования 
соорудили спасательный мост из поддо-
нов  и  брезента, –  рассказал  начальник 
Нижегородского межрайонного отдела 
комитета регионального Госохотнадзора 
Дмитрий Иванов.

Благодаря этому животные были спа-
сены, они уже вернулись в естественную 
среду обитания. 

В ведомстве напомнили, что при об-
наружении диких животных, находящихся 
в бедственном положении, необходимо 
вызвать  специалистов,  обратившись 
в круглосуточную диспетчерскую служ-
бу «Зелёный телефон» по номеру: (831) 
433–22–11 или по единому номеру 112.

В регионе начинается масштабная модернизация первичного 
звена здравоохранения. Только в этом году планируется 
направить 1,3 миллиарда рублей на капитальный ремонт 
объектов в 88 учреждениях этой сферы. А ещё – построить 
23 фельдшерско‑акушерских пункта. В целом программа 
рассчитана на пять лет. И она призвана кардинально 
изменить ситуацию в отрасли.

Алина МАЛИНИНА,  
Юлия ПОЛЯКОВА 

ВРАчАМ В  ПОМОщь

Сейчас Нижегородская об-
ласть занимает второе место 
в рейтинге эффективности 
системы здравоохранения, ко-
торый составил федеральный 
Минздрав. Причём в первую 
волну пандемии мы были лишь 
в середине этого рейтинга. 
Но ситуацию удалось значи-
тельно улучшить.

– Мы видим, что система 
здравоохранения показывает 
устойчивость даже в таких кри-
зисных ситуациях. Но во мно-
гом это происходит благодаря 
самоотверженности и сплочён-
ности врачей, их профессио-
нализму, умению быстро мо-
билизовать свои силы, – про-
комментировал губернатор Глеб 
Никитин.

В то же время глава региона 
подчеркнул: важно понимать, 
в каких условиях медики рабо-
тают, есть ли в их распоряжении 
всё необходимое.

– Мы делаем всё, что от нас 
зависит, чтобы побороть рас-
пространение новой коронави-
русной инфекции, в том числе 
обеспечивая больницы тем, 
в чём они нуждаются, – заявил 
Глеб Никитин.

Так,  побывав в Павлове 
в канун Нового года, губерна-
тор передал Центральной рай-
онной больнице сертификат 
на 1,95 млн рублей на приоб-
ретение медицинской техники. 
В Павловской ЦРБ развёрнуто 

194 койки для лечения пациен-
тов с коронавирусом. Туда по-
ступают пациенты из Павлов-
ского, Сосновского, Вачского 
районов, а также частично – 
из Кулебак, Навашина и Выксы. 
В госпитале уже прошли лече-
ние более 2,7 тысячи человек.

Конечно, как сказал, обра-
щаясь к павловским медикам, 
губернатор, никакое обору-
дование не заменит опытных 
врачей. Но новая техника им, 
безусловно, необходима. И те-
перь благодаря сертификату 
Павловская ЦРБ сможет приоб-
рести увлажнители кислорода, 
мониторы пациента и средства 
индивидуальной защиты. День-
ги направляются из областного 
бюджета.

ПО ПОтРЕбНОСтИ

Стартующая в этом году про-
грамма модернизации первич-
ного медицинского звена в ре-
гионе должна значительно улуч-
шить ситуацию с доступностью 
качественной медицинской по-
мощи. Ещё в январе прошлого 

года был проведён тщательный 
анализ потребностей медицин-
ских организации первичного 
звена. Если в 2019–2020 годах 
по области было построено 
10 фельдшерско-акушерских 
пунктов, то за пять лет програм-
мы их планируется построить 
102.

По информации областного 
минздрава, в этом году новые 
ФАПы должны появиться в сё-
лах Беляйково Вачского района, 
Туркуши Ардатовского, Хох-
лома Ковернинского района, 
а также в Арзамасском, Боль-
шеболдинском, Воротынском, 
Княгининском, Сосновском, 
Шарангском и других районах. 
А в посёлке Смолино Володар-
ского района появится офис 
врача общей практики. Кроме 
того, запланирована разработка 
проектно-сметной документа-
ции на строительство детской 
поликлиники в Кстове и взрос-
лой в Навашине.

– Сегодня в условиях панде-
мии реализация этой програм-
мы особенно важна. Именно 
поликлиники, ФАПы первы-
ми оказывают помощь паци-
ентам, – прокомментировал 
начало программы модерни-
зации депутат Госдумы Артём 
Кавинов. – А самое непростое 
положение дел на селе, на от-
далённых территориях. Здесь 
есть потребности в транспорте, 
и в новых медицинских пун-
ктах, и в обновлении оборудо-
вания.

К слову, всего на развитие 
здравоохранения в регионе 
в 2021 году из областного бюд-
жета предполагается направить 
31,6 миллиарда рублей.

– Нам предстоит масштабная 
системная работа, – заявил Глеб 
Никитин. – Ключевая цель – 
новая качественная система 
здравоохранения, способная 
обеспечить высокий уровень 
жизни и увеличение её продол-
жительности.

Курс оздоровления
НИжЕГОРОдСКуЮ МЕдИцИНу ОбНОВЯт зА  ПЯть ЛЕт

ПРАВдИВый         ВзГЛЯд
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•	 Глеб	Никитин	назвал	врачей	
настоящими	героями.

рублей 
из федерального 
бюджета получит 
дополнительно 
регион в этом 
году на программу 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения.

Резкое	похолодание	подарило	ниже-
городцам	сразу	несколько	эффектных	
природных	 явлений:	 гало	 и	 световые	
столбы.	Но	если	гало	–	световой	круг	
вокруг	солнца	–	бывает	зимой	довольно	
часто,	то	световые	столбы,	заснятые	
вчера	 жителями	 Дзержинска,	–	 явле-
ние	очень	редкое.	Для	того	чтобы	они	
образовались,	должно	совпасть	сразу	
несколько	факторов:	низкая	темпера-
тура,	высокая	влажность	и	высокое	ат-
мосферное	давление.	При	таких	усло-
виях	в	атмосфере	появляются	плоские	
кристаллы	льда,	от	которых	и	отражает-
ся	свет.	В	итоге	такие	столбы	образуют-
ся	над	каждым	ярким	источником	света.	
Это	могут	быть	фонари,	прожекторы,	
огни	машин,	ярко	освещённые	здания.
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Ещё больше фотографий   
на сайте www.pravda-nn.ru

с 5 по 11 января 2021 г.

КОРОНАВИРуС  
в Нижегородской области

бЕРЕГИтЕ СЕбЯ!
ВыздОРОВЕЛИзАбОЛЕЛИ уМЕРЛИ

3165
человек

3221
человек

106
человек

по поЛной 
прогрАмме

млрд
2,4



горячая тема 3Нижегородская правда № 1 (26547) 13 января 2021 

Касается Каждого
Подробности

Школьники 
вернулись  
за парты
Все нижегородские ученики  
с 1-го по 11-й классы 
вернулись к очному обучению. 
На этот же формат 
перешли также студенты 
средне-профессионального 
образования и вузов, в 
которых учредителем 
является нижегородское 
министерство образования.

Алина МАЛИНИНА 

Такое решение приняло об-
ластное правительство после об-
суждения с Роспотребнадзором.
Как сообщил министр образо-
вания Нижегородской области 
Сергей Злобин, образователь-
ный процесс в очном формате 
начался в 779 школах. Всего в 
регионе 890 школ, в 111 школах 
каникулы закончатся в самое 
ближайшее время.

– По информации на конец 
декабря на карантине было  
104 класса в 69 школах, это  
0,67% от всех классов, которые 
у нас присутствуют, – отметил 
Сергей Злобин. – Находимся на 
минимальных порогах.

Как подчеркнул министр, 
учебный процесс построен так, 
чтобы дети из разных классов 
почти не пересекались между 
собой. Уроки для каждого клас-
са проводятся в одном кабинете 
(кроме предметов, которые тре-
буют специального оборудова-
ния). Для каждого класса состав-
лено своё расписание перемен 
и питания в столовой. В целом 
ограничения на массовые меро-
приятия в школах сохранятся до 
конца 2021 года.

Что касается морозов, то при 
температуре ниже -25 градусов 
могут остаться дома ученики  
1 – 4  к л а с с о в  в  г о р о д а х  и  
1–9 классов в сёлах. Если темпе-
ратура опускается до -30 граду-
сов и ниже, школу могут не посе-
щать ученики 1–9 классов в го-
родах и 1–11 классов в сельской 
местности. При этом в морозы 
школы будут работать в штатном 
режиме. Пропуски из-за холодов 
не будут считаться прогулом.

В Нижегородской области 
ударили крепкие январские 
морозы. Все службы перешли 
на усиленный режим работы. 
Глава региона Глеб Никитин 
поручил руководителям 
профильных структур 
правительства и главам 
местного самоуправления 
лично контролировать 
ситуацию на сетях энерго-  
и теплоснабжения.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПОЛНАя  
МОбИЛИзАцИя

Суровые морозы в Нижего-
родскую область принёс сибирский 
антициклон. По словам синоптиков, 
температура воздуха на этой неделе 
на 7-19 градусов ниже нормы.

Чтобы в домах жителей региона 
было по-прежнему тепло, ресурс-
ники увеличили температуру теп-
лоносителей на своих источниках. 
Так, на станции Нижегородского 
филиала «Т Плюс» сообщили, что 
температура сетевой воды была 
увеличена до 115 градусов.

Повышали температуру тепло-
носителя и специалисты компа-
нии «Теплоэнерго». Персонал на 
котельных и теплопунктах работа-
ет в усиленном режиме. В полной 
готовности находятся аварийные 
бригады. Все они в любую мину-
ту в максимально короткие сроки 
смогут устранить неполадки на се-
тях, если такие вдруг произойдут.

– Необходимо мобилизоваться 
и держать ситуацию под контро-
лем на уровне руководителей 
ведомств и муниципалитетов. 
Любые вопросы должны решать-
ся максимально быстро. Особое 
внимание нужно уделить работе 
ресурсоснабжающих организаций 
и социальных объектов. Требуется 
оперативно реагировать на тех-
нологические нарушения, в том 
числе по обращению жителей, – 
подчеркнул губернатор Нижего-
родской области.

ПОзАбОтьтЕСь  
О здОРОВьЕ

Кроме этого глава региона 
обратился к жителям:

– Будьте предельно осторож-
ны в ближайшие дни! В особен-
ности это касается использования 
обогревательных приборов. Так-
же прошу отказаться от дальних 
поездок без крайней необходи-
мости. Конечно же, стоит поза-
ботиться о своём здоровье и со-
кратить пребывание на открытом 
воздухе во время резкого похоло-
дания.

Об этом предупреждают и в  
ГО ЧС Нижнего Новгорода, а так-
же рекомендуют правильно оде-
ваться, чтобы не допустить пере-
охлаждения.

– Максимально эффективно 
согреют несколько слоёв свобод-
ной одежды, надетые один на дру-
гой, – рассказывают специалисты. 

– Нижний слой должен хорошо 
отводить влагу, для этого подойдёт 
одежда из полиэстера, полипро-
пилена, но не из хлопка. Средний 
слой – сохранять тепло, для этого 
подойдёт одежда из шерсти или 
флиса. Внешний слой нужен для 
эффективной защиты от ветра и 
осадков. Кроме того, для защиты 
от холода потребуются: головной 
убор, закрывающий уши, шарф, 
варежки и тёплая, водонепрони-
цаемая обувь.

АНтИСНЕГ

Аномальные морозы – не 
единственная напасть за послед-
ние недели. До этого коммуналь-
щики активно боролись с послед-
ствиями снегопадов. Только за 
новогодние праздники с нижего-
родских улиц вывезли 62 тысячи 
кубометров снега.

– В январские праздники бы-
ла организована круглосуточная 
работа служб, задействованных 
в уборке. В этот период выпало 
много снежных осадков, поэто-
му работа дорожников по очистке 
города велась непрерывно. Для 
безопасности нижегородцев 
улично-дорожная сеть обраба-
тывалась противогололёдными 
материалами. За это время бы-
ло использовано более 15 тысяч 
тонн песко-соляной смеси, около  
300 тонн реагентов и 1700 тонн 
соли. Ежедневно в уборке улиц 
были задействованы 280 единиц 

специализированной техники и  
700 дорожных рабочих, – расска-
зал директор городского депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства Виталий Ковалёв.

Сотрудники Государствен-
ной жилищной инспекции, в 
свою очередь, регулярно прово-
дят рейды. Особое внимание – 
очистке придомовой территории, 
а также кровель от снега и наледи. 
Так, в праздники проверили рабо-
ту управляющей компании Мо-
сковского района – инспекторы 
побывали на улице Ярошенко.

– Госжилинспекция ежеднев-
но проводит обследования много-
квартирных домов. На улице Яро-
шенко работы по благоустройству 
придомовой территории и дез-
инфекции продолжаются. В це-
лом деятельность домоуправляю-
щей компании в данном случае 
оцениваем удовлетворительно, 
– прокомментировала начальник 
Нижегородского заречного отдела 
жилищной инспекции Екатерина 
Соловьёва.

Как отметили в домоуправляю-
щей компании Московского райо-
на, уборкой придомовых террито-
рий ежедневно занимается более 
200 человек.

Одновременно в администрации 
города напоминают: если ваш двор 
плохо убран от снега, а на крышах 
сосульки и наледь, то жаловаться 
можно и нужно на портале «Ан-
тиснег», который возобновил свою 
работу с приходом зимы.

Испытание холодом
КОММуНАЛьщИКИ ПЕРЕшЛИ НА уСИЛЕННый РЕжИМ РАбОты
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КОГдА ВЕРСтАЛСя НОМЕР

Нижегородцам, которые пользуются Приокской 
линией электрички, больше не придётся 
дополнительно платить за проезд. С 15 января 
заработают единые пересадочные тарифы.

Юлия ПОЛяКОВА 

Теперь ездить в электричке можно будет с транс-
портной картой «Ситикард». При тарифе «Электрон-
ный кошелёк 60 минут» стоимость проезда 26 рублей,  
90 минут – 40 рублей. И можно совершать любое коли-
чество пересадок с одного вида транспорта на другой в 
течение заданного времени без дополнительной опла-
ты. То есть от станции «Окский берег», минуя пробки, 
можно за полчаса добраться до проспекта Гагарина и 
бесплатно, в рамках выбранного тарифа, пересесть на 
автобус, трамвай, троллейбус на остановке «Мыза». 
Также в пределах часа можно добраться до Автоза-
водского района и до Московского вокзала.

Новшество стало возможным при поддержке пра-
вительства региона. Введение пересадочных тарифов 
особенно актуально для пассажиров, которые ездят со 
станции «Окский берег». Рядом – одноимённый жилой 
комплекс, деревня Кусаковка, село Ближнее Борисово, 
ЖК «Солнечный».

На электричке ввели  
единый тариф

денежный ВоПрос

Доходы идут на повышение
Традиционно с нового года увеличивается размер 
пенсий, пособий, а у кого-то ещё и зарплат. 
Разбираемся, кому и на сколько ждать прибавок  
в этом году.

Марина уХАбОВА 

после индексации составит размер 
материнского капитала на первого 
ребёнка. Размер маткапитала за второ-
го ребёнка для семей, где не получали 
маткапитал на первого, подрастает до 

639 432 рублей. 
Напомним, что оформляется он теперь автоматически.

– прожиточный минимум на душу населе-
ния, установленный Правительством РФ  
с 1 января.

Для трудоспособного населения про-
житочный минимум составит 12 702 руб-

ля, для детей – 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля. 
С этого года прожиточный минимум не только рассчи-
тывают по новой методике, но и устанавливают не на 
квартал, а сразу на год.

Вместе с прожиточным минимумом вырастут так назы-
ваемые путинские пособия – выплаты на первого и второго 

ребёнка до трёх лет. Они равны одному детскому прожи-
точному минимуму.

Соответственно вырастут и пособия на детей от трёх 
до семи лет, которые теперь равняются величине про-
житочного минимума. Эти пособия предназначены для 
малообеспеченных семей.

составляет федеральный минималь-
ный размер оплаты труда. С этого года 
МРОТ рассчитывается по новым пра-
вилам и теперь зависит не от потреби-
тельской корзины, а от медианного до-

хода. Он рассчитывается так: половина работающего 
населения получает больше этой величины, половина 
– меньше. МРОТ составляет 42% от медианной зара-
ботной платы. По тому же принципу будет рассчитан 
прожиточный минимум – 44,2% от медианного сред-
недушевого дохода.

– на столько в этом году проиндексирова-
ли пенсии. Прибавка составит в среднем 
около 900 рублей. Размер фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии по старости составит  
6044 рубля 48 копеек.

Впрочем, сейчас обсуждается вопрос, что пенсии 
могут быть ещё раз проиндексированы дополни-
тельно.

если вы увидели 
неполадки на сетях 
теплоснабжения,  
не предпринимайте 
попыток устранить 
их самостоятельно. 
Сообщите об этом в 
ресурсоснабжающую 
организацию.

483 882 
рубля

11 653 
рубля

12 792 
рубля

6,3 % 



Дед Мороз в роскошной шубе вышагивает 
по Большой Покровской, рядом послушный 
лабрадор везёт санки с подарками. 
Мешок с десятью килограммами конфет 
пустеет за час. Детишки, которые в 
восторге от новогодней раздачи сладостей, 
и представить не могут, что добрый 
дедушка Мороз... их не видит. Угощение он 
покупает на свою пенсию по инвалидности.

Алина МАЛИНИНА 

А Ну-кА, дедушкА!

Малышня радостно водит хоровод во-
круг Деда Мороза и его четвероногого друга 
Дэни – то прыгая, как зайчики, то крадясь, 
как волки. Необычный сказочный персо-
наж ежегодно выходит в дни новогодних 
праздников в центр Нижнего Новгорода.

54-летний житель Городца Алексей Гри-
шаев – инвалид детства по зрению. Но пер-
вую группу инвалидности получил 16 лет 
назад: после инсульта один глаз ему удали-
ли, второй видит на сотые доли процента. 
Мужчина едва различает силуэты людей, но 
это не мешает ему быть очень позитивным 
и жизнерадостным.

– Когда мне было 25 лет, меня попро-
сили поработать Дедом Морозом, у меня 
получилось, на следующий год уже два ра-
за выступил, с тех пор меня это затянуло, 
– рассказывает Алексей. – Не пропустил 
ни одного Нового года. Дарил подарки в 
Рыбинске и Ярославле, где жил несколько 
лет. В Москве за день по 35 килограммов 
конфет раздавал на улицах. Поздравлял на 
всех остановках поезда по пути в санато-
рий Геленджика (путёвку ждали с сестрой 
три года). Даже в Северодвинске однажды 
дедоморозил. Можно сказать, всю Россию 
проехал в костюме Деда Мороза.

Посох Из ПушкИНскИх Мест

Необычное увлечение – по собственно-
му почину выходить поздравлять маленьких 
горожан с Новым годом – несколько лет 
назад сделало Алексея звездой Первого ка-

нала. Его приглашали на передачу Андрея 
Малахова, на «Поле чудес». Вспоминает, 
как его узнала на передаче его уже 80-лет-
няя учительница и приговаривала потом: 
«Ах ты, мой Дед Мороз!»

Четыре года назад Алексей получил про-
фессию массажиста в московском меди-
цинском колледже – ездил учиться туда на 
электричке. Сейчас работает по специально-
сти в Нижнем Новгороде, снимает квартиру.

– Работу нашёл с трудом – никто не хо-
тел брать инвалида, тем более с собакой, – 
сетует Алексей. – Да и вообще к инвалидам 
отношение у людей зачастую предвзятое. 
Особенно если с собакой-поводырём – и в 
общественном транспорте начинают возму-
щаться, и в такси не хотят сажать.

Собаку-поводыря по кличке Дэни он 
получил в октябре прошлого года. Вели-
колепно обученный пёс помогает хозяину 
не только самостоятельно передвигаться 
по улицам, но и разделяет его добровольно 
взятые дедоморозовские обязанности: во-
зит санки с подарками.

Помогает Дэни и в основной работе. Алек-
сей – высококлассный массажист, его руки 
словно видят все проблемы со здоровьем у 
клиентов, ведь осязание у незрячих людей 
необыкновенно развито. Недаром его приняли 
на работу в одну из самых престижных ниже-
городских клиник. Пока хозяин работает, Дени 
спокойно ждёт его под массажным столом.

Кстати, раньше Алексей занимался резь-
бой по дереву. Все свои дедоморозовские 
посохи он вырезал сам. Их у него несколь-
ко, и у каждого своя история.

– Вот этот посох, с которым хожу в этом 
году по Большой Покровской, сделан из ко-
ряги, которую я нашёл в овраге в Большом 

Болдине, в пушкинских местах, – поясня-
ет Дед Мороз. – Я его отнёс на городецкую 
фабрику росписи, теперь он выглядит как 
волшебный. Есть посох, который я выловил 
из моря в Геленджике. Третий привёз с Алтая.

Великолепный костюм Деда Мороза ему 
сшили на Ивановской фабрике –эксклюзив-
ный, второго такого нет. А красные сапоги 
стачал нижегородский театральный сапож-
ник – лучший в России, уверен Алексей.

скАзкИ  
И бесПЛАтНый МАссАж

Есть у Алексея мечта – открыть в Ниж-
нем Новгороде резиденцию Деда Мороза 
для детей с ограниченным возможностями 
здоровья. Чтобы приезжали сюда по бес-
платным путёвкам ребята со всей страны.

– Конечно, Дед Мороз для всех общий, но 
у детишек на инвалидных колясках, с ДЦП, с 
другими сложными заболеваниями Дед Мороз 
может быть «особенным», тоже с инвалидно-
стью, – считает он. – В этой резиденции была 
бы и комната для массажа, который я бы делал 
им бесплатно. А ещё в этой резиденции был 
бы музей русской сказки, оформленный по 
мотивам разных сказок, с мастер-классами для 
детей – по резьбе, плетению. Баба-яга жари-
ла бы детям блины, угощала бы городецкими 
пряниками с иван-чаем. А у входа стояли бы 
два богатыря. Ведь у нас в стране нет ни одного 
музея русской сказки.

Большую роль Алексей отводит и своему 
верному другу Дэни, ведь общение с собака-
ми считается целебным для больных детей.

– Дети могут его гладить, обнимать, – 
говорит Алексей. – Мой Дэничка настолько 
воспитан, что не огрызнётся, даже если его 
подергают за ухо.

А ещё несколько дней в году можно бес-
платно катать на расписных деревянных 
санках малышей.

Чтобы осуществить свою мечту, Алексей 
даже записал обращение к главному Деду 
Морозу из Великого Устюга. И как знать, 
может быть, новогодний волшебник помо-
жет своему нижегородскому коллеге.
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Компетентно

Главврач СПИД-центра 
рассказал  
о диагностике 
коронавируса

Как правильно подготовиться 
к анализам на коронавирус и 
как их расшифровать? Главный 
врач нижегородского областного 
центра по борьбе с ВИЧ и другими 
инфекционными заболеваниями 
Соломон Апоян начал проводить 
в соцсетях просветительский 
проект обо всём, что связано с 
исследованиями на COVID-19.

К ПЦР- диагностике на коронавирус 
нужно правильно подготовиться. По сло-
вам Соломона Апояна, за два часа до 
взятия мазка нельзя пить (и полоскать 
рот), есть, курить, чистить зубы. Лучше 
всего проводить такую диагностику на-
чиная с 4-5 дня заболевания.

– Этот молекулярно-генетический 
анализ помогает выявлять возбудитель 
коронавируса в организме, – рассказы-
вает главный врач. – Если в теле челове-
ка есть достаточное для определения в 
лаборатории количество коронавирус-
ных частиц, ПЦР даст положительный 
результат, даже если человек чувствует 
себя здоровым.

Исследования пробы мазка из рото-
вой и носовой полости – процесс долгий 
и сложный.

– Анализ делается около семи ча-
сов, это в основном ручная работа в 
усиленной защите, – констатирует Со-
ломон Апоян. – Задействована целая 
бригада медиков, дорогие тест-систе-
мы и очень дорогое оборудование. При 
этом анализ по показаниям делается 
бесплатно.

Результат обрабатывается и выдаётся 
в компьютерной системе.

А вот перед сдачей анализа на ан-
титела никакой специальной подготов-
ки не нужно, можно есть и пить. Такой 
иммуноферментный анализ исследует 
большинство видов антител к вирусам и 
бактериям.

– Антитела, или иммуноглобулины, 
– специальные белки, которые выра-
батывает иммунная система в ответ 
на попадание любого инфекционного 
агента, в том числе COVID-19, в орга-
низм человека, – поясняет Соломон 
Апоян. – Антитела распознают коро-
навирус, обезвреживают и сохраняют 
информацию об инфекции на случай 
новой встречи с ней.

Антитела бывают нескольких видов. 
Иммуноглобулины М (IgM) начинают 
первыми синтезироваться в крови по-
сле встречи с инфекцией. Через месяц 
они обычно исчезают, заменяясь на бо-
лее специфичные антитела IgG, но могут 
сохраняться и дольше.

Последними, через 5-6 недель с мо-
мента попадания вируса в организм, син-
тезируются иммуноглобулины G (IgG). 
Они свидетельствуют об иммунном от-
вете организма.

Доброе серДце

НовогодНИй 
герой Из городцА, 

НесМотря НА 
Потерю зреНИя, 

устрАИвАет детяМ 
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алексей Гришаев 
провёл множество 
благотворительных ёлок в 
Городце и нижнем новгороде.

Вот она КаКая! Попались на удочку
Галине Фадеевой из Кулебак 
всего 15 лет, а её уже 
можно назвать королевой 
рыбалки. Девушка знает 
в этом толк. Взяв удочку 
в 11 лет, она смогла 
стать профессиональным 
рыболовом и завоевать 
множество наград, обойдя  
по их количеству  
даже сильный пол.

евгений кругЛов 

В новом году она сумела 
одержать победу на клубных 
соревнованиях рыболовов «Но-
вогодняя мормышка». Юная ры-
бачка смогла за три часа добы-
ла рекордный улов.

– С первых лунок я начала 
собирать рыбку, хоть и мелкую 
и очень осторожную, но это 
принесло мне успех, так как 

кроме меня никому не удалось 
«раскачать» эту хитрую рыбку. 
Я смогла наловить 770 граммов 
плотвички, хотя средний улов 
всех остальных спортсменов  
не превышал 200 граммов. 
Итог этих соревнований: я взя-

ла первое место в юношах до  
18 лет, – рассказала Галина Фа-
деева.

Школьница – участница Ку-
лебакского клуба спортивного 
рыболовства. Сейчас за один 
раз она может выловить до  
10 кг рыбы.

– Тренер Александр Хлопков 
пригласил меня на соревнова-
ния в честь Дня Победы в наш 
городской парк. Там мне вручи-
ли удочку и первый раз показа-
ли, как ловить. Я тогда училась 
в 5-м классе, – рассказала нам 
девушка. – Мне повезло, и на 
первых моих соревнованиях я 
сразу же заняла второе место. 
После этой маленькой победы 
меня затянуло в омут рыбо-
ловного спорта. Записалась в 
Кулебакский клуб спортивного 
рыболовства, стала посещать 
все тренировки и соревнова-
ния. После летнего сезона 
поплавка плавно перешла на 

зимнюю мормышку. Поплавок 
и мормышка стали моими лю-
бимыми увлечениями.

Галя постоянно участвует в 
соревнованиях и чаще всего 
побеждает. А в перерывах меж-
ду состязаниями не перестает 
совершенствовать свои навыки.

– В межсезонье в свободное 
от соревнований время мы с 
тренером выезжаем в Астра-
ханскую область, на реку Ахту-
бу. Там уловы на уровень выше 
наших, нижегородских. За ве-
чернюю зорьку там я вылавли-
вала до 10 кг рыбы, в том числе 
леща, синца, карася, сазана, – 
рассказывает Галя.

Самый запоминающийся 
улов – лещ на 2,5 кг и 3-кило-
граммовый сазан.

К с т а т и ,  р ы б а л к а  –  н е 
единственное увлечение Гали-
ны: она ещё оканчивает художе-
ственную школу. А в дневнике у 
чемпионки одни пятёрки.

Видео на сайте  
www.pravda-nn.ru

IgM IgG

+ – Это может свидетельствовать об остром 
течении коронавируса. При таких показа-
ниях целесообразно провести исследова-
ние мазка методом ПЦР.

+ + Возможна текущая инфекция, начало вы-
здоровления или недавно перенесённое 
заболевание. При высоком значении IgM 
необходимо сдавать мазок на ПЦР.

– + Значит COVID-19 вы уже перенесли ранее.
– – Значит человек ещё не встречался с ви-

русом либо после встречи прошло долгое 
время, и антитела не сохранились.

КаК раСшИфровать Данные аналИза

(+) обнаружены    (–) не обнаружены

Самый тёплый 
Дед Мороз

•	 Алексей	Гришаев		
с	верным	Дэни	уже	много	

лет	дарят	людям	сказку.

•	 Галя	обошла	даже	
взрослых	мужчин.
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Сделано!

КаК преображаются 
районы благодаря 

нацпроеКтам

НАЦПРОЕК ТЫ – ЛЮДЯМ

образование
дело техниКи

В Уренской школе № 1 в рамках проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» создан центр 
«Школа полного дня». По словам директора школы Ольги Ве-
никовой, теперь ребята после уроков занимаются в кружках и 
секциях на новой компьютерной технике.

– У нас теперь великолепно оборудованное школьное 
телевидение, 3D-моделирование, есть лаборатории тех-
нического моделирования, робототехники, декоратив-
но-прикладного творчества, туристско-краеведческой 
деятельности, – рассказывает Ольга Веникова. – А ещё 
цифровая лаборатория по экологии, шахматная зо-
на – детей из школы теперь за уши не вытянешь! 
Дополнительным образованием в «Школе полного 
дня» охвачено 547 человек из 748 учащихся школы.

Общая сумма расходов на оборудование по данному 
проекту составила более 8 млн рублей. А ещё в школе 
открылись кабинеты, созданные в рамках региональных 
проектов «Цифровая образовательная среда». Теперь на 
уроках и во внеурочной деятельности ребята исполь-
зуют ноутбуки, интерактивные комплексы СМАРТ, 
многофункциональные устройства.

Начало года – старт новой кампании по исполнению нацпроектов. И пока в 
муниципалитетах составляют планы, намечая на ближайшее время предстоящую 
деятельность, местные жители оценивают то, что уже воплощено. Сегодня 
мы посмотрим, как благодаря нацпроектам изменилась жизнь сразу в нескольких 
районах области.

Культура

танцуют все!
В Дальнеконстантиновском 

районе по национальному 
проекту «Культура» реконстру-
ированы два ДК, которые не 
видели полноценного ремонта 
практически со дня постройки.

творчесКий 
нижегородец

Капитальный ремонт Дома 
культуры «Нижегородский» 
в посёлке Нижегородец, сде-
ланный летом прошлого года, 
не только полностью преобра-
зил его, но и дал возможность 
дальнейшего развития. За те  
56 лет, которые существует зда-
ние, оно сильно износилось.

– У нас три основных 
направления работы – танцоры, 
вокалисты и чтецы, – рассказы-
вает нам директор Дома культу-
ры «Нижегородский» Анна 
Тюлина. – Пять дней в неделю 
проводятся репетиции ансамбля 
песни и танца, нагрузка на пол 
огромная. На сцене было уже 
невозможно выступать – доски 
от времени выбиты, гвозди тор-
чали. В плохом состоянии нахо-
дился пол в хореографическом 
классе, который был когда-то 
переоборудован из бильярд-
ной. В туалеты было страшно 
заходить – ободранные стены, 
забитая канализация, которая  

н е  п о д д а в а л а с ь  н и к а к и м 
чисткам, ржавый водопровод. 
Зимой боялись ходить под кры-
шей – наледь, сосульки. По-
следний раз кровлю ремонти-
ровали 12 лет назад, но сделана 
она была без пароизоляции и  
не держала тепло, не было водо-
стоков. К тому же за это время 
она снова начала протекать.

Перемены после ремонта 
оказались разительны. Идеаль-
ный пол на сцене, покрытый 
плитами ДСП и сценическим 
линолеумом, позволяет выби-
вать каблуками самую частую 
дробь. Обрёл новую жизнь весь 
второй этаж Дома культуры, 
который прежде пустовал. Те-
перь в его помещениях прово-
дятся занятия по хореографии, 
настольные игры, различные 
мастер-классы. А ещё здесь 
открылся клуб по интересам 
для пожилых людей. В холле 
сделан выставочный зал. В 

санузлах – кафель 
и новая сантехника.

А ещё сейчас мы можем 
воплотить свою давнюю меч-
ту – открыть музей нашего 
посёлка, – поделилась Анна 
Евгеньевна. – Уже начинаем 
собирать материалы, как орга-
низовывался совхоз «Нижего-
родский». Ничего бы этого не 
было, если бы не националь-
ный проект « Культура», мы 
очень благодарны за помощь.

лучше хором
Состояние Помринского 

Дома культуры до ремонта его 
директор Александр Савинов 
охарактеризовал лаконично: 
«Был ужас». За все 40 лет суще-
ствования этого каменного од-
ноэтажного здания в нём прак-
тически ничего не обновлялось 
из-за отсутствия средств.

– Полов практически не 
было, крыша прохудилась, 

потолок рухнул, – 
вспоминает дирек-

тор. – Сцена была 
настолько запущен-
ной, что концертов 
на ней лет шесть не 

проводили,  только 
летом на крыльце. Отопление 
было символическим – на-
стенные электрообогреватели 
почти не давали тепла. Зани-
маются у нас только дети из се-
ла Помра, человек двенадцать, 
ютились все в одной комнате – 
и вокалом в ней занимались, и 
в шашки, и в шахматы играли. 
Пожилые люди просили для 
них что-то организовать, но 
условий не было.

Когда обновлённый очаг 
культуры открылся в ноя-
бре прошлого года, его было  
не узнать. Новые полы, навес-
ной потолок, система отоп-
ления, новый фасад, преоб-
ражённая сцена с новыми 
кулисами, зрительный зал с 
новыми креслами. Теперь здесь 
действует клубное формирова-
ние для детей – кружок крой-
ки и шитья, занятия вокалом, 
шашками и шахматами.

– Думаем уже о новых 
направлениях, например, пла-
нируем создать хор, о котором 
давно мечтают жители Помры, 
и клуб для пожилых людей, – 
говорит директор. – Теннисный 
стол для ребят хотим приобре-
сти, раньше был самодельный, 
но он сломался. А ещё будем к 
концертам готовиться – сцена 
теперь прекрасная.

Цифровая 
эКономиКа

шКола роста
Тонкинская средняя шко-

ла – участник сразу нескольких 
проектов: «Цифровое образова-
ние», «Точка роста» и «Цифровая 
экономика». С сентября здесь дей-
ствует научное общество учеников, 
проводятся занятия по проектной 
деятельности, по виртуальной ре-

альности. Есть дроны, шахматный 
кабинет, 3D-проектор. Всё это стало 

возможным благодаря участию района в 
национальном проекте «Образование».

– Каждый учитель в школе имеет обо-
рудованный кабинет и рабочее место: 
компьютер с выходом в интернет, интерак-
тивный программно-аппаратный комплекс 
или интерактивную панель, документ-ка-
меру, – рассказывает начальник районно-
го управления Надежда Заровняева. – А 
с сентября уроки ОБЖ, информатики, 
проектная деятельность проводятся в клас-
сах, оборудованных по проекту «Точка ро-
ста», причём занимаются на этом оборудо-
вании детишки с первого класса. Учителя 
начальной школы и уроки здесь проводят, 
и занятия по дополнительному образова-
нию. Ещё два кабинета оборудованы по 
проекту «Цифровое образование».

А с третьей четверти по проекту «Циф-
ровая экономика» в школе появятся си-
стемы контроля: турникеты, видеонаблю-
дение, электронные пропуска для детей. 
Большая часть оборудования поступила 
во время зимних каникул. В перспективе 
– высокоскоростной интернет.

Жильё и городСКая Среда

Зелёный свет
Таких объёмов работ по благоустрой-

ству, какой был выполнен по проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды», в Тонкинском районе ещё не было. 
Масштабные преобразования произошли в 
центральном парке Тонкина. Как рассказал 
нам замглавы администрации Тонкинского 
района Сергей Скворцов, до этого в нём не 
проводилось никаких работ лет пятьдесят.

– Убрали все сухие деревья и высадили 
новые – 68 туй, 30 берёз, 20 сосен, – поде-
лился Сергей Скворцов. – Заменили фонари, 
установили скамейки, беседку, пешеходный 
мостик, сделали сеть дорожек с покрытием 
из тротуарной плитки и с бордюрами, заас-
фальтировали площадку для массовых ме-
роприятий. Стоимость реализации проекта 
составила 3106,5 тысячи рублей, из которых 
большая часть – из федерального бюджета.

безопаСные дороги

своим путём
Никогда ещё в районе не проводилось и 

такого объёма работ по ремонту дорог. По 
словам замглавы администрации района 
Сергея Скворцова, благодаря националь-
ному проекту «Безопасные и качественные 
дороги» в 2020 году было отремонтирова-
но почти 16 километров дорог, проведено 
современное освещение на 4,5 километра 
трассы – теперь протяжённость освещае-
мых дорог составляет 9 километров.

Как рассказал глава Тонкинского рай-
она Александр Баев, район участвует в 
девяти нацпроектах.

Материалы подготовила Алина МАЛИНИНА

Уренский район

Тонкинский 
район

Жить по-новому

ДальнеконсТанТиновский 
район

•	 Обновлённый	зал	в	Доме	культуры	
«Нижегородский».



В нижегородской театральной жизни 
произошли перемены. Театр неслышащих 
детей «Пиано», который известен 
даже за пределами России, вступил 
в союз с Нижегородским театром юного 
зрителя.
Это необычное сотрудничество позволит 
создать уникальный инклюзивный проект 
в регионе, а юные артисты получат 
возможность развиваться и создавать 
свои спектакли на базе профессионального 
театра.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ПЕРВыЕ В  РОССИИ

– Идея этого взаимодействия возникла 
у нас ещё в апреле, – рассказала директор 
ТЮЗа Инна Ванькина. – «Пиано» – уникаль-
ный театр с огромной историей. У него есть 
громкое имя, опыт участия в международных 
конкурсах и победы в них. Театр «Пиано» 
знают во всём мире, это бренд нашего города. 
Но главное – они умеют работать с инклю-
зией. И не на уровне «поставить сурдопере-
водчика», а создавать для глухих детей твор-
ческие проекты. И этот уникальный опыт 
очень важен для ТЮЗа – такого нет ни у кого 
в стране, мы будем первыми в России. Сейчас 
Владимир Чикишев вместе с нашим главным 
режиссёром Алексеем Логачёвым разрабаты-
вает концепцию, которая станет новой гра-
нью развития нашего театра.

По  словам  Инны  Ванькиной,  для  
«Пиано» ТЮЗ станет отличной базой, он 
получит  возможность  задействовать  для 
своих постановок все цеха театра, но глав-
ное – получить финансовую поддержку.

Если  раньше  «Пиано»  существовал 
на деньги спонсоров, то с конца декабря 
12 его сотрудников вошли в штат ТЮЗа, 
а сам театр стал его структурным подраз-
делением. Теперь при ТЮЗе появятся сур-
допереводчик, психолог, педагог, которые 
будут работать с детьми. А юные артисты 

смогут не только создавать свои спектакли, 
но и участвовать в массовых сценах поста-
новок ТЮЗа и общаться с его зрителями – 
своими сверстниками, которых научат ин-
клюзивному общению.

НОВыЕ ВОзмОжНОСтИ
Будущее  сотрудничество  руководи-

тели  обоих  театров  называют  коллабо-
рацией.  Это  непростое  слово  означа-
ет  процесс  совместной  деятельности 
нескольких  организаций  в  какой-либо 
сфере для достижения общих целей, при 
котором  происходит  обмен  знаниями, 
обучение  и  достижение  согласия.  Те-
атры  и  правда  могут  многому  научить 
друг друга.

– Главное  –  не  называйте  наш  союз 
объединением! Это совсем другое, – уверил 
нас основатель, руководитель и режиссёр 

театра «Пиано» Владимир Чикишев. – Наш 
театр всегда существовал и будет существо-
вать в школе-интернате для глухих детей. 
Но в системе образования для нашего те-
атра нет роста, а став частью ТЮЗа, мы по-
лучили новые возможности. Сегодня мы 
строим планы на будущее. Неделю назад 

у  нас  были  актёры  ТЮЗа  Ирина 
Долганова,  Евгений  Ка-

лабанов  и  Александр 
Айрапетов,  которые 

посмотрели,  как 
работают  наши 
д е т и ,   н а з в а л и 
их  профессио-
налами  и  сра-
зу  спросили, 
к о г д а   б у д е м 
в м е с т е   с т а -
в и т ь   с п е к -
такль. Но если 

ТЮЗ  –  поста-
новочный театр, 

наш  коллектив 
нацелен  на  дру-

г о е .   М ы   д о л ж н ы 
присмотреться  друг 

к  другу,  в  неторопливом 
режиме  найти  смыслы  взаимо-

действия. Для нас это новый виток слияния 
культуры и образования – такая коммуни-
кация даёт плюсы детям, но и ТЮЗ найдёт 
в нашей практике много интересного.

На днях специалисты театра «Пиано» 
провели занятия с актёрами ТЮЗа по обу-
чению  жестовому  языку.  Владимир  Чи-
кишев  уверен,  что  интересны  будут  для 
актёров ТЮЗа и движенческие, и телес-
но-ориентированные  игровые практики 
пластического театра. И конечно же, те-
атр готов делиться своим богатым опытом 
организации  международных  проектов, 
фестивалей и гастролей.

В этом году свой уже ставший знамени-
тым международный театральный фести-
валь «Пиано Fest», на который приезжают 
дети из разных стран, театр «Пиано» про-
ведёт уже на сцене ТЮЗа. Это значит, что 
фестиваль сможет принять гораздо больше 
гостей, и об уникальном нижегородском 
опыте узнают во всём мире.

Вместе

Даже в самой сложной жизненной 
ситуации дети мечтают о новогодних 
подарках. В семье добрыми 
волшебниками являются родители. 
А мечты детей, о которых временно 
не могут позаботиться мамы и папы, 
исполнили сотрудники нижегородского 
филиала ПАО «Ростелеком». Уже 
шестой год подряд в компании 
проводят акцию «Ёлка желаний» 
для воспитанников нижегородских 
реабилитационных центров.

Алина мАЛИНИНА 

ПЕРВый В  жИзНИ СмАРтфОН

Попадают в реабилитационные центры 
дети по разным причинам. Мама оказа-
лась в больнице. Не сложились отноше-
ния с новым маминым мужем, и подро-
сток пустился в бега. Пьющие родители. 
В таких случаях центр оказывается пусть 
временным, но тёплым и по-настоящему 
родным домом для этих ребят. А благода-
ря «Ростелекому» в нижегородских реаби-
литационных центрах ещё и исполняются 
новогодние мечты.

Четырнадцатилетний Саша и его деся-
тилетняя сестрёнка, воспитанники реа-
билитационного центра «Вера», получили 
в подарок свои первые в жизни смартфо-
ны.

– Надо было видеть, как Саша прижи-
мал к груди новый телефон, гладил, как по-
вторял: «Это мой телефон! Мой!», – голос 

директора центра Ирины Душковой дро-
жит от радости за ребят. – Они, как и мно-
гие наши воспитанники, из очень бедной 
и неблагополучной семьи, и о таких доро-
гих подарках могли только мечтать. А наши 
малыши не могли даже унести подарен-
ные им машины –они оказались размером 
с самого ребёнка! Словами не передать, 
как они были счастливы.

Куклы, машинки с диcтанционным 
управлением, плюшевые мишки, гадже-
ты, велосипеды –каждый ребёнок, участ-
вовавший в новогодней акции, получил 

именно тот подарок, о котором мечтал. 
Эту акцию компания традиционно прово-
дит с 2014 года. Ребята пишут Деду Моро-
зу о своих мечтах, а компания размещает 
открытки с пожеланиями на новогодних 
ёлках, установленных в фойе подразде-
лений. Любой сотрудник компании может 
исполнить мечту ребёнка.

ВыПОЛНИЛИ ВСЕ мЕчты

В этом году в связи с эпидситуацией 
«Ёлка желаний» в «Ростелекоме» впервые 
прошла в цифровом формате.

–  М ы  с д е л а л и  с п е ц и а л ь н ы й  с а й т 
и на нём разместили более 100 пожеланий 
детей из пяти реабилитационных центров 
Нижнего Новгорода, – рассказывает ди-
ректор департамента внешних коммуника-
ций макрорегионального филиала «Волга» 
ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров. – Дети 
просили у Деда Мороза игрушки, хорошие 
смартфоны, чтобы можно было выходить 
в интернет, планшеты для учёбы, науш-
ники, зарядные устройства, переносные 
колонки. Девочки мечтали о косметике, 
о модной пижаме кигуруми. Порой это бы-
ли достаточно необычные желания, напри-
мер, получить парик. А некоторые подарки 
нам пришлось даже заказывать за рубе-
жом – например, одна девочка попросила 
светильник «Атака титанов» по мотивам 
японского аниме. Его пришлось ещё по-
искать. Или постер по мотивам японского 
мультфильма, причём не с главным ге-
роем – заказ из другой страны шёл почти 
месяц. Но в большинстве дети мечтали 
об игрушках – куклах, машинах с дистан-
ционным управлением, мишках.

Как всегда, компания постаралась, что-
бы все мечты были исполнены.

«СПАСИбО зА  СкАзку  
дЛя НАшИх РЕбят!»

Из-за особенностей этого года со-
трудники «Ростелекома» не имели воз-
можности лично вручить подарки детям. 
Но директора реабилитационных центров 
рассказали нам, сколько радости было 
у ребят, когда они получили в подарок 
именно то, о чём мечтали.

– Дети у нас в основном из небогатых 
семей, и подарки, которые они получают, 
вызывают у них огромный восторг, – по-
делилась директор реабилитационного 
центра «Бригантина» Любовь Утина. – «Ум-
ные» колонки, «умные» часы, телефоны… 
У ребят даже слов не хватало выразить 
эмоции – только «ах» и глаза светятся.

– Каждый получил именно то, что хотел, 
и это было для детей настоящим чудом, – 
считает директор реабилитационного 
центра «Ласточка» Екатерина Пергаева. – 
Сколько восторга было у семилетней Са-
ши, когда она достала из пакета коробку 
с дорогой куклой! Как горели глаза у под-
ростков, когда они держали в руках во-
площение своей мечты – планшеты, пере-
носные зарядные устройства, телефоны, 
спортивные костюмы. Спасибо компании 
«Ростелеком» за сказку, которую они сде-
лали для наших ребят!

К слову, компания «Ростелеком» выпол-
нила пожелания не только воспитанников 
центров, но и нескольких детей с ограни-
ченным возможностями здоровья из се-
мей, проживающих в Нижнем Новгороде.
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Мы должны 
присмотреться друг 
к другу, в неторопливом 
режиме найти смыслы 
взаимодействия.

ПАО «РОстелекОм» – детям

СОтРудНИкИ «РОСтЕЛЕкОмА» ИСПОЛНИЛИ НОВОГОдНИЕ ПОжЕЛАНИя ВОСПИтАННИкОВ  
ПятИ НИжЕГОРОдСкИх РЕАбИЛИтАцИОННых цЕНтРОВ дЛя НЕСОВЕРшЕННОЛЕтНИх

Волшебники на «Ёлке желаний»

дВА НИжЕГОРОдСкИх дЕтСкИх тЕАтРА 
СОздАЮт уНИкАЛьНый дЛя РОССИИ ПРОЕкт

•	 Актёры	ТЮЗа	высоко	оценили	мастерство	юных	артистов	
театра	«Пиано»	и	ждут	совместные	творческие	проекты.

Большая игра
•	 Ирина	Долганова	

и	Александр	Айрапетов	
в	гостях	у	театра	

«Пиано».
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[12+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Об-
ратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Большой белый танец» 
[12+]

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

4.35 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 Х/ф  «вСеМ вСеГо Хоро-
ШеГо» [16+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.45 Т/с   «Семин. Возмездие» [16+]

11.00 Д/с «Обратный отсчет» 
[12+]
11.30, 0.00, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
11.40 Д/ф «Потерянные войной» 
[12+]
12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 4.30 
Время новостей [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Вы все меня 
бесите» [16+]
13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «МаГниТнЫе БУри» 
[12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «предел риСка» 
[16+]
21.45, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]

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

8.00 «Особенные» дети. Прин-
ципы формирования основных 
навыков у детей с РАС»
8.15, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести - Приволжье»
17.45 «Спорный приговор»
21.15 «Мой бизнес»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф  «колоМБиана» [16+]
22.05 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «однаЖдЫ в МекСи-
ке: деСперадо-2» [16+]
2.20 Х/ф  «МЫ - МиллерЫ» [16+]

6.00 «Профилактика на канале с 
06:00 до 13:00»
13.00 «Около Кремля с Андреем 
Вовком» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Плохие девчон-
ки» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Неслучайная 
встреча» [12+]
15.10 Т/с   «Анна Герман» [12+]
17.15, 1.10 «День открытых две-
рей» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Т/с   «Сын отца народов» 
[12+]
0.15 Т/с   «Беспокойный участок» 
[16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 13.00, 20.00 Т/с   
«СашаТаня» [16+]
10.00 «Бородина про-
тив Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» 
[16+]
16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Где логика?» 
[16+]
23.00 «Stand up» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Такое кино!» 
[16+]
1.30 «Импровизация» 
[16+]
3.25 «Comedy Баттл» 
[16+]
4.20 «Открытый 
микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» 
[0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джер-
ри» [0+]
7.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» [6+]

8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.35 Х/ф  «лара кроФТ. раС-
ХиТиТельниЦа ГроБниЦ. 
колЫБель ЖиЗни» [12+]
11.45 Х/ф  «СокровиЩе на-
Ции» [12+]
14.20 Х/ф  «СокровиЩе на-
Ции. книГа ТаЙн» [12+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
19.00 Т/с   «Миша портит всё» 
[16+]
20.00 Х/ф  «ТелепорТ» [16+]
21.45 Х/ф  «ТелекинеЗ» [16+]
23.45 «Кино в деталях» [18+]
0.50 Х/ф  «код да винЧи» [18+]
3.20 Т/с   «Улётный экипаж» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
[0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.35, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.40 Д/с «Порча» [16+]
14.10, 1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
14.45 Х/ф  «клЮЧ к еГо Серд-
ЦУ» [16+]
19.00 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 Т/с   «Легавый-2» [16+]
8.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Выжить 
любой ценой» [16+]
17.45 Т/с   «Такая работа» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Другие 
Романовы» 7.35, 18.40, 0.00 Д/с 
«Настоящая война престолов» 8.20 
«Легенды мирового кино» 8.50, 
16.25 Х/ф  «ЮркинЫ раССвеТЫ» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 

0.50 «ХX век» 12.25, 22.15 Т/с   
«Идиот» 13.15 «Линия жизни» 
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Агора» 17.35, 
2.00 «Зальцбургский фестиваль» 
18.25 Д/с «Красивая планета» 
19.45 «Главная роль» 20.05 
«Правила жизни» 20.35 Д/ф 
«Русофил. История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим» 21.35 
«Сати. Нескучная классика...» 23.10 
Д/с «ПроЯвления Павла Каплеви-
ча» 2.45 «Цвет времени» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+] 20.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф  «Блондинка в 
ЭФире» [16+] 1.00 Д/с «Знахар-
ки» [16+] 1.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» [16+] 2.30 «Исповедь 
экстрасенса» [16+] 3.15 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 5.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Профилактика на канале с 
06:00 до 11:00»
11.00, 13.00, 19.30 «Улётное 
видео» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
[16+]
8.25 Х/ф  «СвадьБа С прида-
нЫМ» [6+]
11.00 Д/с «Большое кино» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]

16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]
18.15 Х/ф  «СпеЦЫ» [16+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни» [12+]
4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 «Не факт!» [6+] 8.55, 10.05 
Х/ф  «БереМ вСе на СеБя» [6+] 
10.00, 14.00 военные новости 
10.30, 13.15, 14.05 Т/с   «След 
Пираньи» [16+] 14.40 Т/с   «По-
следний бой» [16+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «пУТь доМоЙ» [16+] 1.25 
Х/ф  «СильнЫе дУХоМ» [12+] 
4.20 Х/ф  «одиноЖдЫ один» 
[12+]

6.00 «Профилактика на канале с 0 
до 10.00» 10.00, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.10, 22.05 
новости 10.10 «Дакар-2021. 
Итоги» [0+] 10.40, 16.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 11.00 
«Зимние виды спорта. Обзор» 
[0+] 12.05, 14.45, 16.55, 0.45 «Все 
на Матч!» 12.45 «Смешанные 
единоборства. М. Гафуров - Л. 
Тайненс. Н.-О Гайангадао - Р. Саен-
чай. One FC» [16+] 13.50, 5.05 Д/с 
«Тайны боевых искусств» [16+] 
15.30 «Еврофутбол. Обзор» [0+] 
17.25 «Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины» 
19.15 Х/ф  «неСлоМленнЫЙ» 
[16+] 22.10 «Тотальный футбол» 
22.40 «Футбол. «Кальяри» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии» 1.35 
«Баскетбол. «Автодор» (Саратов) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ» [0+] 3.35 
«Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Борус-
сия» (Германия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]



13 января 2021 № 1 (26547) Нижегородская правдаВТОРНИК, 19 яНВаРя8

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 2.25, 3.05 «Давай по-
женимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон [12+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона кимо-
но» [18+]
0.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» [18+]

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

4.30 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 Х/ф  «ЛЕДОКОЛ» [12+]
2.05 «Место встречи» [16+]
3.50 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
0.30, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 Х/ф  «МаГНИТНЫЕ 
БУРИ» [12+]
8.35, 0.00, 1.45 «Имена Рос-
сии - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 
2.20, 4.20, 5.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 
[16+]
9.20 Х/ф  «ПРЕДЕЛ РИСКа» 
[16+]

11.05, 17.40 Д/ф «Алена Апи-
на. Давай так» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Вы все меня 
бесите» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
18.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.00 Время новостей [16+]
21.30 «После матча». Прямой 
эфир»
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисов-
ки» [12+]

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

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
[12+]
22.05 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
[16+]
0.30 Х/ф  «КОЛОНИя» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Беспокойный 
участок» [16+]
8.30 Т/с   «Анна Герман» [12+]
10.30, 20.50 Т/с   «Сын отца 
народов» [12+]
12.20 «День открытых две-
рей» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Плохие 
девчонки» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Неслучай-
ная встреча» [12+]
15.15 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.15, 1.25 «Последний 
день» [12+]

18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» 
[16+]
8.30, 13.00, 20.00 Т/с   «Са-
шаТаня» [16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» [16+]
23.00 «Женский стендап» 
[16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Миша пор-
тит всё» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.05 Х/ф  «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
[16+]
12.05 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕНТ» 
[12+]
22.50 Х/ф  «ТРИ ИКС» [16+]
1.10 «Русские не смеются» 
[16+]
2.10 Х/ф  «КВаРТИРКа 
ДЖО» [12+]
3.25 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Ёжик в тумане» 
[0+]

6.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 3.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.20, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.35 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.30 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25 Т/с   «Пятницкий. 
Глава четвертая» [16+]
13.25 Т/с   «Выжить любой 
ценой» [16+]
17.45 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]

23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.30 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Лето Господ-
не» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 18.40, 0.00 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» 8.25 «Легенды мирово-
го кино» 9.00, 16.35 Х/ф  
«ЮРКИНЫ РаССВЕТЫ» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.50 «ХX век» 12.20, 22.15 
Т/с   «Идиот» 13.15 Д/ф 
«Апостол Павел» 14.15 Д/с 
«Острова» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.35 «Заль-
цбургский фестиваль» 18.30 
«Цвет времени» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
20.50 «Искусственный 
отбор» 21.30 «Белая студия» 
23.10 Д/с «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 2.00 
«Профилактика на канале до 
09.59»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.50, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.40 «Мистические 
истории» [16+] 18.30 Т/с   
«Следствие по телу» [16+] 
20.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 23.00 Х/ф  «ПРОСТая 
ПРОСЬБа» [16+] 1.30 Д/с 
«Знахарки» [16+] 2.15 «Свер-
хъестественный отбор» [16+] 
3.00 «Исповедь экстрасенса» 
[16+] 3.45 Д/с «Городские 
легенды» [16+] 5.15 «Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву» [16+]

6.00, 11.00, 13.00, 19.30 
«Улётное видео» [16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф  «ЖЕНаТЫЙ ХОЛО-
СТяК» [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто москов-
ские убийства» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+]
18.10 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Вадим Му-
лерман. Война с Кобзоном» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни» [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/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 9.25, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«СОБР» [16+] 10.00, 14.00 Во-
енные новости 18.50 Д/с 
«Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» [12+] 
19.40 «Легенды армии» [12+] 
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Х/ф  «КОНЕЦ 
ИМПЕРаТОРа ТаЙГИ» [0+] 
1.20 Х/ф  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[6+] 2.40 Х/ф  «ПРЕДЛаГаЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» [12+] 4.05 
Х/ф  «ПРаВДа ЛЕЙТЕНаНТа 
КЛИМОВа» [12+] 5.30 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
19.20, 21.50 Новости 6.05, 
12.05, 14.45, 22.00, 0.30 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. А. Гатти - К. 
Балдомир» [16+] 10.00 Д/ф «В 
центре событий» [12+] 11.00 
«Еврофутбол. Обзор» [0+] 
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator» [16+] 13.50, 
5.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 15.30, 3.35 
«Зимние виды спорта. Обзор» 
[0+] 16.30 «Все на хоккей!» 
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ» 19.25 
«Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ» 22.25 «Футбол. 
«Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат Германии» 
1.35 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины» [0+] 4.35 «Моя 
история» [12+]

Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская 
компания» уведомляет, что информация об осуществляемой обществом 
регулируемой деятельности в сфере железнодорожных перевозок, под-
лежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий в сфере железнодорож-
ных перевозок», размещена на официальном сайте АО «Волго-Вятская 
пригородная пассажирская компания» в сети Интернет – www.vvppk.ru.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.25, 3.05 Время пока-
жет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон [12+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Воины бездорожья» 
[12+]

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

4.35 Т/с   «Пасечник» [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+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.25 Х/ф  «ЭЛАСТИКО» [12+]
2.05 «Место встречи» [16+]
3.50 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

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

7.00 Х/ф  «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ нЕ 
ЗнАТЬ» [12+]
8.35, 11.55, 0.00, 1.45 «Имена 
России - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20, 20.00 Т/с   «Принцесса с 
севера» [12+]
11.05 Д/с «Волонтеры» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Вы все меня 
бесите» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ТОЛЬКО нЕ СЕЙ-
ЧАС» [16+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисов-
ки» [12+]

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

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 10.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «БАГРОвАя МяТА» 
[16+]
21.55 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «нЕвЕРОяТнАя 
ЖИЗнЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
[12+]

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

6.30, 18.20, 23.20 «Герои Вол-
ги» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Беспокойный 
участок» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Мама-детек-
тив» [12+]
10.25 Т/с   «Сын отца народов» 
[12+]
12.20 «Последний день» [12+]
13.20, 23.35 Д/с «Плохие дев-
чонки» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Неслучайная 
встреча» [12+]
17.20, 1.25 «День открытых 
дверей» [16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
20.50 Х/ф  «ТЕнЬ САМУРАя» 
[16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
8.30, 13.00, 20.00 Т/с   «Саша-
Таня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Двое на миллион» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Миша пор-
тит всё» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф  «ДИвЕРГЕнТ» [12+]
13.05 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «ИнСУРГЕнТ» [12+]
22.15 Х/ф  «ТРИ ИКСА-2. нО-
вЫЙ УРОвЕнЬ» [16+]
0.15 «Русские не смеются» 
[16+]
1.15 Х/ф  «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» [18+]
3.25 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Железные друзья» 
[0+]

6.30, 5.35 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 3.55 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.15, 3.00 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.25, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13.30 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.30 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.35 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с   «Пятниц-
кий. Глава четвертая» [16+]
13.40 Т/с   «Легавый-2» [16+]
17.45 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пя-
тёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
новости культуры 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.50 «ХX 
век» 12.10 Д/с «Красивая 
планета» 12.25, 22.15 Т/с   
«Идиот» 13.20 Д/с «Первые в 
мире» 13.35 «Искусственный 
отбор» 14.15 Д/с «Острова» 
15.05 «Новости. Подробно» 
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 16.35 Х/ф  
«ЮРКИнЫ РАССвЕТЫ» [12+] 
17.35, 1.45 «Зальцбургский 
фестиваль» 18.40, 0.00 Д/с 
«Настоящая война престолов» 
19.45 «Главная роль» 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 
«Абсолютный слух» 21.35 
«Власть факта» 23.10 Д/с 
«ПроЯвления Павла Каплеви-
ча» 2.45 «Цвет времени» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.50, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Следствие по 
телу» [16+] 20.30 Т/с   «Мента-
лист» [12+] 23.00 Х/ф  «САБО-
ТАЖ» [18+] 1.15 Д/с «Знахарки» 
[16+] 2.15 «Сверхъестествен-
ный отбор» [16+] 3.00 «Испо-
ведь экстрасенса» [16+] 3.45 
Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00, 11.00, 13.00, 19.30 
«Улётное видео» [16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «СУМКА ИнКАССА-
ТОРА» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
18.20 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]
2.15 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня 8.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.35 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с   «СОБР» [16+] 10.00, 14.00 
военные новости 18.50 Д/с 
«Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» [12+] 
23.40 Х/ф  «ИнСПЕКТОР ГАИ» 
[12+] 1.10 Х/ф  «нЕЗнАКОМЫЙ 
нАСЛЕДнИК» [0+] 2.35 Х/ф  
«КОнЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
[0+] 4.00 Х/ф  «СЕМЕн ДЕЖнЕв» 
[6+] 5.15 Д/ф «Неизвестные 
самолеты» [0+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 новости 
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
0.30 «Все на Матч!» 9.00 «Про-
фессиональный бокс. А. Бетерби-
ев - Т. Клауд» [16+] 10.00 Д/ф «В 
центре событий» [12+] 11.00, 
15.30 «Еврофутбол. Обзор» [0+] 
12.45 «Смешанные единобор-
ства. Э. Рут - Я. Амосов. Bellator» 
[16+] 13.50, 5.05 Д/с «Тайны 
боевых искусств» [16+] 16.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
16.55 «Футбол. «Удинезе» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии» 19.40 
Х/ф  «ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ в 
ДЖУнГЛИ» [12+] 22.25 «Футбол. 
«Аугсбург» - «Бавария». Чемпио-
нат Германии» 1.30 «Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Кубок Европы. 
Мужчины» [0+] 3.30 Д/ф «Игорь 
Численко. Удар форварда» [12+] 
4.35 «Моя история» [12+]

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акци-
онерное общество «Нижегородсельстрой». Место нахождения 
общества: г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 150.

Адрес общества: 603000, город Нижний Новгород, улица 
Максима Горького д.150 офис 408.

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): внеоче-
редное. Форма проведения собрания: заочное голосование. 
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 04.12.2020. Дата проведения собрания: 
29.12.2020. Почтовый адрес, по которому направлялись за-
полненные бюллетени для голосования: 603000, г. Нижний 
Новгород, ул. М. Горького д.150 офис 408. Повестка дня со-
брания: Внесение изменений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

56396.Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, за исключением голосов, не учитываемых при 
определении кворума: 56396. Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в общем собрании: 37353. 
Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо-
сования: «за» – 37353 «против» – 0 «воздержался» – 0. Фор-
мулировка решения, принятого общим собранием акцио-
неров: Внести следующие изменения в Устав общества:1). 
Изменить наименование общества на Акционерное общество 
«Нижегородсельстрой». 2). Пункт 2.1. изложить в следующей 
редакции:«2.1. Полное фирменное наименование общества – 
Акционерное общество «Нижегородсельстрой». Сокращенное 
фирменное наименование общества – АО «Нижегородсель-
строй».3) Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. 
Место нахождения общества: город Нижний Новгород». 4) 
Пункт 13.2 подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«внесение изменений и дополнений в устав общества или 
утверждение устава общества в новой редакции» 5) В пункте 
14.6 слова «9 человек» заменить словами «5 человек». 6) В пун-
кте 14.15. слова «5 человек» заменить словами «3 человека».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор об-
щества. Полное фирменное наименование регистратора: 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 
Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 
22. Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, г. Че-
реповец, проспект Победы, дом 22. Наименование филиала: 
Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Адрес филиала: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502. 
Уполномоченное лицо: Мочкаев Валерий Павлович. Пред-
седательствующий на общем собрании акционеров – Львов 
Арон Николаевич. Секретарь общего собрания – Ражева 
Татьяна Анатольевна.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субти-
трами)
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[12+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япония. 
Обратная сторона кимоно» [18+]
0.30 Д/ф «Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад» [12+]

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

4.35 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» [16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.45 Х/ф  «СОБИБОР» [12+]
2.00 «Место встречи» [16+]
3.45 Т/с   «Семин. Возмездие» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф  «а ВОТ И Она» [12+]
8.35, 11.50, 0.00, 1.45 «Имена 
России - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.40, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.50, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]

9.20, 20.00 Т/с   «Принцесса с 
севера» [12+]
11.00 Д/с «Волонтеры» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Вы все меня 
бесите» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ПОЛЕТ ДЛИнОЮ В 
ЖИЗнЬ» [16+]
19.20 «Экипаж. Хроника проис-
шествий»
19.30 Время новостей
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]

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

5.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «КОМанДа «а» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ИДЕнТИЧнОСТЬ» 
[16+]
4.35 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж» [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
7.00, 0.10 Т/с   «Беспокойный 
участок» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Мама-детек-
тив» [12+]
10.30, 20.50 Х/ф  «ТЕнЬ СаМУ-
Рая» [16+]
12.20 «День открытых дверей» 
[16+]
13.20, 23.20 Д/с «Плохие дев-
чонки» [16+]

14.15, 18.20 Т/с   «Неслучайная 
встреча» [12+]
17.20, 1.10 «Легенды музыки» 
[12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30, 13.00, 20.00 Т/с   «СашаТа-
ня» [16+]
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
21.00 Т/с   «Гусар» [16+]
22.00 «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Пятилетие «Stand up» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Импровизация» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00, 19.00 Т/с   «Миша портит 
всё» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф  «ТРИ ИКС» [16+]
12.40 Т/с   «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
16.55 Т/с   «Родком» [16+]
20.00 Х/ф  «ДИВЕРГЕнТ. За 
СТЕнОЙ» [12+]
22.20 Х/ф  «ТРИ ИКСа. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
0.20 «Русские не смеются» [16+]
1.20 Х/ф Премьера!  «ДЕВяТая 
ЖИЗнЬ ЛУИ ДРаКСа» [18+]
3.10 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Лев и заяц» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.50, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.10, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.20, 2.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.25 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 1.35 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия

5.25, 9.25, 13.25 Т/с   «Пятниц-
кий. Глава четвертая» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
13.40 Т/с   «Легавый-2» [16+]
17.45 Т/с   «Такая работа» [16+]
19.25, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.40 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 «Пра-
вила жизни» 7.35, 18.40, 0.00 Д/с 
«Настоящая война престолов» 
8.30 «Легенды мирового кино» 
8.55, 16.35 Х/ф  «ЮРКИнЫ 
РаССВЕТЫ» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.50 «ХX век» 
12.25, 22.15 Т/с   «Идиот» 13.20 
«Абсолютный слух» 14.05 «Линия 
жизни» 15.05 «Новости. Подроб-
но» 15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.45 «2 Верник 2» 17.40, 2.00 
«Зальцбургский фестиваль» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф 
«Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 21.35 «Энигма» 
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 
Каплевича»  3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 11.15 
«Вернувшиеся» [16+] 12.25, 
15.45 «Гадалка» [16+] 14.40 
«Мистические истории» [16+] 
18.30 Т/с   «Следствие по телу» 
[16+] 20.30 Т/с   «Менталист» 
[12+] 23.00 Т/с   «Викинги» [16+] 
2.30 Д/с «Властители» [16+] 5.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00, 11.00, 13.00, 19.30 «Улёт-
ное видео» [16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «Улётное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «PRO-Адаптация» [12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ТЫ - МнЕ, я - ТЕБЕ» 
[12+]
10.30, 4.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.00 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Чисто московские 
убийства» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
18.15 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» [16+]
2.20 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.50, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Белая стрела. 
Возмездие» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Легенды телевиде-
ния» [12+] 20.25 «Код доступа» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Х/ф  «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ нЕ ХОДяТ» 
[6+] 1.05 Х/ф  «ЖаЖДа» [6+] 
2.25 Х/ф  «ДВа ГОДа наД 
ПРОПаСТЬЮ» [6+] 4.00 Х/ф  
«нЕЗнаКОМЫЙ наСЛЕДнИК» 
[0+] 5.20 Д/с «Хроника Победы» 
[12+] 5.45 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
18.15, 21.25 новости 6.05, 
12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. С. Липинец - 
К.  Клейтон» [16+] 10.00 Д/ф 
«В  центре событий» [12+] 11.00 
«Еврофутбол. Обзор» [0+] 12.45 
«Смешанные единоборства. 
А.  Махно - Д. Хачатрян. М. 
Буторин - А. Пронин. AMC Fight 
Nights» [16+] 13.50, 5.05 Д/с 
«Тайны боевых искусств» [16+] 
15.30 «Большой хоккей» [12+] 
16.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны» 18.55 «Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ» 21.55 «Баскетбол. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны» 1.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны» [0+] 3.05 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчины» 
[12+]

Сразу после Нового года Первый канал 
представил зрителям детективную 
ретро-мелодраму «Солнечный 
круг», главную роль в котором 
сыграла нижегородка, а теперь уже 
состоявшаяся кинозвезда  
Наталья Бергер.

Ольга СЕВРЮГИна 

Сегодня у актрисы внушительный список 
киноработ, но именно эта роль стала для На‑
тальи первой главной ролью в кино, ведь се‑
риал был снят в 2016 году. Однако премьера 
состоялась только сегодня.

Действие фильма происходит в Москве 
накануне Олимпиады. Оперативник Алек‑
сандр (Пётр Рыков) получает ответствен‑

ное задание – внедриться в цирковую труп‑
пу и раскрыть группировку фарцовщиков 
и контрабандистов, которая орудует там под 
прикрытием. Усложняет операцию романти‑
ческая история – Александр влюблён в цир‑
ковую гимнастку Нину (которую и сыграла 
Наталья Бергер). Девушка отметает его уха‑
живания, а её высокопоставленный поклон‑
ник, чиновник Минкульта, которого сыграл 
Александр Лазарев‑младший, чинит герою 
всяческие препятствия.

Режиссёр сериала Сергей Комаров по‑
казал советскую эпоху очень достоверно 
и с огромным вниманием к деталям. А яркие 
цирковые номера порадуют всех зрителей: 
цирковая атмосфера в фильме воспроизве‑
дена виртуозно.

Наталья Бергер рассказала «НП» о том, что 
съёмки фильма изначально планировались 

в нижегородском цирке, но в итоге в кадре 
знаменитый московский цирк на проспек‑
те Вернадского, центр циркового искусства 
в Измайлово и цирк‑шапито на Варшавке. 
Консультантами на картине были братья За‑
пашные и другие известные артисты жанра, 
так что в кадре всё по‑настоящему.

– Большинство трюков я исполняла сама, 
учили меня две дублёрши, – поделилась вос‑
поминаниями Наталья. – А потом мы поехали 
на съёмки в Абхазию, где для нас построили 
целый цирк шапито, и мы из московской осе‑
ни приехали в лето – в красоту и тепло!

В Сухуми прекрасно сохранился совет‑
ский модернизм, причём не только в ар‑
хитектуре, но и в интерьерах, и это тоже 
подарило фильму историческую до‑
стоверность, которую теперь могут 
ценить зрители.

Такое кино Бег по «кругу»
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•	 Наталья	Бергер	в	сериале	
«Солнечный	круг».

16+



Две недели новогодних 
каникул пролетели как 
один миг. Но многие наши 
читатели успели и на лыжах 
покататься, и на коньках, 
кто-то с упоением гонял 
в футбол по заснеженному 
полю, а 75-летний житель 
Кулебак Геннадий Павлович 
Левенков практикует обычную 
ходьбу. Любит он и различные 
виды спорта.

Елена ВЛАСОВА 

Из КуЛЕбАК  
В  ЕгИпЕт И  ОбрАтнО

– Когда в школе учился (я ро‑
дом из Дальнеконстантиновского 
района), занимался лёгкой атле‑
тикой,  волейболом,  теннисом, 
у  нас  были  самодельные  столы 
и ракетки из фанеры, – вспоми‑
нает ветеран события 60‑летней 
давности. – В институт поступил, 
спорт не бросил. Играл за сбор‑
ную иняза в волейбол.

Вуз Геннадий Павлович окон‑
чил  в  1968  году,   должен  был 
поехать  работать  за  границу, 
переводчики в те времена поль‑
зовались  спросом,  особенно 
на Ближнем Востоке, но в итоге 
оказался по распределению в Ку‑
лебаках.

– Я пришёл на медкомиссию, 
разволновался, у меня пульс, дав‑
ление подскочили. Сыграл свою 
роль  так  называемый  синдром 
белого  халата, –  улыбается  наш 
герой. – В общем, в поездке мне 
отказали и распределили в Куле‑
баки.

Он  проработал  преподава‑
телем английского языка три года, 
когда его опять вызвали в воен‑
комат. Тут уж Геннадий Павлович 
со  своим  волнением  справился 
и получил направление в Египет. 
Время тогда было сложное. Египет 
и Израиль находились в состоя‑
нии  военного  конфликта,  и  со‑
ветские военные на протяжении 
нескольких лет играли в нём ед‑
ва ли не ключевую роль. Генна‑
дий Павлович трудился военным 
переводчиком.

– Я работал в нескольких го‑
родах, расположенных на берегу 
Красного  моря, –  рассказывает 
ветеран. – 20 дней работал, а по‑
том  на  какое‑то  время  уезжал 
в Асуан, там у меня жила семья – 
жена  с  дочкой.  В  Египте  меня 
постоянно за араба принимали: 
я был смуглый, да ещё в арабской 
военной  форме.  В  связи  с  этим 
было немало курьёзных случаев. 
Как‑то раз собрался я ехать к се‑
мье, предстоял путь километров 
в  пятьсот.  Сначала  нужно  было 
добираться на автобусе до Алек‑
сандрии, там садиться на поезд 
до  Асуана,  а  в  Асуане  обычно 
ждала  военная  машина,  кото‑
рая и доставляла нас до посёлка 
строителей, где жили наши род‑
ные.  И  вот  выхожу  я  из  поезда 
в Асуане – нет машины. Делать 
нечего,  стал  добираться  на  пе‑

рекладных. Приезжаю в посёлок, 
говорю  начальнику:  «Что  ж  вы 
меня не встретили?» Он в ответ: 
«Почему не встретили? Машина 
была, шофёр постоял, подождал. 
Смотрит, русских среди пассажи‑
ров нет, и уехал». Или ещё случай 
был. Сижу в нашем консульстве, 
газету читаю на  русском языке. 
Проходят мимо два сотрудника, 
один  говорит  другому:  «Смот‑
ри‑ка,  араб,  а по‑русски  читает 
лучше, чем мы с тобой», – смеёт‑
ся Геннадий Павлович.

пО пЕшЕхОдным 
мАршрутАм

Через  полтора  года  Геннадий 
Павлович  вернулся  в  Кулебаки, 
жизнь вошла в привычный ритм. 
Он  вновь  взял  в  руки  любимую 
теннисную ракетку, а лет 20 назад 
стал активно ходить пешком.

– Я теннис очень люблю, – го‑
ворит  ветеран. –  Многие  удив‑
ляются:  75  лет,  а  такая  подвиж‑
ность,  такая  реакция!  Конечно, 
годы всё же берут своё, но я ста‑
раюсь держать себя в форме. Пока 
не наступила пандемия, три ра‑
за в неделю мы играли в нашем  
ФОКе в теннис, три раза – плава‑
ли. За каждую тренировку я про‑
плывал километр. Было чередо‑
вание: день – теннис, день – пла‑
вание.  Сейчас  из‑за  возрастных 
ограничений  в  ФОК,  к  сожале‑
нию,  я  не  попадаю,  и  осталась 
у меня одна ходьба.

Он давно разработал для себя 
маршруты.  В  тёплое  время  года 
ходит в сады – природа, воздух, 
красота! В холодное передвигается 
по городу, по очищенным от снега 
дорожкам.

– Как  правило,  каждый  день 
прохожу 8 километров, но быва‑
ет, что ограничиваюсь и шестью. 
Всё  зависит  от  самочувствия, – 
рассказывает  Геннадий  Павло‑
вич. –  В  среднем  8  километров 
я преодолеваю за 1 час 15 минут. 
У меня есть часы, которые пока‑
зывают, сколько шагов я сделал, 
какое количество калорий потра‑
тил, фиксируют пульс, давление, 
по ним и ориентируюсь. Каждое 
утро, когда возвращаюсь со своего 
пешеходного маршрута, ощущаю 
такой прилив сил, такую бодрость! 
Советую  ходить  всем.  У  меня, 
бывает,  уровень  сахара  в  крови 
немного поднимается. Прошёл‑
ся  по  маршруту  –  всё  приходит 
в норму.

Ещё Геннадий Павлович обожа‑
ет шахматы. Считает, что умствен‑
ная нагрузка в его возрасте просто 
необходима.  И  болеет  за  наших 
российских спортсменов.

– Мои  любимые  виды  спор‑
та – биатлон и волейбол. Я и же‑
ну на это дело подсадил, она уже 
всех наших спортсменов знает, – 
улыбается ветеран. – Болею, ко‑
нечно, и за наши нижегородские 
команды.  Когда  по  телевизору 
есть возможность посмотреть иг‑
ры волейбольного клуба АСК или 
баскетбольного  «Нижний  Нов‑
город», стараюсь не пропускать. 

Слежу  за  «Торпедо»,  частенько 
вспоминаю те времена, когда в во‑
ротах стоял Виктор Коноваленко, 
а на ведущих ролях была тройка 
Сахаровский – Чистовский– Ха‑
лаичев.

«пОСЛушный мяч» 
дЛя дЕдА мОрОзА

– Геннадий Павлович – актив‑
ный член Совета ветеранов спорта 
города Кулебаки, – отмечает ру‑
ководитель совета Вячеслав Се‑
востьянов. –  Наша  организация 
существует  чуть  более  двух  лет, 
и за это время провела десятки ин‑
тересных мероприятий, вся работа 
отражена в нашей группе в соц‑
сети «ВКонтакте». Из последних 
событий наибольший отклик по‑
лучили встреча ветеранов спорта 
с главой местного самоуправления 
Виктором Вячеславовичем Сер‑
геевым, турниры по настольному 
теннису между командами сосед‑
них городов Кулебаки – Выкса – 
Навашино – Муром и третья ин‑
тернет‑акция «Послушный мяч». 
В  «Послушном мяче» в  этот раз 
кроме  нижегородцев  приняли 
участие представители Москвы, 
Санкт Петербурга, Белгорода, си‑
бирского города Ноябрьск из Яма‑
ло‑Ненецкого автономного округа 
и даже Дед Мороз со Снегурочкой!

Не поленитесь, зайдите «ВКон‑
такте» в группу «Совет ветеранов 
спорта города Кулебаки», вы уви‑
дите, как лихо чеканят мяч ска‑
зочный  Дедушка  и  его  внучка. 
А ещё вы сможете принять участие 
в подведении итогов интернет‑ак‑
ции «Послушный мяч»,  там как 
раз идёт голосование, кто получит 
приз зрительских симпатий.

ФИЗКУЛЬТ-УРА
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Хочешь быть 
здоровым, ходи!

75‑ЛЕтнИй жИтЕЛь КуЛЕбАК КАждый дЕнь 
прЕОдОЛЕВАЕт пО  8  КИЛОмЕтрОВ

• В настольный теннис 
Геннадий Павлович 
Левенков играет уже 
60 лет.

АКТУАЛЬНО

Волшебство 
на Новый год
Более 190 заветных 
желаний ветеранов 
Великой Отечественной 
войны были исполнены 
в рамках региональной 
новогодней акции «Ёлка 
заботы», которую 
организовали нижегородские 
«Волонтёры Победы» при 
поддержке регионального 
министерства социальной 
политики.

Елена ВЛАСОВА 

Электрический чайник и за-
навески, спортивный костюм 
и сладости, прогулка по лесу 
и поездка на рыбалку – жела-
ния были самыми разными. 
Добровольцы в костюмах Де-
да Мороза и Снегурочки по-
здравляли ветеранов с Новым 
годом, вручали подарки, при 
необходимости организовы-
вали их выход из дома. Так, 
вместе с участником войны 
Давидом Ефимовичем Бер-
гером волонтёры побывали 
на Гребном канале: ветеран 
очень хотел порыбачить. А ока-
завшись перед лункой, провёл 
для молодёжи настоящий ма-
стер-класс по рыбной ловле. 
Рассказал, как правильно го-
товить удочку, какие разно-
видности удочек и мормышек 
бывают, как проверять дно 
и очищать лунку.

С компьютером на ты
«Учебный центр 
«Потенциал» приглашает 
нижегородских пенсионеров 
на бесплатные курсы  
IT-грамотности. Проект 
«IT-знания для души и для 
работы» реализуется 
в рамках государственной 
программы «Социальная 
поддержка граждан 
Нижегородской области».

Задача проекта – помочь 
пенсионерам приобрести каче-
ственно новые знания, умения 
и навыки по использованию 
ПК, мобильных устройств, ин-
тернет-ресурсов для исполь-
зования в повседневной жизни 
и работе. Предусмотрены оч-
ная и дистанционная формы 
обучения.

В очном формате пройдут 
курсы «Пользователь ПК», «Мо-
бильная грамотность» и «Ре-
сурсы интернета». В дистанци-
онном формате запланирован 
интерактивный курс «Пользо-
ватель ПК», который адаптиро-
ван под социально-правовые 
потребности пенсионеров.

Более детальную информа-
цию можно получить по теле-
фону (831) 282-55-38.

3 стр.

4 стр.

нОВый гОд дО рЕВОЛюцИИ. 
унИКАЛьныЕ фАКты Из 
гАзЕты «ВОЛгАрь» нАчАЛА 
прОшЛОгО ВЕКА

КИнОтЕАтр, музЕй, 
КАтОК? пОКупАЕм 

бИЛЕты ОнЛАйн!

На свой пешеходный 
маршрут Геннадий 
Павлович Левенков 
вышел в этом году 
уже 2 января.



От деревянных фигурок коней веет чем-то тёплым и родным. Как говорит 
руководитель клубного формирования «Новинская игрушка» Чкаловского округа 
Александр Баукин, их пропорции оттачивались веками, в них нет ничего лишнего. 
У скакунов нет даже хвоста – он бы нарушал текучесть линий от лошадей 
к тарантасу. Недавно мастер пополнил экспозицию музея новинской игрушки, 
экспонаты для которого создал сам, и первым подлинником.

Алина МАЛИНИНА 

ЛюбИМАя зАбАвА детворы

Александр Баукин известен далеко за пре-
делами Чкаловского района как мастер, возро-
дивший исчезнувший промысел – новинскую 
деревянную игрушку.

– О том, что наши края были родиной де-
ревянной игрушки, которая славилась по всей 
России, мне ещё лет тридцать назад говорил 
наш писатель-краевед Валентин Павлович Лу-
кин, – рассказывает мастер. – Но как я ни ста-
рался найти среди пожилых людей тех, кто 
мог бы подробно описать эти игрушки, всё 
было тщетно. Только вспоминали в общих чер-
тах, что были такие деревянные яркие игрушки 
и дети их всегда искали на базарах. Но промы-
сел исчез, когда в 1947 году была расформиро-
вана артель местных кустарей-игрушечников. 
В семьях игрушки не сохранились: дерево – 
материал недолговечный.

Впервые увидел эти старинные русские 
игрушки Александр Анатольевич в художе-
ственно-педагогическом музее игрушки в Сер-
гиевом Посаде. Правда, там они были обозна-

чены просто как нижегородские. Пользуясь 
фотографиями музейных экспонатов, Баукин 
начал воссоздавать утраченный промысел 
и продолжает это дело почти 20 лет. Кстати, 
до увлечения новинской игрушкой Александр 
Анатольевич уже владел несколькими вида-
ми народного искусства: резьбой по дереву, 
бондарным делом, лозоплетением, гончарным 
делом. Любовь к народному творчеству пере-
далась ему генетически: он родился и вырос 
недалеко от Новинок, в семье умельца-бонда-
ря. В 1997 году Александр Баукин открыл пер-
вый в районе центр по возрождению ремёсел.

– Конечно,  наши иг-
рушки сегодня делаются 
уже при помощи современ-
ных станков, а не топором, как раньше, – 
не скрывает мастер. – Иначе у них не было бы 

такого товарного вида. Но даже с современны-
ми орудиями они достаточно трудоёмки.

Секреты древНего реМеСЛА

На сегодняшний день мастер воспроизвёл 
весь ассортимент новинской игрушки: катал-
ки-колёски, каталки-вертушки, меленки, куз-
нецы на подвижной планке, упряжки коней 
с кучером и с повозкой – всего около 10 видов 
топорно-щепных игрушек, которыми слави-
лись когда-то окрестности села Новинки. Все 
они представлены в музее новинской игрушки, 
созданном при Новинском центре ремёсел 
в 2014 году.

– Такие игрушки делались только в наших 
краях, спутать их с другими невозможно, – 
уверен Александр Анатольевич. – Например, 
удивительные не спадающие новинские колёса 
для упряжек коней делались по особой техно-
логии – из сырой берёзы. Вырезанные колёса 
насаживаются на сухую ось, дерево, высыхая, 
съёживается, и колесо держится за выступ оси 
без клея и гвоздей. Мы также придерживаемся 
этой традиции.

Искусствоведы подтвердили, что авторские 
изделия Александра Баукина выполнены 
в стиле традиционных русских игрушек, какие 
мастерили кустари-игрушечники села Новин-
ки, деревень Яковлево, Ельзелькино и других 
населённых пунктов Чкаловского района. 

в одНой упряжке

А теперь в музее рядом с воссозданными иг-
рушками поселился и подлинный деревянный 
конь. Эту игрушку-каталку Александр Баукин 
высмотрел в музее в соседнем селе и выменял 
его на современную упряжку.

Сейчас Александр Анатольевич проводит 
в центре ремёсел занятия для детей по изго-
товлению сувениров по мотивам новинской 
игрушки. Есть группа по созданию игруш-
ки для пожилых людей (она приостановлена 
на период пандемии).

О деревянных новинских конях мастер те-
перь знает всё:

– В этих игрушках символична каждая де-
таль. Парная упряжка коней является симво-
лом семьи: коренник с приподнятой головой – 
глава семейства, а пристяжная, грациозно 
склонившая голову, – его супруга, хранитель-
ница домашнего очага. Кстати, слово «супру-
ги» произошло от слова «упряжь» – то есть 

«в одной упряжке». Имеет 
свой тайный смысл и рос-

пись игрушек. Тройные 
концентрические круги 
символизируют три по-
коления, которые жили 

под одной крышей: дети, 
родители, старики.

Мечтает мастер, что его дело 
будет продолжаться. И даже на-
деется расширить ассортимент 

новинских игрушек – кто-
то из старожилов расска-
зывал, что видел в детстве 
на базарах яркие деревян-
ные бабочки-каталки…
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ЮБИЛЕЙ Железная подружка на всю жизнь
В эти новогодние каникулы 
арзамасские ветераны 
поздравляли с юбилеем Василия 
Ивановича Самарина.  
30 декабря ему исполнилось 75. 
Отметил Василий Иванович и 
ещё один юбилей: 60 лет назад 
он начал заниматься тяжёлой 
атлетикой.

ольга дАвыдовА, председа-
тель Совета ветеранов комитета 
управления микрорайоном  
№ 2 города Арзамас 

Спорт вошёл в его жизнь, когда 
он был ещё мальчишкой. Семья 
жила на севере, где юный Василий 
посещал секцию самбо. Когда вме-
сте с родственниками перебрался 
в Арзамас, место, где занимались 
бы поклонники единоборств, он не 
нашёл. Но однажды на школьной 
практике в паровозном депо он 
увидел настоящую штангу. Один 
из машинистов провёл с ним ма-
стер-класс. Всё – Василий влю-
бился в металлическую красавицу 
с первого взгляда. Дома соорудил 

себе самодельную штангу: дере-
вянный гриф, по краям которого 
вешал различные железки. Через 
какое-то время наш герой запи-
сался в секцию тяжёлой атлетики, 

которой руководил заслуженный 
мастер спорта Владимир Ива-
нович Гусев. С этого момента 
тяжёлая атлетика стала неотъем-
лемой составляющей его жизни, а 
тренировки три раза в неделю не 
только привычкой, но и настоящей 
потребностью. 

С 1995 года Василий Иванович 
выступает в ветеранских соревно-
ваниях. За свою спортивную жизнь 
он посетил десятки городов нашей 
страны, одержал более 50 побед 
на различных соревнованиях, яв-
ляется семикратным чемпионом 
России в разных возрастных ка-
тегориях, трёхкратным облада-
телем Кубка России. 57 медалей, 
завоёванных Василием Ивано-
вичем, сегодня украшают музей 
спорта Арзамаса, его имя внесено 
в Книгу почёта тяжелоатлетов Ни-
жегородской области.

Не смогли сломить Василия 
Ивановича ни обрушившиеся на 
него болезни, ни последовавшая 
за ними инвалидность. Он не толь-
ко не бросил спорт, а продолжает 
усиленно заниматься и строит пла-
ны на участие в новых турнирах. 

Когда врачи запрещают трениров-
ки, он приходит в спортзал просто 
пообщаться с друзьями. Ветеран 
убеждён: «Без спорта жить неин-
тересно!» А когда с XXII открытого 
чемпионата России по тяжёлой ат-
летике среди ветеранов он привёз 
серебро, то сказал: «Всего три ки-
лограмма я уступил победителю, 
но всё равно эта медаль для меня 
самая главная. Я доказал самому 
себе, что ещё на что-то способен. 
Спорт даёт мне бодрость и огром-
ную тягу к жизни».

Василий Иванович – член ар-
замасского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов, 
входит в состав Совета ветера-
нов КУМ № 2, принимает активное 
участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводятся для инвалидов 
и ветеранов микрорайона. Он так-
же с большим желанием занима-
ется своим садом, особенно ему 
нравится выращивать виноград.

От всей души поздравляем Ва-
силия Ивановича с юбилеем! Же-
лаем: пусть и дальше жизнь будет 
в радость, и в 75 не придёт ещё 
старость.

Василий Иванович Самарин 
не представляет свою жизнь 
без тяжёлой атлетики.
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Эхо войны
На сайте Музея истории 
ГАЗ появятся имена 
автозаводцев, погибших 
во время бомбардировок 
автогиганта в годы 
войны. Руководитель 
Следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Нижегородской 
области генерал-
майор юстиции Айрат 
Ахметшин передал музею 
оцифрованные архивные 
данные о последствиях 
бомбардировок ГАЗа.

елена вЛАСовА 

Напомним, первый налёт 
на Автозаводский район и ГАЗ 
немцы совершили 4 ноября 
1941 года. Периодически трево-
жила немецкая авиация автоги-
гант в 1942-м, но самые крупные 
авиационные налёты были совер-
шены с 4 по 22 июня 1943 года. 

В ходе июньских бомбёжек 
на ГАЗе было разрушено более 
50 зданий, выведено из строя 
около 9000 единиц оборудова-
ния, погибли десятки людей. 

– Нами были сделаны запросы 
и изучены материалы Централь-
ного архива Нижегородской 
области и Главного управления 
регионального ЗАГСа, – отметил 
Айрат Ахметшин. – В результате 
мы получили много исторических 
документов, копии записей актов 
о смерти рабочих ГАЗа и жителей 
района с указанием адресов их 
проживания. Установлено, что 
погибло свыше 420 человек, 
найдены документальные сведе-
ния более чем о 300 из них.

В 1993 году в Музее истории 
ГАЗ уже была открыта экспози-
ция с именами и фамилиями ав-
тозаводцев, погибших во вре-
мя налётов немецкой авиации. 
По словам директора музея На-
тальи Колесниковой, получен-
ные архивные документы помо-
гут уточнить имеющуюся инфор-
мацию и дополнить её.

Летопись подвига
Городская библиотека 
«Отчий край» Центральной 
библиотечной системы 
городского округа город 
Выкса продолжает работу 
над историко-краеведческим 
проектом «Цифровая 
летопись войны».

Проект «Цифровая летопись 
войны» призван сохранить па-
мять о выксунцах – участниках 
Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. Более 10 лет 
сотрудники городской библио-
теки «Отчий край» вместе с во-
лонтёрами занимаются поиском 
и систематизацией информации 
о земляках. Итогом их работы 
стала электронная книга «Лето-
пись подвига». 

В прошлом году «Отчий край» 
стал одним из победителей кон-
курса социальных и культурных 
проектов,  организованного 
компанией «ЛУКОЙЛ». Благо-
даря этому был создан восьмой 
выпуск электронного издания 
«Летопись подвига», готовится 
к выходу девятый.

В 2020 году за мультимедий-
ный проект «Цифровая летопись 
войны» авторский коллектив го-
родской библиотеки «Отчий край» 
также награждён специальным 
дипломом премии Министерства 
обороны Российской Федерации 
в номинации «Культурно-просве-
тительские проекты».
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воСпоЛНеНо НедоСтАющее звеНо 
в  НИжегородСкИх проМыСЛАх

У новинской игрушки богатая 
история, 
насчитывающая 
не одно столетие.

Забытые игрушки

• Свои умения 
Александр Баукин 
передаёт местной 

детворе.

УВЛЕчЕнИя



Если бы можно было 
перенестись больше чем на век 
назад, то сегодня было бы 
не 13 января, а 31 декабря. 
Переход на новый календарь 
произошёл 103 года назад, 
однако до сих пор 13 января 
мы говорим: сегодня старый 
Новый год. Как отмечали 
этот праздник наши предки 
в Нижнем Новгороде?

БонБоньерки 
и  картонаж

В России до революции более 
значимым праздником, чем Но-
вый год, было Рождество, кото-
рое отмечалось, по старому сти-
лю, 25 декабря. В канун праздни-
ка открывались ёлочные базары. 
«Большой выбор детских игрушек 
и готовых ёлок от 1 до 25 руб-
лей», – сообщала об открытии 
ёлочного базара в декабре 1901 го-
да газета «Волгарь». «Готовые ёл-
ки» – значит уже украшенные. 
Причём украшения часто были 
съедобными: конфеты, пряники, 
яблоки, золочёные орехи.

Кстати, орехи можно было по-
золотить самостоятельно. Про-
давалась поталь – тоненькие 
золотые и серебряные листочки, 
скреплённые, как тетрадка. Во-
обще изготовление ёлочных игру-
шек своими руками приветство-
валось: детские журналы давали 
инструкции, в дамских журналах 
публиковались выкройки маска-
радных костюмов. Но в лавках 
и магазинах, конечно, предла-
гался большой выбор свечей, ко-
торые были непременным укра-
шением ёлок, и разнообразных 
подсвечников для них, желати-
новых фонарей и звёзд, фигурок 
из воска, ваты, стекла, коробочек 
с толчёной слюдой – «снегом для 
ёлки», мишуры, которую тогда 
изготавливали из расплющенной 
медной или латунной проволоки, 
бонбоньерки – фигурные коро-
бочки для лакомств, картонажи, 
как тогда называли украшения 
из картона.

В канун праздника и последую-
щих святок, на середину которых 
и приходился Новый год, через 
газеты сообщалось об усилении 
надзора за порядком. Предписы-
валось «обратить особое внимание 
на известные полиции трактиры 
низшего разряда, а также пивные, 
портерные и вообще места, служа-
щие притоном разгула и пьянства». 
Усиливались полицейские конные 
разъезды, «особенно на Большой 
Покровке и Большой Печёрке».

После Рождества с многолюд-
ными службами в храмах начи-

нались святочные торжества. 
В 1900 году «Волгарь» рассказы-
вал, например, о святочном ли-
тературно-музыкальном вечере 
в здании биржи, где собралось 
150 человек (это здание напротив 
Речного вокзала). «Гостям было 
предложено – чай, фрукты, про-
хладительные напитки. Винного 
буфета совсем не было», – подчёр-
кивала газета. Исполнялись арии 
из опер, романсы, стихи. Танцы 
были до трёх часов ночи. Играл 
оркестр военной музыки.

Рассказывалось о костюмиро-
ванном бале «Русские святки» 
в гостинице «Россия» с нацио-
нальными танцами и песнями, 
приглашением балалаечников, 
гармонистов и гусляра. Входной 
билет для мужчин стоил 1 рубль 
50 копеек, для дам – 1 рубль, 

а с тех, кто без карнавального ко-
стюма, брали штраф – 50 копеек.

Ёлкич принЁс

Но всё-таки главным событием 
святок был Новый год. Накануне 
в газетах размещались сообще-
ния от общества попечения при-
ютов «Ясли» с просьбой сделать 
пожертвования. Его возглавляла 

лично жена губернатора Эмма Ун-
тербергер. Среди членов правле-
ния была жена городского головы 
Александра Меморская. Общество 
«Ясли» давало «дневной приют 
сотням бедных малюток». Оно 
содержало два приюта и «поль-
зовалось большими симпатиями 
публики».

Традиции благотворительно-
сти были очень сильны. Газеты 
давали длинные списки тех, кто 
сделал пожертвования для прове-
дения ёлок. Например, сообща-
лось: нижегородский пароход-
чик Михаил Каменский передал 
в качестве подарков семь кусков 
ткани и 105 пар валенок, Анаста-
сия Баулина, дочь мукомола Яко-
ва Башкирова, – игрушки на ёлку 
и 10 рублей, купец Михаил Холод-
ков – три ящика конфет, пряников 
и других лакомств. Часто жерт-
вователи сообщали только свои 
инициалы или вообще не называ-
ли себя: от К. Т. поступило на ёлку 
бедным детям 50 рублей, от Васи 
и Володи – пять дюжин платков, 
от Шуры – сласти и фотокарточки 
Их Императорских Величеств.

Ёлки устраивали во всех учеб-
ных заведениях. У каждого были 
попечители, которые и давали 
деньги на праздник. Например, 
купец-мукомол Матвей Башкиров 
ежегодно устраивал ёлку в началь-
ном училище села Великий Враг 
(ныне это Кстовский район), где 
обязательно давали подарки – от-
резы полотна на одежду для маль-
чиков и девочек.

Вообще сладости, как правило, 
не были единственным, что дарили 
на ёлках. Так, «Волгарь» рассказы-
вал о празднике в Спасо-Преобра-
женской церковной школе в Кана-
вине 1 января 1898 года, где, кроме 
гостинцев и яблок, дарили «ситец 
и книжки, которые были приняты 
детьми с величайшей благодарно-
стью, тем более что большинство 
учеников – дети бедных роди-
телей». В Сергиевском женском 
начальном училище в начале ян-
варя того же года на празднике 
собрались больше 100 девочек, 
и каждая из них получила «лаком-
ства, маленькую сумочку для руко-
делия, наполненную конфетами», 
а кроме этого «бедным девочкам 
были выданы ситцевые платья». 
На ёлке в городском Благовещен-
ском училище в январе 1901 го-
да подарки, лакомства и книж-
ки, «были завязаны в узорчатых 
платках, заказанных попечителем 
в Москве. Бедным ученикам были 
розданы обувь, башлыки, шапки 
и материя на блузы».

У праздничных ёлок дети ис-
полняли песни, стихи, для них 
устраивали подвижные игры под 
музыку, танцы. На ёлке 1 января 
1898 года в Александровском жен-
ском училище в заречной части 

Нижнего Новгорода, где «каждая 
ученица получила или на платье, 
или тёплый платок», устроили 
спектакль. Было «показано алле-
горическое изображение старо-
го и нового года»: старик вынес 
на плече малыша и прошёл с ним 
вокруг ёлки, «причём малютка 
из рога изобилия рассыпал цветы 
и золотые деньги. Старика в кон-
це концов выгнала «сердитая» 
старуха. Дети были в восторге». 
Кстати, о том, чтобы к детям вы-
ходил на празднике Дед Мороз, 
не упоминается. Видимо, такой 
традиции не было. Вообще назва-
ние новогоднего волшебника Дед 
Мороз тогда ещё не устоялось, его 
называли Святочным, Ёлочным 
или Белым дедом, Ёлкичем.

В грандиозном 
размере

Крупнейшим событием стала 
ёлка для бедных детей, которую 
устроили 5 января 1901 года в воен-
ном манеже, – прототип Кремлёв-
ской ёлки. «Это был первый опыт 
детского праздника в грандиоз-
ном размере», – сообщал «Вол-
гарь». Деньги, свыше 1000 руб- 
лей, собрали благотворители, 
выделило городское управление. 
На ёлку пришли более 1200 детей 
6–12 лет из «беднейшего класса». 
Предварительно сделали обход 
жилищ. «Дети были приглашены 
на ёлку к 3-м часам, но манеж стал 
наполняться значительно рань-
ше». На ёлке сияли электрические 
гирлянды. Играл оркестр военной 
музыки. «Дети плясали, кричали 
«ура», веселье было общее». Каж-
дый получил два фунта лакомств 
(чуть больше 800 граммов), чаю, 
ситцу на платье, нуждающимся 
выдавали валенки. На праздник 
приехали супруга вице-губерна-
тора Ольга Фредерикс, городской 
голова с женой. Одним из распоря-
дителей на ёлке был Алексей Пеш-
ков – Максим Горький.

Кстати, годом ранее, 4 января 
1900-го, в здании городской Думы 
провели ёлку для 500 детей из бед-
ных семей, где Максим Горький 
был главным распорядителем. 
По данным краеведа Евгения 
Позднина, тогда на проведение 
и подарки было собрано 303 руб-
ля, более 500 аршин материи, 
80 пар валенок, 40 пудов сладостей, 
500 калачей, 86 детских книжек, 
письменные принадлежности, 
краски. Из Москвы был получен 
ящик ёлочных украшений.

После революции ёлки прекра-
тились, праздник был запрещён. 
Новый год вернулся к детям 
в 1935 году.

P. S. Благодарим  отдел  пери-
одики  Нижегородской  областной 
библиотеки за помощь в подготовке 
материала.

КаК это было

бег времени Календарные кульбиты
Жизнь по новому календарю началась 
в 1918 году: за 31 января последовало 
не 1 февраля, а 14‑е. Так было 
предписано Декретом о введении 
в Российской Республике западно‑
европейского календаря.

Россия жила по юлианскому календарю. 
Он действовал и в Европе. Но в 1582 году 
Папа Римский Григорий XIII распорядился 
реформировать календарь. Новшество сра‑
зу восприняли в ряде католических стран. 
Постепенно присоединялись и другие.

В Российской империи традиций не ло‑
мали, а в документах, предназначенных для 
направления в страны, живущие по григо‑
рианскому календарю, ставили двойные 
даты.

Однако после революции 1917 года 
за календарь новые власти взялись почти 
сразу. В январе 1918‑го на заседании Сов‑
наркома создали комиссию по переходу 
на новый стиль. Был предложен вариант: 
менять календарь постепенно – каждый год 

убирать одни сутки. Однако этот сцена‑
рий не устроил Ленина – для достижения 
цели потребовалось бы 13 лет. Поэтому 
было принято решение: действовать ра‑
дикально. «В целях установления в России 
одинакового почти со всеми культурными 
народами исчисления времени Совет На‑
родных Комиссаров постановляет ввести 
по истечении января месяца сего года 

в гражданский обиход новый календарь», – 
говорилось в декрете, подписанном 26 ян‑
варя. День после 31 января, указывалось 
в документе, считать не 1 февраля, а 14‑м.

В течение нескольких последующих 
месяцев полагалось при написании дат 
по новому стилю в скобках ставить число 
по‑старому, но только до 1 июля. После 
этого «старый стиль» полностью должен 
был остаться в прошлом. Однако Русская 
православная церковь новое исчисление 
времени не приняла.

К слову, реформировав календарь, 
большевики отменили прежние празднич‑
ные даты и установили свои. Нерабочими 
днями стали 1 января – Новый год, 22 ян‑
варя – день памяти 9 января 1905 года 
по старому стилю, 12 марта – низвержение 
самодержавия, 18 марта – День Парижской 
коммуны, 1 мая – День Интернационала 
и 7 ноября – День Пролетарской револю‑
ции. Позднее список немного изменился. 
Смотрим, например, табель‑календарь 
за 1950 год. «Красные» нерабочие дни 

обозначены так: 1 января – Новогодний 
праздник, 22 января – День памяти В. И. Ле‑
нина и 9 января 1905 года, 1–2 мая – Меж‑
дународный праздник трудящихся, 7–8 но‑
ября – годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции, 5 декабря – 
День Сталинской Конституции.

Добавим, что переход с юлианского 
календаря на григорианский не был пер‑
вым реформированием исчисления вре‑
мени. На Руси началом года считали март, 
с 1492 года – 1 сентября. По Указу Петра I 
дату снова перенесли, и 1699‑й оказался 
продолжительностью всего 4 месяца: на‑
чался 1 сентября, а 31 декабря уже закон‑
чился. Отныне первым днём нового года 
стало считаться 1 января.

•	 После	31	января	наступило		
14	февраля.
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как отмечали праздник 
В  нижнем ноВгороде 

до  реВолюции

на ёлках детей 
радовали 
техническими 
новинками – 
граммофоном, 
фонографом.

Ведущая полосы  
юлия полЯкоВа  

poljakova@pravda-nn.ru 

Старый 
Новый год

•	 Ёлка	в	доме	купцов	
Каменских	в	

Канавине.	Встреча	
1905	года.



От палат пушникОва  
дО венскОй Оперы

В 2020 году в Нижегородской области 
стартовал проект виртуальных путешествий 
«#ОткройНижний». Онлайн-экскурсии были 
посвящены пакгаузам на Стрелке, стадиону 
«Нижний Новгород», чайной «Столбы», Ни-
жегородскому острогу, палатам Пушникова, 
Ромодановскому вокзалу.

Шес ть выпусков проек-
та набрали более 180 тысяч 
просмотров. Седьмой выпуск 
снимали на заводе «Красное Сормово». Посмотрев 
запись, зрители узнают, какие функции в разное 
время выполнял ремонтно-механический цех за-
вода и как он связан с Максимом Горьким.

Кстати, посмотреть онлайн можно спектакли и кон-
церты лучших театров мира. Например, сайт Венской 
государственной оперы предлагает зрителям бесплат-
ный просмотр спектаклей из архива театра. Трансляции 
проходят ежедневно в 21.00 (по московскому време-
ни). Записи спектаклей доступны 24 часа с момента на-
чала трансляции. Можно выбрать язык титров, нажав 
на значок Subtitles в нижнем углу экрана.
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революция

КаК попасть в лучшие театры  
и музеи, не выходя из дома
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Многие музеи, театры, концертные 
площадки российского и мирового 
уровней предлагают почитателям 
искусства бесплатный доступ к своим 
цифровым ресурсам. Это значит, 
что увидеть лучшие произведения 
можно, не выходя из дома. Если же вы 
хотите соприкоснуться с прекрасным 
вживую, провести вечер в зале музея 
или кинотеатра, а может, сходить на 
каток, то билет стоит приобрести 
онлайн. Это гарантирует вам право 
посещения, а также избавит от 
очередей и ожидания. Мы расскажем 
обо всех тонкостях культуры онлайн.

пОшли пО музеям
В особых условиях в период пандемии работают и музеи. Тем не менее посетить 

экспозиции можно.
Так, в Нижегородский художественный музей можно записаться по телефону или от-

править заявку, указав свой номер телефона. Если вы решили отправиться в путешествие, 
то есть хорошая новость: с 12 января возобновили свою работу музеи Санкт-Петербурга. 
Правда, экскурсии доступны только тем, кто купил билеты через интернет.

в лОже бенуара
В любой театр, причём не только в нижегородский, но и в столичный, можно 

приобрести билет, не выходя из дома. Мы выяснили, как стать владельцем за-
ветного билета.

Заходим на официальный сайт театра.

Нажимаем на те, что подходят по расположению и 
цене, оформляем заказ.

Вводим фамилию, имя, адрес электронной почты. 
Оплачиваем, получаем билеты на электронную 

почту.

Просматриваем репертуар. Предположим, нас 
заинтересовала опера «Борис Годунов».

Открываем афишу. Определяемся с датой, изучаем 
схему зала.

Если навести курсор на место, будет показана его 
стоимость. Кроме этого сориентироваться можно и по 
цвету кресла. Как правило, где-то рядом указана стои-

мость кресел, покрашенных тем или иным цветом.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА

попробуем приобрести билет в Эрмитаж
Заходим на сайт.

Чтобы посмотреть спектакль, зайдите на сайт 
театра – play.wiener-staatsoper.at/.

Перед просмотром необходимо 
зарегистрироваться. В правом верхнем углу 
экрана нажмите значок Register, после чего 

введите свои имя и фамилию (можно на русском 
языке), укажите адрес своей электронной почты, 

введите и подтвердите пароль.

После этого на указанный вами e-mail придёт 
письмо с просьбой подтвердить регистрацию. 

Подтверждая регистрацию, вы создаёте аккаунт 
на сайте театра и получаете доступ к просмотру 

спектаклей.

Нажимаем «Покупка билетов онлайн». 

 Выбираем дату, время посещения. Здесь же указана информация 
о количестве оставшихся билетов. Обращаем внимание, с какой 
стороны вход. Это сделано, чтобы разделить потоки посетителей. 

Указываем количество билетов, проверяем стоимость. 

Вписываем в графы фамилию, имя 
получателя билета, телефон, адрес 

электронный почты. 
Делаем заказ.

i информация
В некоторых театрах, когда уже нет билетов 
на тот или иной спектакль, можно оставить 
заявку. Вам предложат купить билет, если 
кто-то откажется от посещения.

лайфхак
Чтобы выбрать наиболее удобные места по 
приемлемой цене, билеты лучше приобретать 
за несколько недель, а иногда и месяцев.

i
информация

Здание Нижегородского художественного музея по адресу: Кремль, 
корпус 3 закрыто на ремонтно-реставрационные работы.
Нижегородцев и гостей города приглашают на Верхневолжскую 
набережную, д. 3, где с 5 ноября 2020 года начала работу об-
новлённая экспозиция зала К. Е. Маковского с мультимедийной 
экскурсией по картине «Воззвание Минина». На втором этаже 
до 17 января 2021 года действует выставка «Живи и помни».

лайфхак
Если у вас изменились пла-
ны, электронные билеты 
можно вернуть. Уточняйте 
условия, в каждом музее 
они разные. Так, в Эрми-
таж билеты можно вернуть 
за три дня до посещения. i

информация
Онлайн-экскурсии по необычным достопри-
мечательностям региона, которые сложно 
или практически невозможно посетить 
самостоятельно, опубликовываются на 
YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаун-
тах Visit Nizhny в социальных сетях Instagram, 
Facebook, «ВКонтакте».

лёд и пламя
Ледовые катки в Нижнем Новго-

роде работают, несмотря на пандемию. 
Приобрести билет рекомендуется 

онлайн. Это сделано для того, 
чтобы избежать скопления людей.

Схема приобретения билетов идентична 
той, что используется при покупке билетов 
в театры, музеи и кинотеатры. Всю интере-
сующую информацию можно уточнить по 
телефонам, указанным на сайтах крытых и 
открытых катков.

лайфхак
На большинстве катков действуют скидки для пенсионеров, 
инвалидов и многодетных семей. Некоторые катки в опре-
делённые дни приглашают людей этих категорий бесплатно.

информация
Среди услуг – прокат и заточка коньков.i

кинОпрОсмОтр
В Нижнем Новгороде более 

полутора десятков кинотеатров. В 
большинство из них купить билет 
можно онлайн.

Зайдите на сайт кинотеатра, в который 
собираетесь пойти.

Нажмите «Расписание и билеты».

Выберите фильм. Предварительно вы можете 
выяснить всю интересующую вас информацию 
о картине: продолжительность сеанса, страну-

производителя, жанр, краткое описание и 
возрастные ограничения. Для этого просто 

нажмите на название фильма.

Определитесь с датой, выберите время.

Нажмите «Купить».

Вас могут попросить ввести адрес электронной 
почты, на который пришлют проверочный код для 

покупки. Введите его и нажмите «Продолжить».

Дальше введите данные карты и нажмите 
«Оплатить».

Билеты придут на электронную почту.

Перед вами появится схема зала, нажмите на 
понравившееся место. Свободные места, как 

правило, выделены ярким цветом.

порядок действий

лайфхак
Помните, что билеты на утренние сеансы 
стоят дешевле.

информация
Приобрести билеты можно не только на 
сайтах кинотеатров, но и сайтах посредни-
ков, где аккумулирована вся информация 
о фильмах, спектаклях и концертах, кото-
рые проходят в городе.

i
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.20 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера.  «КРА-
СОТКА В УДАРЕ» [12+]
23.25 Х/ф  «АННА И КО-
РОЛЬ» [0+]
1.55 Х/ф  «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» [12+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[12+]
1.45 «XIX Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция»
4.05 Т/с   «Рая знает» [12+]
4.53 «Перерыв в вещании»

4.30 Т/с   «Пасечник» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с   «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.30, 19.40 Т/с   «Балабол» 
[16+]
21.20 Т/с   «Реализация» [16+]
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» [16+]
1.15 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 
0.30, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «САДКО» [6+]
8.20 «Звездная кухня» [12+]
8.35, 18.40, 1.45 «Имена Рос-
сии - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 
«Центр Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 
2.20, 4.20, 5.50 «Экипаж. 
Хроника происшествий» 
[16+]
9.20 Х/ф  «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]

11.30 Д/с «Пищевая эволю-
ция» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Вы все меня 
бесите» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
15.25, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Ни-
колаем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Теория заговора» 
[12+]
18.50 «Хет-трик» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф  «ЦЕНА СТРАСТИ» 
[12+]
0.00 «Около Кремля» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 «Лженауки» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисов-
ки» [12+]

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

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 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00, 4.05 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ПОСЛЕЗАВТРА» 
[16+]
22.15 Х/ф  «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]
0.40 Х/ф  «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]
2.20 Х/ф  «ГОРЕЦ» [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+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.05 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
10.30 Х/ф  «ТЕНЬ САМУРАЯ» 
[16+]
12.20 «Легенды музыки» 
[12+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 «Моя история» [16+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» [12+]
18.20 Д/ф «Алена Бабенко. 
Мотылек со стальными кры-
льями» [16+]

19.10 Д/ф «Как выгоднее 
купить квартиру: советы экс-
пертов» [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Герои Волги» [16+]
21.25 «Около Кремля с Ан-
дреем Вовком» [16+]
21.35 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
21.50 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
23.20 Х/ф  «СЛАДКОЕ ПРО-
ЩАНИЕ ВЕРЫ» [16+]
1.10 Х/ф  «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» [16+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 13.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» [16+]
0.00 «ХБ» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Импровизация» [16+]
4.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Миша портит 
всё» [16+]
9.00, 1.10 Х/ф  «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» [16+]
11.25 Х/ф  «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
13.25 Х/ф  «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»  
[16+]
15.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» [16+]
23.10 Х/ф  «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» [16+]
3.15 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.15, 5.40 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 3.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.45 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 2.40 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.50 Х/ф  «СНАЙПЕРША» 
[16+]

19.00 Х/ф  «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
23.00 Х/ф  «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25 Т/с   «Пятницкий. 
Глава четвертая» [16+]
13.25 Т/с   «Легавый-2» [16+]
17.10 Т/с   «Такая работа» 
[16+]
18.55, 0.45 Т/с   «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/с 
«Настоящая война престолов» 
8.25 «Легенды мирового 
кино» 8.50 Х/ф  «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 10.20 «Шедевры 
старого кино» 12.30 «Цвет 
времени» 12.40, 22.00 Т/с   
«Идиот» 13.35 «Власть факта» 
14.15 «Больше, чем любовь» 
15.05 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма» 16.15 Х/ф  
«СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 17.25 «Зальцбург-
ский фестиваль» 18.45 
«Царская ложа» 19.45 «Смехо-
ностальгия» 20.15 Д/с «Иска-
тели» 21.00 «Линия жизни» 
22.55 «2 Верник 2» 0.00 Х/ф  
«ЗАКАТ» 2.15 «Мультфильмы» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 
17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.15 «Новый день» [12+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.40 «Вернувшиеся» [16+] 
19.30 Х/ф  «ПАССАЖИР» 
[16+] 21.30 Х/ф  «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» [16+] 23.30 Х/ф  
«БАГРОВЫЕ РЕКИ» [16+] 
1.30 Д/с «Знахарки» [16+] 
2.15 «Сверхъестественный 
отбор» [16+] 3.00 «Исповедь 
экстрасенса» [16+] 3.45 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 
5.15 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 
[16+]

6.00, 11.00, 13.00, 19.30 
«Улётное видео» [16+]
6.10, 1.00 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[12+]
20.30 «+100500» [16+]
23.00 Х/ф  «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф  «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События

12.25, 15.05 Х/ф  «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» [12+]
18.20 Х/ф  «СПЕЦЫ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» [12+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
2.00 Х/ф  «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» [12+]
4.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» [12+]

6.05 Х/ф  «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+] 8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 8.20, 10.05 Т/с   
«Белая стрела. Возмездие» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 12.45, 13.20, 14.05 
Т/с   «Паршивые овцы» [16+] 
18.40 Д/с «Кремль-9» [12+] 
19.20 «Легендарные матчи» 
[12+] 22.55 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Т/с   
«Небесная жизнь» [12+] 3.35 
Х/ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+] 
4.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 
19.30, 21.55 Новости 6.05, 
12.05, 14.45, 19.35, 0.30 «Все 
на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. О. Де Ла Хойя - 
М.  Пакьяо» [16+] 10.00 Д/ф «В 
центре событий» [12+] 11.00 
«Все на футбол! Афиша» 11.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 12.45 «Смешанные 
единоборства. К.  «Сайборг» 
Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator» [16+] 13.50, 5.05 Д/с 
«Тайны боевых искусств» [16+] 
15.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины» 17.25 «Смешанные 
единоборства. Д. Минаков - 
А.  Петросян. AMC Fight 
Nights» 19.55 «Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины» 
22.05 «Точная ставка» [16+] 
22.25 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии» 1.30 «Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины» [0+] 3.30 
«Все на футбол! Афиша» [12+] 
4.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+]
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6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Все оттенки Серого» 
[12+]
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.05 Д/ф «И неба было 
мало, и земли...» К 100-летию 
Арно Бабаджаняна [12+]
15.00 «Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна» [12+]
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым» [12+]
18.05 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 время
21.20 «Премьера. «Сегодня 
вечером» [16+]
23.00 Х/ф Премьера.  «ПО-
СЛЕ СвАДЬБЫ» [16+]
1.00 Х/ф  «ОБЕЗЬянЬИ ПрО-
ДЕЛКИ» [12+]
2.35 «Модный приговор» 
[6+]
3.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.05 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 вести-Приволжье
8.20 «Местное время. Суб-
бота»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.20 Т/с   «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «БЕЗ ЛЮБвИ» 
[12+]
1.10 Х/ф  «ПУТЬ К СЕБЕ» 
[12+]
4.17 «Перерыв в вещании»

4.35 Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
рУССКИ» [16+]
6.00 Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
рУССКИ-2» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Поедем, поедим!» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым»
20.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]

21.00 Т/с   «Пёс» [16+]
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
2.00 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Планета вкусов» [12+]
7.30 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]
8.55, 3.15 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
11.45 «Лженауки» [12+]
12.00 «Земля и Люди» с Ни-
колаем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф  «УЛЫБКА ЛИСА» 
[12+]
15.35 Х/ф  «ТОЛЬКО нЕ СЕЙ-
ЧАС» [16+]
17.00 «Баскетбол. БК «Ниж-
ний Новгород» (Россия) - БК 
«Уникс» (Россия)». Единая 
Лига ВТБ. Прямая транс-
ляция. В перерыве: Время 
новостей (12+) Информаци-
онная программа» [12+]
19.00 «После матча». Прямой 
эфир»
19.10 Т/с   «Черный снег-2» [16+]
22.30 Д/с «Империя иллю-
зий» [16+]
0.15 Х/ф  «МОТЫЛЕК» [18+]
1.50 «Клипы» [12+]
2.20 «Около Кремля» [16+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.25 «Архив ННТВ» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
6.35 Х/ф  «КАрАТЭ-ПАЦАн» 
[12+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.15 «Документальный 
спецпроект» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.20 Х/ф  «ГЕОШТОрМ» [16+]
19.25 Х/ф  «ДЭДПУЛ-2» [16+]
21.45 Х/ф  «нА КрЮЧКЕ» 
[16+]
0.05 Х/ф  «вАвИЛОн нА-
ШЕЙ ЭрЫ» [16+]
1.55 Х/ф  «ПАрнИ СО СТвО-
ЛАМИ» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Магия вкуса» [12+]
5.50 «Человек мира» [16+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
8.10 Х/ф  «ЖЕнЩИнА в 
БЕДЕ» [12+]
11.40 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
11.55 «Концерт Марины 
Девятовой «Дороги счастья» 
[12+]

13.55 Х/ф  «СЛАДКОЕ ПрО-
ЩАнИЕ вЕрЫ» [16+]
15.45 Х/ф  «КАрМЕн» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «КОЛя - ПЕрЕКА-
ТИ ПОЛЕ» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.35 Х/ф  «ЖЕнЩИнА в 
БЕДЕ» [16+]
1.00 Х/ф  «ЛАрГО вИнЧ: нА-
ЧАЛО» [16+]
2.45 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.20 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 11.30 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» 
[16+]
0.00 Х/ф  «вЗрЫвнАя 
БЛОнДИнКА» [18+]
2.45 «Импровизация» [16+]
4.20 «Comedy Баттл» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.40 Х/ф  «ИнСУрГЕнТ» 
[12+]
13.00 Х/ф  «ДИвЕрГЕнТ. ЗА 
СТЕнОЙ» [12+]
15.20 Х/ф  «ТЕЛЕПОрТ» 
[16+]
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф  «вЕЛИКАя СТЕ-
нА» [12+]
22.55 Х/ф  «ТрОн. нАСЛЕ-
ДИЕ» [12+]
1.20 Х/ф  «нУ, ЗДрАвСТвУЙ, 
ОКСАнА СОКОЛОвА!» [16+]
3.05 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «На лесной тропе» 
[0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Порча» [16+]
8.35, 3.25 Х/ф  «ЖЕнСКАя 
ИнТУИЦИя» [16+]
11.05, 23.55 Т/с   «Три се-
стры» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
21.55 Х/ф  «нУЛЕвОЙ 
ЦИКЛ» [16+]
5.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с   «Такая работа» 
[16+]

13.25 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Свои-3» [16+]
3.00 Т/с   «Свои-2» [16+]
3.40 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 «Мультфильмы» 8.00 
Х/ф  «СТОянКА ПОЕЗДА - 
ДвЕ МИнУТЫ» [12+] 9.15 
Д/с «Неизвестная» 9.45 Х/ф  
«ПОД СЕвЕрнЫМ СИянИ-
ЕМ» [12+] 11.45 «Телевизи-
онный марафон юношеских 
оркестров мира» 17.50 
«Больше, чем любовь» 18.30 
«Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком». Концерт» 20.30 
Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 22.00 «Агора» 23.00 
Х/ф  «ЛЮБОвнИКИ МА-
рИИ» [16+] 0.45 «Эдмар 
Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале» 1.35 
Д/ф «Серенгети» 2.35 М/ф 
«Фильм, фильм, фильм. 
Крылья, ноги и хвосты» 3.00 
«Перерыв в вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.30 Т/с   «Следствие по 
телу» [16+] 12.30 Х/ф  
«БАГрОвЫЕ рЕКИ» [16+] 
14.45 Х/ф  «СрЕДЬ БЕЛА 
Дня» [16+] 16.45 Х/ф  «ПАС-
САЖИр» [16+] 19.00 Х/ф  «я, 
АЛЕКС КрОСС» [16+] 21.00 
Х/ф  «СМЕрТЕЛЬнАя ГОн-
КА» [16+] 23.00 Х/ф  «ИМПЕ-
рИя вОЛКОв» [16+] 1.30 
Х/ф  «САБОТАЖ» [18+] 3.15 
Д/с «Городские легенды» 
[16+] 4.45 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.50, 9.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
12.00, 13.30 «Улётное видео. 
Лучшее» [16+]
12.30, 18.30 «Улётное видео» 
[16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «КЛОнДАЙК» 
[16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.30 Х/ф  «ТЫ - МнЕ, я - 
ТЕБЕ» [12+]
7.10 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.40 Х/ф  «ЖЕЛЕЗнАя МА-
СКА» [12+]
10.25, 11.45 Х/ф  «ДЕТИ ПО-
нЕДЕЛЬнИКА» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф  «ГДЕ ЖИ-
вЕТ нАДЕЖДА?» [12+]

16.55 Х/ф  «ТОТ, КТО ря-
ДОМ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» [16+]
0.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» [16+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
1.55 «Линия защиты» [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона» [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» [16+]
3.45 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» [16+]
4.25 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
5.10 «Петровка, 38» [16+]

5.50 Х/ф  «ОнА вАС ЛЮБИТ» 
[0+] 7.25, 8.10 Х/ф  «КОрОЛЬ 
ДрОЗДОБОрОД» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00 новости дня 
9.00 «Легенды музыки» [6+] 
9.30 «Легенды кино» [6+] 
10.15 Д/с «Загадки века» 
[12+] 11.05 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 11.55 «Не 
факт!» [6+] 12.30 «Круиз-кон-
троль» [6+] 13.15 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукаче-
вым» [12+] 14.05 «Морской 
бой» [6+] 15.05 Х/ф  «нА-
СТОяТЕЛЬ» [16+] 17.00, 
18.25 Х/ф  «нАСТОяТЕЛЬ-2» 
[16+] 18.10 «Задело!» с 
Николаем Петровым» 19.20 
«Легендарные матчи» [12+] 
22.55 Х/ф  «БЕрЕМ вСЕ нА 
СЕБя» [6+] 0.30 Т/с   «Парши-
вые овцы» [16+] 4.00 Х/ф  «в 
нЕБЕ «нОЧнЫЕ вЕДЬМЫ» 
[6+] 5.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 
16.20, 18.55, 22.00 новости 
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 
19.00, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00 М/ф «В гостях у 
лета» [0+] 9.20 М/ф «Первый 
автограф» [0+] 9.30 Х/ф  
«ДОБрО ПОЖАЛОвАТЬ в 
ДЖУнГЛИ» [12+] 12.20 
«Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины» 13.20 
«Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км» [0+] 
14.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» 16.45 
«Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины» 19.55 «Футбол. 
«Милан» - «Аталанта». Чемпио-
нат Италии» 22.55 «Футбол. 
«Монако» - «Марсель». Чемпи-
онат Франции» 2.00 «Шорт-
трек. Чемпионат Европы» [0+] 
3.00 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира» [0+] 4.00 «Боб-
слей и скелетон. Кубок мира» 
[0+] 5.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+]
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5.00, 6.10 Т/с   «Личные 
обстоятельства» [16+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
[6+]
14.10 «Ледниковый период» 
[0+]
17.25 «Премьера. «Я почти 
знаменит» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
21.50 «Концерт Максима 
Галкина» [12+]
23.00 Т/с  Премьера сезона.  
«Метод-2» [18+]
0.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». К юбилею Михаила 
Ромма [16+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20, 1.30 Х/ф  «ЗОЙКИНа 
ЛЮБОВЬ» [12+]
6.00, 3.20 Х/ф  «ТОЛЬКО ТЫ» 
[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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с   «Входя в дом, огля-
нись» [12+]
18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

5.10 Х/ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНаТОР» 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [16+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»  
[16+]
21.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.50 Т/с   «Скелет в шкафу» 
[16+]
1.20 Т/с   «Семин. Возмездие» 
[16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50, 3.15 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
7.00 «Планета вкусов» [12+]
7.30 «Земля и люди» с Нико-
лаем Талановым» [12+]
8.00 Х/ф  «УЛЫБКа ЛИСа» 
[12+]
11.15, 17.45 Д/с «Теория за-
говора» [12+]
12.00 «Источник жизни» [12+]
12.30 «Звездная кухня» [12+]
12.45 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]
14.05 Т/с   «Черный снег-2» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
18.35 Д/с «Империя иллюзий» 
[16+]
20.15 Х/ф  «ЖЕНа СТаЛИНа» 
[16+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» [16+]
0.45 Х/ф  «ЦЕНа СТРаСТИ» 
[12+]
2.30 «День за днем» [12+]
3.20 «Архив ННТВ» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

4.00, 14.00 «РИК «Россия 24»
13.00 «События недели»
13.45 «10 минут с Политехом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.00 «Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Д. 
Порье - К. Макгрегор. Прямая 
трансляция» [16+]
7.30 Х/ф  «БаГРОВая МяТа» 
[16+]
9.15 Х/ф  «КОЛОМБИаНа» 
[16+]
11.15 Х/ф  «КОМаНДа «а» 
[16+]
13.40 Х/ф  «ЛЫСЫЙ НяНЬ-
Ка: СПЕЦЗаДаНИЕ» [16+]
15.35 Х/ф  «На КРЮЧКЕ» 
[16+]
18.00 Х/ф  «ДЖЕК РИЧЕР» 
[16+]
20.35 Х/ф  «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДа НЕ ВОЗВРаЩаЙ-
Ся» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Магия вкуса» [12+]
5.45 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крылья-
ми» [16+]
6.40 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
8.25, 21.35 Х/ф  «ЖЕНЩИНа 
В БЕДЕ-2» [12+]
12.00, 20.40 Послесловие 
[16+]
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Звездная кухня» [16+]
13.35 Х/ф  «НаЙТИ МУЖа 
ДаРЬЕ КЛИМОВОЙ» [12+]
17.20 «Концерт Петра Казако-
ва «Настоящая любовь» [16+]
18.15 Х/ф  «ЛИНКОЛЬН ДЛя 
аДВОКаТа» [16+]
20.25 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]

1.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРа В ПОИСКаХ СЧа-
СТЬя» [12+]
2.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00, 16.30 Т/с   «Саша-
Таня» [16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
12.00, 0.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНяя БИТВа» [16+]
14.00 Х/ф  «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛаСС» [16+]
19.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
2.00, 3.25 «Импровизация» 
[16+]
3.00 «ТНТ Music» [16+]
4.15 «Comedy Баттл» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» [6+]
8.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» [6+]
9.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» [6+]
9.45 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
13.40 Х/ф  «ВЛаСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРаТСТВО КОЛЬЦа» 
[12+]
17.20 Х/ф  «ВЛаСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
21.00 Х/ф  «ВЛаСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРаЩЕНИЕ КОРО-
Ля» [12+]
1.00 Х/ф  «ЧУДО На ГУДЗО-
НЕ» [16+]
2.40 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.40 М/ф «Олень и волк» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 «Пять ужинов» [16+]
6.55 Д/с «Порча» [16+]
7.30 Х/ф  «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
[16+]
9.20 Х/ф  «ДОРОГа, ВЕДУ-
Щая К СЧаСТЬЮ» [16+]
11.15 Х/ф  «ЗаБЫТая ЖЕН-
ЩИНа» [16+]
15.05 Х/ф  «НаСТУПИТ РаС-
СВЕТ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.00 Х/ф  «СНаЙПЕРШа» 
[16+]
2.00 Т/с   «Три сестры» [16+]
5.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 2.35 Т/с   «Пятницкий. 
Глава четвертая» [16+]
8.20, 23.05 Т/с   «Аз воздам» 
[16+]
12.05 Т/с   «Условный мент-2» 
[16+]

6.30 М/ф «Приключения 
домовёнка. Дом для Кузьки. 

Сказка для Наташи. Возвраще-
ние домовёнка» 7.35 Х/ф  
«РаССМЕШИТЕ КЛОУНа» 
[12+] 9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 10.15 Д/ф «Чертово 
колесо Арно Бабаджаняна» 
11.00 Х/ф  «ПРИЕХаЛИ На 
КОНКУРС ПОВаРа...» [12+] 
12.15 Д/ф «Другие Романовы» 
12.45 Д/ф «Серенгети» 13.45 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.25 Х/ф  «МаЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ» [12+] 16.00 Д/с 
«Забытое ремесло» 16.15 
«Пешком...» 16.45 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф  
«СКаЗ ПРО ТО, КаК ЦаРЬ 
ПЕТР аРаПа ЖЕНИЛ» [12+] 
21.45 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 год» 23.20 
Х/ф  «НЕЖНая ИРМа» [18+] 
1.40 Д/с «Искатели» 2.25 
«Мультфильмы» 

6.00 Мультфильмы [0+] 10.15 
«Новый день» [12+] 10.45 Т/с   
«Следствие по телу» [16+] 
12.45, 23.15 Х/ф  «БаГРОВЫЕ 
РЕКИ: аНГЕЛЫ аПОКаЛИП-
СИСа» [16+] 14.45 Х/ф  «я, 
аЛЕКС КРОСС» [16+] 16.45 
Х/ф  «СМЕРТЕЛЬНая ГОНКа» 
[16+] 19.00 Х/ф  «СЕКРЕТНЫЙ 
аГЕНТ» [16+] 21.00 Х/ф  
«СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
[16+] 1.15 Х/ф  «ИМПЕРИя 
ВОЛКОВ» [16+] 3.15 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 4.45 
Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Каламбур» [16+]
6.50, 9.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
12.00, 18.30 «Улётное видео» 
[16+]
13.30 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «КЛОНДаЙК» [16+]

5.25 Х/ф  «ССОРа В ЛУКа-
ШаХ» [12+]
7.00 «Фактор жизни» [12+]
7.35 Х/ф  «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» [12+]
9.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф  «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
«СВяТОГО ЛУКИ» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.00 «Прощание» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» [16+]
17.45 Х/ф  «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» [12+]
21.30, 0.35 Х/ф  «КОГОТЬ ИЗ 
МаВРИТаНИИ-2» [16+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф  «ТОТ, КТО РяДОМ» 
[12+]
4.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.55 Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+] 7.30 Х/ф  
«ЖДИТЕ СВяЗНОГО» [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+] 
13.10 «Специальный репор-
таж» [12+] 13.55 Т/с   «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.20 «Легендарные 
матчи» [12+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф  «ИНТЕРВЕН-
ЦИя» [0+] 1.45 Х/ф  «ВЕРТИ-
КаЛЬ» [0+] 2.55 Х/ф  «713-Й 
ПРОСИТ ПОСаДКУ» [0+] 4.10 
Х/ф  «ОНа ВаС ЛЮБИТ» [0+] 
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Б. 
Гуськов. AMC Fight Nights 
WINTER CUP» [16+] 7.00, 8.55, 
12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости 7.05, 16.05, 19.00, 
22.10, 1.00 «Все на Матч!» 9.00 
М/ф «Старые знакомые» [0+] 
9.20 М/ф «Ну, погоди!» [0+] 
9.30 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» [16+] 
11.25 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины» 
12.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины» 
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» 15.30 
«Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 16.25 «Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины» 18.00 «Лыжный 
спорт. Кубок мира. Эстафета» 
[0+] 19.55 «Футбол. «Лацио» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии» 22.55 «Футбол. 
«Атлетико» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании» 2.00 
«Шорт-трек. Чемпионат 
Европы» [0+] 3.00 «Конько-
бежный спорт. Кубок мира» 
[0+] 4.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+] 5.05 Д/с 
«Тайны боевых искусств» [16+]

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области в дополнение 
к информационному сообщению, опубликованному в газете «Нижегородская 
правда» от 28.12.2020 г. № 108, вносит изменения:

Торги по продаже арестованного заложенного имущества состоятся 
25 января 2021 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Дата на-
чала приема заявок на участие в аукционе 28 декабря 2020 г. по 18 января 
2021 года до 16.00 по московскому времени. Заявки подаются через 
электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 
20 января 2021 года с 12 час. 00 мин. по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной 
торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru. Телефон для справок: (831) 467-81-66.
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Наступивший год для Нижнего 
Новгорода – юбилейный. 
Подготовка к празднику 
ведётся по всем направлениям, 
и одним из подарков для 
нижегородцев станет 
масштабное обновление города. 
Разбираемся, какие перемены 
произойдут в Нижнем 
Новгороде в этом году.

Марина УХАБОВА 

КреМль

Нижегородский кремль – без 
сомнения, главный символ горо-
да. К 800-летию предполагается 
сделать кремль доступнее, ин-
тереснее, притягательнее для ни-
жегородцев и туристов.

Так, будут отремонтированы 
башни и впервые за 200 лет можно 
будет пройти по всему периметру 
стен. Прогуляться можно будет и 
вокруг крепости – склоны, стра-
дающие от оползней, укрепят.

У Северной башни планируется 
облагородить смотровую площад-
ку, чтобы можно было любоваться 
потрясающим видом на Стрелку. 
Кроме того, будет воссоздан исто-
рический ландшафт Губернского 
сада, расположенного на склонах 
кремля. Новой достопримечатель-
ностью станет пешеходный мост 
над Ивановским съездом.

– Кремль – это общее достоя-
ние, настоящее общественное про-
странство, – отметил губернатор Глеб 
Никитин. – И чиновники постепен-
но переедут из исторических корпу-
сов. Так, стоящий на центральной 
площади 10-й корпус белых казарм 
превратится в музейно-выставоч-
ное пространство. Капитально от-
ремонтируют и Нижегородский 

государственный художественный 
музей, где хранится наше богатство – 
огромные коллекции русского искус-
ства. Мы сможем наконец показать 
работы Кандинского и Малевича, 
которые хранятся у нас в запасниках. 
К 800-летию города мы восстановим 
исторический вид главных церков-
ных объектов кремля: храма в честь 
Симеона Столпника, Никольскую 
церковь и манеж, который в середи-
не ХХ века был приспособлен под 
гараж администрации, а уже в следу-
ющем году примет выставку Андрея 
Рублева, Соборную колокольню, ко-
торая станет новой смотровой пло-
щадкой для жителей и гостей города.

Дополнит новый образ крем-
ля архитектурно-художественная 
подсветка, которая сделает кремль 
заметным с разных точек.

Для удобства нижегородцев и 
гостей города будет возрождён 
фуникулёр, который свяжет на-
бережную Волги и улицу Рожде-
ственскую с площадью Минина.

ПАрК «ШВейцАрия»

Одним из знаковых объектов, 
который преобразится в этом году, 
станет крупнейший парк города – 
«Швейцария», который будет на-
стоящим центром отдыха для горо-
жан любого возраста и интересов.

Например, в детской зоне пар-
ка появится сухой фонтан, кото-
рый позволит охладиться в летний 
зной, но не промокнуть.

На месте бывшего картодрома 
разместят спортивную площадку 
для занятий баскетболом, волейбо-
лом, теннисом. Кроме того, в парке 
оборудуют скейт-парк и «беговое 
кольцо» – площадку для занятий 
лёгкой атлетикой протяжённостью 
в 1 км. Появятся специальные пло-
щадки для прогулок с собаками.

Кафе в парке будут выполнены 
в едином стиле с прозрачными 

фасадами, чтобы любоваться ви-
дами «Швейцарии».

В начале января в парке при-
ступили к реставрации входов 
и ограды парка, которые яв-
ляются объектом культурного 
наследия, но находились в ава-
рийном состоянии. Обновлён-
ный парк нижегородцы увидят 
в конце лета.

СтрелКА

Масштабное преобразование 
ждёт один из главных символов 
Нижнего – территорию Стрелки.

В первую очередь здесь предла-
гается сломать ограждение, что-
бы сделать Стрелку свободной 
для посещения частью системы 
городских набережных.

– Мне приятно, что проек-
тировщики почувствовали это 
пространство. Мне нравится, что 
дорожки не строго организованы: 
здесь нет матриц и модулей, как 
в других великих парках. И это  
не парк культуры и отдыха, а часть 
природного каркаса территории, 
– отметила архитектурный критик 
Марина Игнатушко.

Новым знаковым местом на 
этой территории станет большой 
амфитеатр на мысе. Будут выде-
лены площадки для арт-меропри-
ятий, ландшафтная зона с бесед-
ками, появятся качели.

В жемчужинах Стрелки – 
пакгаузах – планируется раз-
местить выставочный центр и  
конференц-зал. Для этого в ажур-
ные металлические конструкции 
планируется встроить купола.

Стрелка должна открыться для 
посещения летом.

НАБережНые

Помимо Стрелки будут также 
благоустроены набережные Фе-

доровского и Гребного канала, 
Нижневолжская, Верхневолж-
ская, Волжская и Окская.

Н о в ы м  м е с т о м  п р и т я ж е -
ния горожан и туристов станет 
Волжская набережная рядом со 
стадионом «Нижний Новгород». 
Здесь оборудуют амфитеатр для 
наблюдения за природой, вело-
дорожку, игровую площадку и 
площадку для выгула собак. По-
явятся лежаки и зоны для актив-
ного отдыха.

Серьёзно обновится Окская на-
бережная вдоль улицы Советской. 
Авторы концепции благоустрой-
ства предлагают помимо прочего 
организовать места для пикников 
на понтонах. Вдоль набережной 
будут оборудованы смотровые 
площадки с биноклями.

Что касается Гребного канала, 
то эта территория превратится в 
полноценную спортивную набе-
режную с различными возможно-
стями для активного отдыха.
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НОВгОрОдА К 800-летию

АктуАльно Каким будет 2021 год:       прогнозы экспертов
В новый год мы вошли с 
новыми планами и новыми 
надеждами. И безусловно, 
всех сейчас волнует одно и 
то же. Когда закончится 
пандемия коронавируса? Как 
будет складывать ситуация в 
экономике? Каких сюрпризов 
ждать от погоды? Мы собрали 
самые актуальные вопросы и 
выяснили, что на этот счёт 
говорят эксперты.

Марина УХАБОВА 

ПАНдеМия

Большинство ана-
литиков предполагают: 
волна заражений долж-

на пойти на спад в начале весны. 
И такой повальной заболеваемо-
сти в России, как осенью и в дека-
бре, уже не будет.

Как считает врач-иммунолог 
Владимир Болибок, сейчас Россия 
вышла на плато. А с конца февраля 

– начала марта в России, благода-
ря начавшейся вакцинации, число 
заболевших начнёт снижаться.

При этом врачи предупре-
ждают, что коронавирус нику-
да не исчезнет, с ним придётся 
жить. Однако, как рассказал РИА 
«Новости» инфекционист Нико-
лай Малышев, в будущем COVID 

будет протекать не так тяжело, 
как сейчас. В пример он привёл 
ситуацию 2009 года со свиным 
гриппом, когда заболеваемость и 
тяжесть были высокими, а затем 
грипп стал обычным респиратор-
ным заболеванием. То же самое, 
по мнению специалиста, произой-
дёт в будущем с коронавирусом.

ЭКОНОМиКА

Эксперты в один 
голос заявляют, что 

экономика России в наступившем 
году будет медленно, но верно 
восстанавливаться. В немалой 
степени этому будут способство-
вать вакцинация и оказанные меры 
поддержки населению и бизнесу.

– Мы ожидаем, что устойчивое 
возобновление восстановительного 
роста произойдёт весной следующе-
го года. Опыт лета – начала осени 
показывает, что по мере нормализа-
ции ситуации восстановление может 
пойти довольно быстро, – заявила 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В январском докладе Всемир-
ного банка «Перспективы миро-
вой экономики» говорится, что 
российский ВВП сократился на 
4% в 2020 году. В 2021-м рост бу-
дет умеренным, и ВВП увеличится 
на 2,6%, в 2022 году – уже 3%.

Согласно прогнозу аналитиков 
Сбербанка, рубль в наступившем 
году сможет укрепиться и по отно-
шению к доллару, и по отношению 
к евро. Этому в том числе будет 

Город будущего
«Юбилей –  
это шанс 
понять  
самих себя»
Юбилей человека – это 
повод не только для 
торжеств, но и для 
определённых размышлений: 
о том, что удалось 
сделать, о своих планах 
и о своём месте в этом 
мире. С юбилеем города 
то же самое. 800-летие 
Нижнего Новгорода – это 
и эпохальный рубеж,  
и новая точка отсчёта.  
О том, какие возможности 
для перезагрузки несёт 
в себе этот праздник, 
размышляет  
профессор ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского, 
завкафедрой социально-
политической 
коммуникации института 
международных отношений 
и мировой истории  
Антон Фортунатов.

– Конечно же, юбилей – 
это прежде всего возможность 
понять, кто мы такие, чем от-
личаемся от соседей, чего мы 
хотим от себя и от России и 
что можем дать своей стра-
не. Сегодня в мире вообще 
большой дефицит идентич-
ности (всё стёрто, блекло, 
неотчётливо), и потому юби-
лей для нижегородцев – это 
своего рода «подарок судьбы».

На мой взгляд, именно этот 
шанс (понять самих себя) – 
самый главный в грядущем 
юбилее. Тогда и обещанные 
инвестиции, и масштабные 
реконструкции исторических 
объектов и городских про-
странств обретут необходи-
мую осмысленность, станут 
по-настоящему нужными 
нижегородцам, будут воспри-
няты ими с благодарностью и 
уважением к усилиям регио-
нальных властей.

Для меня одним из пози-
тивных трендов становится 
транспортная открытость 
города. Строительство столь 
нужных и  стратегически 
важных развязок в различ-
ных направлениях словно 
символизируют прежнюю 
культурную и экономиче-
скую открытость, которую 
Нижний демонстрировал во 
времена всемирной выставки 
и пика славы Нижегородской 
ярмарки и которую утратил, 
став закрытым городом Горь-
ким.

Очень бы не хотелось, что-
бы отпраздновав, мы вновь 
погрузились в состояние про-
винциальной заторможенно-
сти и апатии. В Казани после 
юбилея этого смогли избе-
жать. Надеюсь, получится и 
у нас.

Правдивые 
лЮди

Антон ФортунАтов,
Профессор ННГУ 
им. Лобачевского: 

•	 Как	только	заболеваемость	пойдёт	на	спад,	
люди	станут	свободнее	в	перемещениях.
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Выставка стала первым юби-
лейным мероприятием в 2021 
году, посвящённым грядущему 
800-летию Нижнего Новгоро-
да. Инсталляция, созданная с 
помощью современных техно-
логий, состоит из визуальных, 
аудиальных, кинестетических и 
обонятельных композиций. Де-
сять тематических зон инстал-
ляции рассказывают об исто-
рии города и людях, его про-
славивших.

Путешествуя по этим лока-
циям, зритель увидит Стрелку, 
узнает о великих реках, на ко-
торых построен город, позна-
комится с секретами деревян-
ного строительства и истори-
ей создания Нижегородского 
кремля. Путешественник во 
времени пройдёт вместе с 
Нижним Новгородом через го-
ды пожаров, увидит, как вновь 
и вновь отстраивался город, и 
даже прошагает дорогу опол-
чения вместе с князем Пожар-
ским. А изобретения Ивана 
Кулибина и история Нижего-
родской ярмарки приведут 
зрителей к веку двадцатому – 
времени расцвета промышлен-
ности города, появления зна-
менитых заводов, на которых 
создавалась уникальная техни-
ка, прославившая наш город.

Специально для этой инстал-
ляции было написано девять 
оригинальных музыкальных 
композиций, а в озвучивании 
приняли участие 12 известных 
нижегородских актёров. Среди 
них Анатолий Фирстов, Олег 
Шапков, Лев Харламов и дру-
гие.

– В повседневной жизни мы 
забываем о том месте, где мы 
живём, о важном историческом 
контексте. Наша инсталляция 
– своего рода лёгкое погруже-
ние в этот контекст. Формат 
позволяет довольно быстро и 
интересно пройти по восьми 
векам истории Нижегородской 

земли, – отметил заместитель 
председателя правительства 
Нижегородской области, регио-
нальный министр культуры Олег 
Беркович.

Авторы проекта уверены, 
что экспозиция позволит за ко-
роткое время не только узнать 
об истории города, но и ощутить 
связь эпох.

– Мы создали образные ря-
ды для каждого века, вычленив 
самое знаковое, чтобы через 
образы Нижнего показать ха-
рактерные черты всей страны, 
– пояснил идею инсталляции 
сценарист и режиссёр компо-
зиции Лев Харламов. Автором 
концепции и сценария стал 
Артём Мещеряков, а мультиме-
диа декорации создавали ху-
дожники нижегородской студии 
Dreamlaser, известной своими 
проектами лазерных и мульти-
медийных шоу.

Помимо выставки в залах 
бывшего цеха Нижполиграфа 
расположилось пространство, 
посвящённое 800-летию Ниж-
него Новгорода. В нём посети-
тели могут узнать о программах 
юбилейного года и посетить 
магазин, где можно приобрести 
лицензионную брендирован-
ную продукцию с символикой 
800-летия. Это предметы оде-
жды, магниты, кружки, значки и 
другие сувениры, а также изде-
лия народных художественных 
промыслов.

способствовать восстановле-
ние мировой экономики на фоне 
массовой вакцинации от коро-
навируса. По словам аналитика  
Sber CIB Николая Минко, доллар 
будет стоить около 67 рублей, а 
евро – около 74 рублей.

Поддержать отечественную ва-
люту должна и стабилизация цен 
на нефть. Спрос на энергоресур-
сы может увеличиться на фоне 
восстановления экономики. Ана-
литики прогнозируют среднего-
довую стоимость нефти в районе 
50–55 долларов за баррель.

Рынок тРуда

Пандемия оказала 
существенное влия-
ние на рынок труда. В 
совместном исследо-

вании «Работа.ру» и СберИндекс 
говорится, что в этом году востре-
бованными у работодателей бу-
дут медработники, фармацевты, 
IT-специалисты, представители 
массовых специальностей: води-
тели, продавцы, комплектовщики, 
курьеры, сборщики, логисты.

– Непрерывное обучение но-
вым навыкам станет одним из 
главных трендов следующих лет, 
– говорится в исследовании. – 
Один из главных навыков, кото-
рый предстоит освоить каждому 
работнику, – умение учиться, то 
есть быстро усваивать и обраба-
тывать новую информацию. Из-
за тренда на переквалификацию 
и быстрый вход в профессию 
крайне полезными навыками ста-
нут адаптивность и гибкость. Ещё 
два важных навыка, связанные со 
всеобщим переходом в digital, – 
компьютерная грамотность (зна-
ние офисных программ и прило-
жений) и знание основ кибербе-
зопасности.

Дистанционный формат ра-
боты закрепится. Сотрудники 
будут сами выбирать, сколько 
времени им проводить в офи-
се,  следовательно появится 
возможность брать подработку. 
Фриланс и подработка – ещё 
один тренд.  Как показывают 
исследования, всё больше лю-
дей ищет работу со свободным 
графиком, чтобы иметь возмож-

ность быть занятым в несколь-
ких проектах.

Погода

Ушедший 2020 
год оказался самым 

тёплым в России за всю историю 
метеонаблюдений. Об этом заявил 
руководитель Гидрометцентра Рос-
сии Роман Вильфанд. Но в следую-
щем году в Гидрометцентре темпе-
ратурных рекордов не ждут.

В то же время ведущий спе-
циалист центра «Фобос» Евгений 
Тишковец предупредил, что весна 
будет ранней. Зима в целом будет 
холоднее, чем в 2020 году, и это 
мы ощутили сразу же после ново-
годних каникул. Но зато кончится 
быстрее. И если обычно снег тает 
только ближе к концу марта, то в 
этом году весна может наступить 
на две недели раньше.

Что до астрономических яв-
лений, то в этом году ожидает-
ся четыре затмения: два лунных 
и два солнечных. Первым ста-
нет полное лунное затмение, 
произойдёт оно 26 мая.

ИдИ И смОтрИ

Инсталляция будет 
открыта до  
24 января. Посетить 
её можно бесплатно, 
но требуется 
предварительная 
запись на сайте 
«нижний 800».

«Школа 800»

Новым символом Нижнего Нов-
города станет «Школа 800» – беспре-
цедентный образовательный проект.

Учебное заведение мирового 
уровня рассчитано на 4550 мест 
и включает в себя три учебных 
корпуса: в Верхних Печёрах, Сор-
мовском и Автозаводском райо-
нах, а также центр дополнитель-
ного образования в городе Бор.

Школа состоит из восьми моду-
лей. К примеру, арт-модуль – это 
трансформируемый актовый зал 
с помещениями для занятий ди-
зайном, изо, музыкой. Здесь же 
можно хранить декорации.

В комплекс также войдёт 
школьная библиотека нового 
формата с доступом, в том числе к 
электронному фонду художествен-
ной и научной литературы.

Обучение здесь бесплатное. 
Принимать будут детей из близ-
лежащих домов. Уже поступило 

свыше 4300 заявок от желающих 
учиться в «Школе 800». Ещё более 
700 заявок поступило от учителей, 
которые хотят здесь преподавать.

Школу планируется открыть  
в сентябре.

РеставРация

Чтобы сохранить особую атмо-
сферу старого Нижнего, в городе 
развёрнута масштабная работа по 
реконструкции объектов культур-
ного наследия. Всего планируется 
отреставривать не менее 69 ОКН.

Среди них усадьба Рукавишни-
ковых, оперный театр, общежи-
тие института инженеров водного 
транспорта с кинотеатром «Ре-
корд», здания блиновского пасса-
жа, народной консерватории, яр-
марочной водозаборной станции 
и многие другие.

Среди домов, которые вошли в 
список, есть и простые жилые до-
ма. Например, дом № 35 по улице 

Большая Печёрская, построенный 
нижегородским губернским архи-
тектором Робертом Килевейном 
по заказу Павла Климова. Сего-
дня это один из лучших образцов 
городских деревянных домов пе-
риода эклектики.

Развязка

Главным дорожным объектом 
юбилейного года станет развязка 
на улице Циолковского в Сор-
мовском районе.

Четырёхполосная эстакада 
должна помочь ликвидировать 
пробку, в которой часами вынужде-
ны стоять автомобилисты и пасса-
жиры общественного транспорта 
из-за железнодорожного переезда.

Объект должны были сдать в 
мае 2022 года, но губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ни-
китин поручил ускорить темпы 
строительства, чтобы открыть 
движение в конце 2021 года.

Нижнему 
подобрали КОД

За 20 минут узнать историю Нижнего Новгорода? 
Такое возможно! Поможет в этом интерактивная 
инсталляция «КОД Нижнего», которая открылась в 
культурном пространстве «ЦЕХ», расположенном в здании 
Нижполиграфа.

ольга севРЮгина 

0+

•	 Лабиринт	из	обугленных	брусков	и	почти	
осязаемые	языки	пламени	рассказывают	
историю	многократного		сожжения	и	
возрождения	деревянного	кремля.	
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•	 «Швейцария»		
останется	зелёной.

•	 Стрелка	станет	популярной		
культурной	локацией.
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От первОгО лица

Минувший год запомнился, 
наверное, всем. Из-за пандемии 
коронавируса возникли 
совершенно новые ситуации 
в самых разных сферах жизни. 
Потребовалось разрешение 
массы проблем. И при этом 
требовалось соблюдение закона. 
За этим должна следить 
прокуратура. О наиболее 
острых темах ушедшего года, 
о том, кому и как удалось 
помочь в сложных ситуациях, 
мы расспросили и. о. прокурора 
Нижегородской области 
Вячеслава Рехтина.

Проекты «Под луПой»

– Вячеслав  Леонидо-
вич, в прошедшем году 
с трудностями панде-
мии  многие  жители 
региона  оказались 
в  непростом  поло-
жении из-за ограни-
чений на работе. Это 
отразилось  на  дохо-
дах. Как прокуратура 
реагировала на наруше-
ния при выплате зарплаты?

– В результате мер проку-
рорского реагирования работни-
кам предприятий области выпла-
чена задолженность по зарплате 
на  сумму  более  187  миллионов 
рублей.

Кроме того, в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции защищены права более 
2,3 тысячи работников учрежде-
ний здравоохранения. По требо-
ваниям прокуроров осуществле-
ны  выплаты  стимулирующего 
характера  в  общей  сумме  более 
28,6 миллиона рублей.

– Тяжело  пришлось  и  многим 
предпринимателям. Как их права 
защищали?

– Мероприятия в сфере защи-
ты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности во многом 
способствовали снижению адми-
нистративного давления. Об этом 
свидетельствует повышение по-
зиций  Нижегородской  области 
в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата – 
с 57 до 18 места.

– В конце  года в регионе под-
водили  итоги  работы  по  нацио-
нальным  проектам.  Исполнение 
большинства из них признали над-
лежащим. Прокуратура тоже вне-
сла свою лепту. В регионе создана 
рабочая  группа  для  противодей-

ствия нарушениям при реализации 
нацпроектов. Как проводилась 

эта работа?
– Прокуратура  об-

ласти принципиально 
реагировала  на  на-
рушения закона при 
реализации  нацио-
нальных  проектов, 
обеспечив при этом 

конструктивное  вза-
имодействие с регио-

нальными  властями. 
Пресечены  факты  хище-

ний, а также злоупотреблений 
при  заключении  и  исполнении 
контрактов. По материалам проку-
рорских проверок возбуждены уго-
ловные дела. К дисциплинарной 
и административной ответствен-
ности привлечено 649 человек.

Законодательным  собранием 
региона поддержаны и приняты 
внесённые прокуратурой области 
поправки в закон о регулировании 
градостроительной деятельности. 
Это позволит существенно сокра-
тить  сроки  прохождения  адми-
нистративных процедур и обес-
печить своевременное исполне-
ние мероприятий национальных 
проектов.

«В  сВязи с  утратой 
доВерия…»

– В  минувшем  году  в  регионе 
было возбуждено немало громких 
дел о коррупционных преступлени-
ях.  Например, дело  в  отношении 
теперь  уже  бывших  главы  Кана-
винского района Нижнего Новго-
рода  Михаила  Шарова  и  его  за-
местителя Эдуарда Цветкова, под 
следствием оказались руководители 
Нижегородского водоканала, ряд 
высокопоставленных сотрудников  
ГУФСИН. Как  ведётся  борьба 
с коррупцией?

– Прокуратурой области выяв-
лено более 3000 нарушений в сфе-
ре законодательства о противодей-
ствии коррупции, опротестовано 
свыше 900 незаконных правовых 
актов, внесено порядка 900 пред-
ставлений.  Более  1000  человек 
привлечено  к  дисциплинарной 
и свыше 100 – к административ-
ной  ответственности.  Взыскано 
более 6,3 миллиона рублей адми-
нистративных  штрафов.  Сумма 
заявленных прокурорами исковых 
требований о возмещении ущерба, 
причинённого коррупционными 
правонарушениями,  превысила 
20 миллионов рублей. По матери-

алам прокурорских проверок воз-
буждено около 30 уголовных дел.

Прокуроры добиваются осво-
бождения виновных от занимае-
мых должностей. К примеру, до-
срочно прекращены полномочия 
трёх муниципальных депутатов, 
отказавшихся представлять сведе-
ния о доходах и расходах. Уволены 
в связи с утратой доверия глава 
администрации  Канавинского 
района Нижнего Новгорода, его 
заместитель, руководитель одного 
из  районных  лесничеств.  Также 
уволены три сотрудника исправи-
тельных учреждений. Их склоня-
ли к совершению коррупционных 
правонарушений, но они эти фак-
ты скрыли.

– В числе горячих тем остава-
лись истории с обманом участников 
долевого строительства. Как проку-
ратура защищает права дольщиков?

– Проведена обширная работа 
по восстановлению прав постра-
давших  граждан.  При  участии 
прокуратуры в эксплуатацию вве-
дены четыре проблемных объекта. 
Дольщикам 61 проблемного дома 
выплачены компенсации на сумму 
более 3,4 миллиарда рублей. В ре-
зультате принятых мер из Единого 
реестра проблемных объектов ис-
ключены 89 домов.

лекарстВенный 
эффект

– В минувшем году не раз под-
нималась тема обеспечения лекар-
ствами детей с редкими заболевани-
ями. Удалось ли им помочь?

– По  представлению  проку-
ратуры  области  приняты  меры 
к устранению нарушений при ле-
карственном обеспечении детей, 
страдающих спинальной мышеч-
ной атрофией и муковисцидозом. 
Дополнительно выделено свыше 
300  миллионов  рублей.  Ведётся 
работа по созданию в регионе спе-
циализированного кабинета для 
консультирования больных, стра-
дающих редкими заболеваниями.

Также благодаря прокурорскому 
реагированию, в том числе по ре-
зультатам личных приёмов, уда-
лось восстановить права детей-ин-
валидов на обеспечение продукта-
ми лечебного питания и жизненно 
необходимыми лекарствами, сред-
ствами технической реабилитации.

– Вячеслав  Леонидович,  если 
житель региона хочет обратиться 
в прокуратуру, как это сделать?

– В  письменной  или  устной 
форме на личном приёме, по по-
чте, в электронном виде на сайте 
прокуратуры  области  или  через 
портал госуслуг.

Ежегодно к нам обращается бо-
лее 70 тысяч граждан. По их заяв-
лениям выявлены десятки тысяч 
нарушений, для устранения кото-
рых приняты меры прокурорского 
реагирования.

– Какие задачи считаете главны-
ми в наступившем году?

– Перед нами стоят задачи по-
вышения  эффективности  рабо-
ты по целому ряду направлений, 
в том числе для обеспечения ад-
ресного реагирования на наруше-
ния прав социально незащищён-
ных категорий граждан.

– 12 января отмечался профес-
сиональный праздник работников 
прокуратуры.  Что  вы  пожелали 
подчинённым?

– Профессиональный  празд-
ник  –  хороший  повод  для  того, 
чтобы сказать добрые слова в адрес 
коллектива прокуратуры Нижего-
родской области за высокое зна-
ние своего дела. Благодарю коллег 
за службу, профессионализм и пре-
данность нашему делу, их семьи – 
за надёжный тыл и терпение.

 грОмкОе делО

 Водителя-«призрака» посадили за смертельное ДТП
В Нижнем Новгороде суд вынес 
приговор по резонансному делу 
о гибели 33-летнего  
IT-специалиста Андрея 
Зайцева, отца двоих детей. 
Водитель «Мерседеса» сбил его 
на зебре пешеходного перехода. 
При этом автомобилиста, 
гражданина Узбекистана, 
за миграционное нарушение 
уже два месяца как не должно 
было быть в России.

Трагедия, напомним, произо‑
шла ровно год назад, 15 января, 
на пешеходном переходе у до‑
ма 1а по Сормовскому шоссе. 
С тяжёлыми травмами Андрея 
Зайцева привезли в больницу, 

но врачам не удалось его спасти. 
У него остались жена Юлия, двух‑
летняя дочка и семилетний сын.

За рулём «Мерседеса» ока‑
зался 32‑летний гражданин Уз‑

бекистана. За несколько меся‑
цев до ДТП суд оштрафовал его 
на 5000 рублей с выдворением 
из страны. Нарушитель должен 
был покинуть территорию России 
самостоятельно, но не сделал 
этого.

П о н а ч а л у  а в т о м о б и л и с т 
заявил, что человек неожиданно 
выбежал перед ним в неположен‑
ном месте, но в итоге признался: 
пешеход переходил по зебре. Это 
подтвердила и запись камеры на‑
блюдения. Признав вину, води‑
тель попросил рассмотреть дело 
в особом порядке. Вдова Андрея 
Юлия Зайцева, согласилась, так 
как, по её словам, на участие 
в длительном судебном процес‑
се у неё уже просто не было сил.

– Я и от заявленных исковых 
требований отказалась, – призна‑
лась нам Юлия. – Определённую 
сумму родственники подсудимого 
мне передали. Она меньше, чем 
я указывала в иске, но мне, остав‑
шись с двумя детьми, надо было 
жить дальше. И честное слово, 
от этой борьбы я очень устала…

Суд учёл, что подсудимый 
принёс извинения, что у него 
трое детей, и дал 1 год 4 меся‑
ца колонии‑поселения. Причём 
зачли время в СИЗО с 8 апреля 
из расчёта один день содержания 
под стражей за два дня в колонии‑
поселении.

Юлия Зайцева обратилась 
в  районную администрацию 
с просьбой построить на месте 

смертельного ДТП надземный 
переход. Ранее с такой просьбой 
уже обращалось руководство рас‑
положенного рядом ЦНИИ «Бу‑
ревестник». Как сообщили нам 
в Главном управлении по строи‑
тельству и ремонту метрополи‑
тена, мостов и дорожных сетей 
в Нижнем Новгороде, проект 
строительства надземного пеше‑
ходного перехода уже проходит 
госэкспертизу. Заключение ожи‑
дается в январе.

•	 У	Зайцевых	была	
счастливая	семья...
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тяжёлый случай

Сняла порчу 
на полмиллиона
Суд отправил в колонию 
жительницу Кстовского 
района, обманувшую двух 
пенсионерок на 460 тысяч 
рублей. Она обещала снять  
с них порчу.

На скамье подсудимых ока‑
залась 60‑летняя злоумышлен‑
ница, жертвами которой стали 
две жительницы Нижнего Нов‑
города. Одну из них мошенница 
увидела у остановки «Моховая» 
в Советском районе. Пенсио‑
нерка шла в магазин. Обманщи‑
ца напугала женщину: мол, та 
плохо ходит, потому что «на ней 
карма», пообещала снять пор‑
чу. Пенсионерка привела «це‑
лительницу» домой. Та сказала, 
что нужно положить в стакан во‑
ды золото, зажечь спичку, по‑
тушить, растереть её на листе 
бумаги. Хозяйка всё проделала 
и услышала: «Ну вот, говорю же: 
карма!» Гостья заверила, что 
надо отдать ей золото и имею‑
щиеся в квартире деньги, она 
проведёт обряд на кладбище 
и всё вернёт. Пенсионерка, 
словно во сне, передала золо‑
тые серьги, цепочку, крестик, 
иконку и конверт, в котором 
5‑тысячными купюрами лежали 
340 тысяч рублей. После ухо‑
да гостьи женщина поняла, что 
её обманули, но той уже и след 
простыл.

Также, напугав порчей, мо‑
шенница обманула вторую 
нижегородку. Та сняла в банке 
80,8 тысячи рублей и отдала 
«целительнице» для ритуала. 
По этому эпизоду злоумышлен‑
ница вину признала, вернула 
20 тысяч. А по другому эпизоду 
заверила, что на неё наговари‑
вают, ничего не брала, вообще 
в тот день была в больнице. 
Но это не подтвердилось. Мо‑
шенницу пенсионерка опознала.

Как сообщила нам старший 
помощник прокурора Совет‑
ского района Нижнего Нов‑
города Мария Давыдова, суд 
приговорил злоумышленницу 
к 1 году 9 месяцам колонии. 
Одной обманутой пенсионерке 
она должна вернуть 381 тысячу 
рублей, второй – 60,8 тысячи.

Добавим, что полицейские 
предупреждают: мошенники 
всех мастей не снижают актив‑
ности, особенно злоумышлен‑
ники, представляющиеся со‑
трудниками банков. Буквально 
на днях жительница Вачи ли‑
шилась 300 тысяч рублей. По‑
лицейские напоминают: если 
неизвестные якобы из банка 
заговаривают с вами о деньгах, 
прерывайте разговор.

Ф
о

то
 а

ле
кс

ан
др

а 
вО

л
О

ж
а

Н
и

Н
а

в прокуратуру 
Нижегородской 
области можно 
обратиться 
по телефонам: 
(831) 461‑85‑29,  
414–22–20.

Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВа  

poljakova@ 
pravda‑nn.ru 

Законный метод
как Прокуратура защищает ПраВа жителей области

•	 Проблемные	дома-
долгострои	на	особом	

контроле	прокуратуры.



Жители нового жилого 
комплекса «Цветочный 
парк» на Бору замерзают 
в собственных квартирах. 
Их жильё отрезали от 
газа. Пока застройщик, 
управляющая компания и 
поставщик ресурса решают, 
за кем правда, дети болеют, 
а взрослые обивают пороги 
инстанций. В ситуацию 
вмешались прокуратура и 
Государственная жилищная 
инспекция.

Перекрыли газ

Жилой комплекс «Цветочный 
парк» построен совсем недавно. 
В двухэтажных домах новосёлам 
предлагались как небольшие од-
нокомнатные квартиры, так и 
таунхаусы в несколько уровней. В 
качестве бонусов – отличная эко-
логия, развитая инфраструктура, 
парковая зона, охраняемая тер-
ритория, удобная транспортная 
развязка, доступные цены и го-
товые коммуникации. А именно: 
водопровод, канализация и АГВ в 
каждой квартире.

С последним-то как раз и воз-
никла неувязка. Трубы есть, плиты 
и котлы на месте, а газа нет. В тру-
бах стоят заглушки, в заключении 
договоров на поставку ресурсов 
жителям отказывают.

Из всего жилого комплекса 
газ есть только в двух квартирах 
(эти потребители успели заклю-
чить договоры раньше других), 
остальные 30 лишь мечтают о 
голубом топливе. Между тем на 
улице середина зимы, ночью 
температура достигает отметки 
-30о С.

– При обращении в «Газпром 
г а з о р а с п р е д е л е н и е  Н и ж н и й 
Новгород» нам сообщили, что 
не хватает документов. Хотя мы 
предоставили все бумаги, кото-
рые передал застройщик. Ока-
зывается, эти документы не под-

ходят, что именно нужно, мы не 
знаем, – рассказывает жительни-
ца комплекса «Цветочный парк» 
Ольга.

– Мы свои обязательства все 
выполнили, – поддерживают дру-
гие собственники. – Квартиры 
оплачены, но за свои же деньги 
мы почему-то должны мёрзнуть. 
Здесь много семей с детьми, как 
нам зимовать? Спасаемся с помо-
щью электричества.

Нашли НарушеНия

Прежде квартиры в комплексе 
отапливались сжиженным газом 
из газгольдеров – резервуаров 
для хранения голубого топлива. 
Но это был лишь временный ва-
риант, который предпринимал 
застройщик. Сейчас, когда дома 
сданы и заселены, ресурсы долж-
ны поступать по магистральным 
сетям. Представитель застрой-
щика заверяет: всё сделано по 
закону. Подрядчик уже давно 
построил газопровод, о чём име-
ется акт выполненных работ.

Между тем ситуация вовсе не 
так однозначна.

«Подключение к газораспре-
делительным сетям выполнено с 
нарушениями. При обращении 
в «НижегородЭнергоГазРасчёт» 
абоненты получили отказ в свя-
зи с отсутствием технической 
возможности подачи газа, так 

как газораспределительные сети  
не были сданы контролирующим 
органам в установленном поряд-
ке. Застройщик был уведомлён  
о сложившейся ситуации в 2018 
году», – сообщают в администра-
ции городского округа.

В частности, выяснилось: в 
акте приёмки газопровода в экс-
плуатацию отсутствует подпись 
представителя Госгортехнадзора 
России.

Что касается пакетов докумен-
тов, которые подавали жители, на-
деясь стать абонентами поставщика 
ресурсов, то в них не хватало актов 
на подключение, договоров на тех-
ническое обслуживание, паспортов 
на газовое оборудование. Жители 
только руками разводят: они заве-
ряют, что отдавали пакет, который 
получили от застройщика.

Дошли До суДа

Получается,  что  инвестор 
должен предоставить жителям 

недостающие документы, если 
они, конечно, имеются. А вот 
что делать, если нужных доку-
ментов не окажется,  жители  
не знают. В любом случае оче-
видно: заложниками этой не-
разберихи и самым пострадав-
шим звеном оказались обычные 
люди.

Ситуация уже получила резо-
нанс. В неё вмешалась прокурату-
ра. Повод более чем серьёзный – 
зимой люди живут в новых домах 
без газоснабжения.

Госжилинспекция провела 
проверку в отношении управ-
ляющей компании «Цветочный 
парк» по факту отсутствия га-
зоснабжения в домах жилого 
комплекса. По её результатам 
возбуждено два дела об админи-
стративных правонарушениях. 
Сумма штрафов за выявленные 
правонарушения составляет  
500 тысяч рублей.

Но и это ещё не всё. Государ-
ственная жилищная инспекция 
Нижегородской области обрати-
лась с иском в суд в защиту прав 
и законных интересов собствен-
ников квартир в комплексе «Цве-
точный парк». Надзорный орган в 
исковом заявлении просит обязать 
управляющую компанию восста-
новить газоснабжение в жилых 
помещениях.

Мы следим за развитием ситу-
ации.
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Точка кипения

Новосёлы жилого 
комПлекса остались 

без отоПлеНия

•	 30	семей	мечтают		
о	тёплых	квартирах.

Ледниковый 
период

СиТуация

Жители пожаловались на сброс стоков
В Бутурлине введён режим ЧС до 
того момента, пока в эксплуатацию 
не введут очистные сооружения. По 
официальной информации, они готовы 
на 99% и в ближайшее время будут 
запущены.

На экологическую проблему пожалова-
лись сами жители Бутурлина. Десятки лет 
рабочие местного «Водоканала» сливали 
канализационные стоки в овраг рядом с 
посёлком без всякой очистки, где в итоге 
образовалось огромное зловонное озеро. 
Жители посёлка, понимая, что отходы за-
грязняют почву, воздух и грунтовые воды, 
обратились за помощью в региональное 
отделение ОНФ.

После прокурорской проверки стоки 
запретили сливать, что, собственно, ло-
гично. При этом возник коммунальный кол-
лапс. Отходы канализации нельзя утилизи-
ровать на открытую местность, при этом 
неоткачанные стоки стали переполнять 
канализационные колодцы и угрожать са-
нитарным бедствием не только многоквар-
тирным домам, но и больницам, школам, 
детским садам.

Местные власти были вынуждены экстрен-
но ввести режим ЧС в районе. В такой обста-
новке ассенизаторские машины вновь начали 
откачивать содержимое канализации и выво-

зить в привычный отстойник. Другого способа 
решения проблемы на данный момент не на-
шлось – все компании отказались от вывоза 
жидких отходов.

Нужно отметить, что проблема со стоками 
возникла ещё в 90-е годы прошлого века. Имен-
но тогда началось строительство очистных со-
оружений, которые так необходимы посёлку. 
Однако вскоре строительство было замороже-
но. В прошлом году оно возобновилось. На ре-
конструкцию объекта по нацпроекту «Экология» 
из бюджета выделили около 173 млн рублей.

Сейчас строительно-монтажные работы на 
новых очистных практически завершены. Про-
водится их пусконаладка.

«После её завершения на очистные будут 
поступать все канализационные стоки из ра-
бочего посёлка, в том числе привозимые на 
ассенизаторских машинах», – говорится в 
официальном сообщении.

Напомним, Нижегородская область – ли-
дер среди регионов России по количеству 
объектов, строящихся в рамках федерального 
проекта «Оздоровление Волги». В настоящий 
момент в регионе реализуется 30 проектов 
по строительству и модернизации очистных 
сооружений.

на конТроле

Недвижимость 
оценили по-новому
Результаты новой 
государственной 
кадастровой оценки 
недвижимости  
начали действовать  
в Нижегородской области  
с 1 января 2021 года.

В 2020-м в регионе было 
переоценено более 4 миллио-
нов объектов – зданий, поме-
щений, единых недвижимых 
комплексов, машино-мест.

Ознакомиться с результата-
ми можно на сайте министер-
ства имущественных и земель-
ных отношений региона. Для 
этого необходимо знать када-
стровый номер своего объекта.

– Проведение нового тура 
позволило внести максималь-
но корректные сведения в 
Фонд данных государственной 
кадастровой оценки. По ряду 
объектов (например, ветхому 
фонду) произошло существен-
ное снижение стоимости, по 
некоторым объектам – рост. 
Это ожидаемо: прошлая оценка 
проводилась в 2011 году, и ре-
зультаты за 10 лет уже потеря-
ли актуальность. При этом ка-
дастровая стоимость объектов 
не выше рыночной. Это главный 
принцип, – подчеркнул министр 
имущественных и земельных 
отношений Нижегородской об-
ласти Сергей Баринов.

Кстати, если собственник  
не согласен с результатами 
оценки, существует несколько 
механизмов, с помощью кото-
рых он может повлиять на них. 
В частности, каждый собствен-
ник может подать аргументи-
рованное замечание в учре-
ждение «Кадастровая оценка».  
К обращению могут быть при-
ложены документы, подтвер-
ждающие наличие ошибок, а 
также декларация о характери-
стиках объекта недвижимости.

Должникам 
начислят пени
С 1 января 2021 года 
неплательщиков за 
жилищно-коммунальные 
услуги ждут пени и штрафы. 
Напомним, с 6 апреля 
до 31 декабря 2020 года 
был введён мораторий на 
санкции для должников. 
Теперь за просрочку придётся 
ответить.

Пени на просрочку платежа 
начнут начислять с 1 января 
2021 года, то есть доначислять 
пени за период действия мо-
ратория не будут. Другое дело, 
если просрочка образовалась 
до 6 апреля 2020 года. Кроме 
этого за долги коммунальные 
ресурсы могут отключить.

Меняется и порядок поверки 
счётчиков. В 2020-м в связи с 
пандемией на поверку счётчиков 
был установлен мораторий. Те-
перь если ваш прибор не прошёл 
поверку, вам смогут начислять 
плату по средним показателям 
в течение трёх месяцев, а затем 
по нормативу с повышающим ко-
эффициентом. Поэтому поверку 
приборов лучше произвести, 
чтобы не переплачивать.

вопрос 
газоснабжения 
жилого комплекса 
будет решаться  
в суде.
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ведущая  полосы  
оксана 

сНегирева  
lira101@yandex.ru 

•	 В	посёлке	надеются,	что	ввод	
очистных	сооружений	решит	
экологическую	проблему.
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по звёздам

Земля в перигелии
Гороскоп 

с 13 по 19 января
Любопытно, но ближе всего к Солнцу планета Земля 
оказывается в январе, то есть посередине зимы. 
Поэтому нередко зимой Солнце кажется крупнее, чем 
летом, особенно когда оно пребывает высоко на небе. 
А ещё 13 января – новолуние.

овЕн
Вам выпал шанс завершить все дела 

и проекты. Придётся напрячься, но это будет 
способствовать положительным изменениям 
в карьере, даже если на первый взгляд они по-
кажутся незначительными.

ТЕЛЕЦ
Не позволяйте себя эксплуатировать, 

но и не закапывайте свой талант в землю, про-
являйте способности в полной мере. Не верьте 
обещаниям и рассчитывайте только на свои 
силы и возможности.

БЛИЗнЕЦЫ
Время плыть по течению, а не преодолевать 

бурные пороги. Вас всегда готова поддержать 
вторая половинка. Вы поможете друг другу 
решить проблемы, которые давно вас беспо-
коили.

рак
Придется много времени и внимания уде-

лить окружающим вас людям. Если вдруг за-
хочется испытать острые ощущения, попри-
держите эти желания. Можно строить планы 
на ближайшее будущее.

ЛЕв
Вы в центре внимания, полны сил и энергии. 

Однако дела пока складываются не лучшим 
образом. Не старайтесь исправить сложившу-
юся ситуацию, а попробуйте вынести из неё 
полезный урок.

ДЕва
У вас активный и напряжённый период. Зато 

воспользовавшись обстоятельствами, можно 
будет многого достичь. Поставьте дипломатию 
во главу угла, и тогда рабочая обстановка будет 
спокойной.

вЕсЫ
Несмотря на трудности и препятствия, дела 

идут в гору. Похоже, неприятности вам даны 
только для того, чтобы укрепить веру в успех. 
Сделайте выводы из собственных ошибок 
и идите вперёд.

скорпИон
Оставьте страхи и опасения, соберитесь 

с силами и мыслями – и вперёд, на штурм но-
вых вершин. Именно сейчас можно изменить 
свою жизнь и обрести счастье, просто прислу-
шайтесь к своим желаниям.

сТрЕЛЕЦ
Вы смогли преодолеть трудности и можете 

спокойно почивать на лаврах. Не тащите всё 
на себе. Держите язык за зубами, ведь если 
откроется ваш секрет, лучше от этого никому 
не будет.

коЗЕроГ
Приготовьтесь к встречам с нужными людь-

ми. Не все они доставят вам удовольствие, 
но постарайтесь вести себя корректно в любой 
ситуации. Тщательно обдумывайте каждое своё 
слово и действие.

воДоЛЕЙ
Довольно трудно будет обсуждать вопросы 

взаимодействия с деловыми партнёрами, так 
как с вашей или с другой стороны может про-
явиться яркое стремление к доминированию. 
Постарайтесь найти компромисс.

рЫБЫ
У вас появится возможность сделать много 

добрых и полезных дел. При желании и сосре-
доточенности на главных вопросах вы можете 
достичь высоких результатов на работе и реа-
лизовать всё намеченное.

Сканворд от аркадия

погода Мороз-воевода
Эх, какой же мороз завернул на этой 
неделе! И сразу строчки Некрасова 
вспомнились: «Не ветер бушует над 
бором,/Не с гор побежали ручьи,/
Мороз-воевода дозором/Обходит 
владенья свои».

И морозов этих ждали: ещё на прошлой 
неделе синоптики предупредили, что на-
до готовиться к серьёзному похолоданию. 
Правда, из-за праздников не все обратили 
на это внимание. И вот морозы пришли. 
Сегодня будет самый холодный день этой 

недели: днём столбики термометров опу-
стятся до –250 С, ночью до –300 С.

С завтрашнего дня холод начнёт от-
ступать: в четверг и пятницу дневные 
температуры уже будут держаться около  
-150 С, ночные около -200 С. В выходные 
днём метеорологи обещают -15 …-170 С, 
ночами -17 …-210 С.

К началу следующей недели потеплеет 
до -100 С днём и -17 0 С ночью. Конечно, 
для крещенских купаний холодновато, 
но русского человека морозом не испу-
гать!
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всё шуТочкИ!
Из объяснительной: «Я, Петрова 

Света, не пришла на работу 11 янва-
ря, потому что думала, что пришла…»

***
У ребёнка спрашивают:
– Вы в детском садике песенку про 

ёлочку учите?
– Нет, мы учим песню про лису: 

«В лису родилась ёлочка…»

***
– Какое сегодня число?
– 2 января.
– Да ты что! Первого опять не бы-

ло?..
***

Господи, дай мне сил доесть то, 
что осталось, дай мне мужество вы-
бросить то, что испортилось. И дай 

мне мудрость отличить одно от дру-
гого…

***
Дураков не нужно учить – они 

необучаемы. Но платёжеспособны. 
В этом суть тренингов.

***
В Новый год сбывается всё, даже 

то, что в другие дни сбыть не удаётся.

чИТаЙТЕ сЕГоДня в ГаЗЕТЕ  
«нИжЕГороДскИЙ спорТ»

Хоккей: торпедовцы борются за ме-
сто в четвёрке. Волейбол: АСК дважды 
победила в Красноярске, «Спарта» до-
ма проиграла «Уралочке». Баскетбол: 
три поражения «горожан». Лыжные 
гонки: Артём Мальцев – пятый на «Тур 
де Ски». Утрата: не стало Александра 
Рычагова.
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Признаки, которые могут свидетель-
ствовать о том, что у ребёнка проблемы 
со сверстниками:

  отказывается идти в школу;
  испытывает повышенную тревожность;
  не хочет участвовать в разговорах на школь-
ную тему;

  перестал общаться со сверстниками;
  находится в замкнутом, подавленном состо-
янии;

  пропал аппетит, отказывается выходить из 
собственной комнаты, испытывает ночные 
кошмары;

  появились невротические проявления: 
грызёт ногти, накручивает волосы, выдёр-
гивает ресницы;

  появились синяки, травмы;
  часто приносит домой испорченные лич-
ные вещи – грязный портфель, разорванные 
тетради.

( п р о д о л ж е н и е  в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е . )
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Найди 5 отличий.

Пройди лабиринт.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, около 44 % детей в возрасте 
до 11 лет и ещё около 27 % в возрасте от 
11 до 15 лет страдают от издевательств 
и насмешек сверстников. В современном 
обществе такое явление получило название 
буллинг.

Недетские  
разборки

Иногда родители даже не подозревают, что их 
ребёнок стал жертвой агрессии одноклассников или 
ребят во дворе. Кто-то стесняется об этом расска-
зывать, другие школьники эмоционально далеки 
от родителей. А ведь поддержка близких людей, 
грамотные советы взрослых очень нужны детям, 
которые стали объектами травли.

Буллинг проявляется по-разному. Это могут быть 
оскорбления, обидные прозвища, негативные ком-
ментарии в соцсетях. Случается, что буллинг про-
является в физической расправе – толчки, удары, 
удерживание силой. Ещё одни способ – бойкот в 
классе, полное игнорирование. Все формы дети 
очень тяжело переживают.

В обществе принято считать, что агрессорами 
непременно выступают ребята из неблагополучных 
семей, отъявленные хулиганы. Однако это абсолют-
но не так. Часто на месте обидчиков бывают вполне 
воспитанные, интеллектуально развитые школьники. 
Что же толкает их на такие поступки? В каждом случае 
по-разному, но чаще всего – желание самоутвердить-
ся, стремление к лидерству любой ценой, они испы-
тывают огромную потребность доминировать. Кроме 
этого у данных детей часто наблюдается агрессив-
ное раздражительное поведение, причём не только  
по отношению к сверстникам, но и взрослым.

Ещё одно заблуждение – жертва буллинга обя-
зательно «ботаник», учительский любимчик или 
закомплексованный малообщительный человек. 
Между тем оказаться на месте жертвы может лю-
бой ребёнок, в том числе уверенный в себе, комму-
никабельный, обладающий стойким характером. 
Причины травли разнообразны: особенности во 
внешности, немодная одежда, акцент, другая наци-
ональность – да что угодно. Самая большая ошиб-
ка родителей – перекладывать ответственность за 
травлю на самого ребёнка. К сожалению, от многих 
мам и пап можно услышать: «Что ты какая медли-
тельная, неудивительно, что тебя не любят в клас-
се», «Чего ты сгорбился, с таким девочки никогда 
не будут общаться». Или ещё поучают: «Тебе надо 
измениться», «Тебе надо работать над собой». Таким 
образом родители не только ничем не помогают 
ребёнку, напротив, они усиливают психологическую 
травму. После этих слов вряд ли сын (дочь) расска-
жет о своих чувствах и переживаниях.

Детям нужно объяснять: молчание, 
беспристрастное наблюдение 
за травлей другого человека – 
позитивное подкрепление буллинга.

Внимание! КонКурс!
« н и ж е г о -

родская правда»  
при поддержке 
ВКонтакте объ-
являет конкурс 
«Эко-око».

Дорогие чи-
татели «умки», 
присылайте по-

делки, аппликации, поздравительные 
открытки, сделанные из экологически 
чистых материалов. можно использо-
вать и любые виды пластика, подарив 
таким образом этому материалу вторую 
жизнь.

свои работы присылайте по адресу: 
603006, г. нижний новгород, улица 

максима Горького, 151б, помещение 5.
обязательно указывайте фамилию, имя 
участника конкурса, обратный адрес и 

контактный телефон. 
работы принимаются 

до 31 января 2021 года.

ТаКже фоТо сВоих рабоТ  
ВыКлаДыВайТе «ВКонТаКТе»  

с хЭшТеГом #ЭКооКонПВедущая  полосы Оксана СНеГИРеВА  
lira101@yandex.ru 

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

Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией. Ссылка на «НП» обязательна.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы 
несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и (или) 
лицензированию.
Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Страница «Умка» 0+.

«нижегородская правда». учредитель –  
Правительство нижегородской области

редакция и издатель – Гау но «нижегородский  
областной информационный центр»

Время подписания номера в печать – 12 января 2021 г. по графику в 18.30, фактически в 18.30. 
Дата выхода – 13 января 2021 года. № 1 (26547). Свободная цена.
Дежурный редактор – снеГиреВа о. а.
Тираж – 10278. Заказ № 0527/21. Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес типографии: 603028, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Газета зарегистрирована Приволжским окружным 
межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01302 от 05 октября 2020 г.

аДрес реДаКции, изДаТеля: Гау но «ноиц», 603006, нижегородская обл., г. нижний новгород, ул. максима Горького, д. 151 б, помещение 5. ПоДПисные инДеКсы: П3539 (выходит в понедельник, среду ), П3530 (выходит в среду с приложением «Голос ветерана»). 

Директор отдела распространения и подписки  быКоВ м. м. 

Главный редактор аВДееВа л. а.
зам. главного редактора 

ВласоВа е. а. 

Знаете ли вы, что в пустынях 
живёт очаровательная ушастая 
лисичка – фенек. Размером она 
не больше кошки, впрочем, это 
настоящий хищник с острыми 
зубами, когтями и небольшими 
клыками.

У фенека маленькая острая мор-
дочка, большие чёрные глаза и просто 
огромные уши. Они нужны лисичке для 
успешной охоты. Именно ими хищник 
улавливает все шорохи и следит за 

передвижением добычи. Также уши 
помогают животному охлаждать своё 
тело во время жары. Питается фенек 
насекомыми, рептилиями и мелкими 
беспозвоночными.

Да и вообще всё тело 
фенека приспособле-
но к жизни в пустыне. 
Например, передви-
гаться по горячему 
песку он может благо-
даря меховому покро-
ву на стопах.

Фенек живёт в но-
рах. За ночь может 
вырыть дом глуби-
ной до пяти метров. 
Причём норы имеют 
много проходов, 
ходов и выходов. 
Говорят, что сопер-
ничать в постройке 
таких нор с ними мо-
гут только барсуки.

Живут лисицы стаями – мамы, папы 
и их потомство. Фенеки очень шумные 
и общительные, умеют издавать мно-
жество звуков. могут лаять, скулить, 
выть и даже ворчать.

Фенек

Ушастый хищник



Точная копия

Программист по образованию, она 
и не думала становиться визажистом. 
Но в 2008 году заинтересовалась коспле‑
ем – модным увлечением, зародившемся 
в Америке и Японии. Суть его в перево‑
площении в любимых персонажей книг, 
фильмов, видеоигр и аниме. В США еже‑
годно проходят фестивали фанатов, кото‑
рые дотошно воссоздают костюмы, стиль 
и манеры любимых героев. В Россию это 
увлечение пришло в начале 2000‑х. И Нел‑
ли Шварц оказалась на волне.

Она оставила скучную работу в офисе, 
стала блестящим визажистом и мастером 
причёсок. Но главным её увлечением стало 
создание образов известных персонажей. 
Иногда для этого даже не нужно костюма – 
сходства Нелли добивается только с помо‑
щью макияжа!

С приходом пандемии косплеем увле‑
клись даже те, кто весьма далёк от западной 
культуры. В соцсетях развернулась целая 
акция, где люди в домашних условиях ко‑
пировали сюжеты знаменитых картин.

Единственный недостаток – пока‑
зать публике результаты перевоплощения 
можно только с помощью интернета. То‑
гда‑то Нелли Шварц и открыла для себя  
«ТикТок» – китайский сервис для размеще‑
ния коротких видео.

– В «ТикТоке» я зарегистрировалась слу‑
чайно, в период пандемии и сидения дома 
это было как глоток свежего воздуха. Я на‑
чала снимать простые видео, не продумывая 
образ до конца. Сначала это было кривля‑
нием на камеру, но буквально с первых ро‑
ликов я оказалась в шоке оттого, насколько 
там отзывчивая аудитория и, что немало‑
важно, нет агрессии. Мне стало интересно, 
и я продолжила снимать и даже решила при‑
влечь мужа, – рассказала Нелли.

Семейное дело

Так и началась семейная история коспле‑
ев. Сначала были образы Кристоффа и Ан‑
ны из «Холодного сердца – 2», потом прин‑
цессы Леи и Хана Соло.

А для перевоплощения по Гарри Поттеру 
Нелли и её муж выбрали отрицательных пер‑
сонажей – ненавистную всем поклонникам 
саги министершу Долорес Амбридж и зав‑
хоза Хогвартса мистера Филча. Кот подруги 
семьи по кличке Арчи отлично исполнил 
роль кошки Филча – миссис Норрис.

Кстати, по наблюдениям Нелли, отри‑
цательные персонажи всегда производят 
больший фурор.

– Они выигрывают, потому что обычно 
в них больше харизмы и есть где разгулять‑
ся эмоциям. Можно выплеснуть всё, что 
накипело, просто снимая видео, – делится 
она. – Весной этого года мы с мужем стали 

пересматривать фильмы про Гарри Поттера. 
В фильме «Орден Феникса» я вновь увиде‑
ла Амбридж, и персонаж, который всегда 
вызывал лишь ненависть, вдруг показался 
мне как свет в окошке. Помню, что я сиде‑
ла, гаденько улыбалась, как она, и выдала 
мужу: «Вот кого я сделаю – Амбридж!» По‑
началу он даже не понял. «Что? В смысле? 
Да ну… Не похожи же». И вроде бы он прав, 
но я всё же решила попробовать.

И образ получился просто великолеп‑
ным! Первое же видео взлетело в «ТикТо‑
ке». И для нижегородки начался целый 
сказочный марафон.

Слагаемые уСпеха

Сейчас Нелли работает в формате так на‑
зываемых закосов, когда образ копируется 
не полностью, а делается упор на макияж 
и грим.

– Я сделала закосы на миссис Уиз‑
ли, Гермиону и Нарциссу Малфой, а моя 
подруга отлично вписалась в роль Драко, 
а затем Люциуса Малфоя. В общем, чем 
дальше, тем интереснее. Я надеюсь приме‑
рить на себя и образ Драко Малфоя, и Риту 
Скитер! – делится планами нижегородка.

А среди добрых персонажей она обожает 
тех, кого сыграл её любимый актёр Мар‑
тин Фримен, известный широкой публи‑
ке по роли Ватсона из сериала «Шерлок» 
и хоббита Бильбо Бэггинса.

– Он очень эмоционален, и одно удо‑
вольствие следить за его мимикой, – 
рассказала визажист, добавив, что для 
сходства мало одного макияжа. Важен ещё 
и ракурс, свет.

А ещё при создании образов она ис‑
пользует не просто макияж, но и разные 
накладки: накладной нос для образов Мар‑
тина Фримена, часть носа с переносицей 
для Шерлока, залысины для образа Мори‑
арти.

– И ещё я практически везде замазы‑
ваю свои брови, чтобы нарисовать новые. 
Мне хочется научиться работать с силико‑
ном, делать силиконовые накладки, чтобы 
не было видно никаких стыков и казалось, 
что это мой собственный нос, а не прикле‑
енный. Но это ещё впереди!
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Знай наших!

Героиня 
на все времена

нижегородка перевоплощаеТСя 
в  знамениТых перСонажей

ПраЗдник к нам Приходит

Нижний Новгород объявлен новогодней столицей
В год своего юбилея Нижний 
Новгород получил почётное право 
стать новогодней столицей России 
при встрече нового, 2022 года. 
Переходящий символ всероссийского 
проекта «Хрустальную снежинку» 
в Нижний привезли из Калуги, которая 
была новогодней столицей – 2021.

«Новогодняя столица России» – не про-
сто престижное звание. Это проект Мин-
культуры РФ, который направлен на по-
пуляризацию въездного и внутреннего 
туризма. Город, который получает статус 
новогодней столицы, ежегодно выбира-
ется на конкурсной основе. Эксперты учи-
тывают наличие площадок для массовых 

гуляний, опыт проведения аналогичных 
мероприятий, а также уровень развития 

сети учреждений культуры, активность 
и желание руководства региона органи-
зовать праздник ярко и зрелищно.

С начала проекта в 2013 году новогод-
ними столицами России были Казань, Во-
логда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Хан-
ты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга. И вот 
хрустальная снежинка прибыла в Нижний, 
где в ожидании её свой символ проекта 
создали нижегородские мастера – на «Ка-
заковском предприятии художественных 
изделий» изготовили сияющую филигран-
ную «Хрустальную снежинку».

– Наша снежинка особенная. Она изго-
товлена вручную нижегородскими ма-
стерами в технике филиграни. В 2022 году 
один из экземпляров изделия будет тор-
жественно передан делегацией из Ниж-

него Новгорода следующему городу, кото-
рый получит титул новогодней столицы, – 
рассказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

А на территории Нижегородской ярмар-
ки открылась праздничная фотозона, по-
свящённая проекту «Новогодняя столица 
России». У зеркальной стены ярмарочного 
корпуса установили огромную сияющую 
огнями снежинку, повторяющую изделие 
мастеров казаковской филиграни. Украсит 
нижегородская снежинка и брендирован-
ную праздничную продукцию.

•	 Снежинка	от	мастеров	казаковской	
филиграни.
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•	 Красавица	принцесса	Лея	из	
культового	сериала	«Звёздные	
войны».

•	 Не	каждая	девушка	решится	
примерить	образ	зловредной	
Амбридж		из	вселенной	Гарри	
Поттера	и	превратить	своего	мужа	
в	смотрителя	Филча.

•	 Нелли	в	образе	хоббита		Бильбо	
Бэггинса,	сыгранного	Мартином	
Фрименом.
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когда на мне нет макияжа, 
то мне пишут о сходстве 
с Сигурни Уивер, николь 
кидман, Скарлетт Йоханссон, 
кристен Стюарт. Все актрисы 
разные, но под определённым 
ракурсом, светом, макияжем 
можно поймать некое 
сходство!

ведущая полосы 
ольга СеврЮгина 

hellisia@yandex.ru 

Будьте в теме!
Самые интересные 
события, важные темы, 
последние новости из жизни 
Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу 
«ВКонтакте».
Это просто. Откройте 

приложение VK на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры и наведите телефон 

на этот QR-код.

Принцесса Лея из «Звёздных войн», Шерлок, Ватсон и Мориарти 
из знаменитого сериала «Шерлок» BBC, Гермиона из саги про Гарри Поттера, 
Бильбо Бэггинс из знаменитого «Хоббита»… Сложно поверить, что все 
персонажи на этих фото – один человек. 
И не только на фото. В популярном сервисе «ТикТок» нижегородский визажист 
Нелли Шварц опубликовала множество видео, в которых предстаёт в образах 
знаменитых киногероев. Сходство просто поразительное, о чём ей и пишут 
многочисленные подписчики. Как этого добиться, Нелли рассказала «НП».

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


