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ГДЕ и кАк можНо СДЕлАть пРиВиВку  
от коРоНАВиРуСА 

НижЕГоРоДкА НАтАльЯ БЕРГЕР 
СНимАЕтСЯ В ГоллиВуДЕ 
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Касается 
Каждого
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– Сегодня сельское хозяй-
ство является одной из важ-
нейших отраслей экономики. 
От его состояния и развития 
во многом зависит качество 
жизни населения. Очень важ-
но благоустраивать сельские 
территории: строить жильё, 
дороги,  проводить  газ,  во-
ду, чтобы люди на селе жили 
в  комфортных  условиях, – 
подчеркнул  глава  региона 
Глеб Никитин.

Благодаря  всесторон-
ней поддержке государства 
аграрный сектор имеет воз-
можность  динамично  раз-
виваться и быть конкурен-
тоспособным.  В этом году 
на поддержку предприятий 
АПК  и  развитие  сельских 
территорий  Нижегород-
ской  области  планируется 
направить 4,5 млрд рублей 
федеральных  и  областных 
субсидий, что на 6,8% боль-
ше, чем в 2020 году.

При этом все ранее дей-
ствующие в этом году меры 
государственной поддержки 
сохранятся.

На социальные 
проекты выделят 
средства
Победителям конкурса 
президентских грантов 
стали 42 нижегородских 
проекта некоммерческих 
организаций (НКО).

Оксана СНЕГИРЕВА 

Всего  на  реализацию 
проектов  нижегородских 
НКО  будет  выделено  поч-
ти  68  млн  рублей.  Среди 
субъектов  Приволжского 
федерального  округа  наш 
регион занял второе место 
по количеству привлечённых 
денежных средств.

Так, грант в размере около 
2 млн рублей получила регио-
нальная общественная орга-
низация инвалидов «Ковчег» 
на проект по развитию куль-
туры дистанционного трудо-
устройства людей с инвалид-
ностью. Грант на сумму около 
3,7 млн рублей вы играл се-
мейный центр «Лада» на ре-
ализацию  проекта  «Воля 
к жизни» – комплексную про-
грамму сопровождения се-
мей с детьми, нуждающими-
ся в паллиативной помощи. 
Нижегородское обществен-
ное  движение  «Волонтёры 
Победы»  получит  порядка 
500 тысяч рублей на реали-
зацию проекта по созданию 
социальных граффити.

– Каждая инициатива ре-
ально  улучшает  жизнь  лю-
дей, помогает тем, кто в этом 
нуждается. Нижегородская 
область  сегодня  –  один 
из лидеров в стране по ре-
ализации проектов в соци-
альной  сфере, –  отметили 
в правительстве региона.

аКценты

4,5  
млрд рублей

направят 
на  поддержку 
предприятий 

апк и  развитие 
сельских 

территорий 
в  регионе 

в  2021  году.

Что происходит

Регион готовится  
к юбилею города
Подготовку к 800‑летию Нижнего 
Новгорода разобьют на пять 
тематических блоков. В ближайшее 
время в правительстве региона 
проведут оперативные совещания, 
посвящённые теме 800‑летия.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Подготовка к юбилею Нижнего Нов-
города будет разделена на пять смыс-
ловых блоков. Это «Реставрация 800», 
«Среда 800», «Символы 800», событий-
ная программа и спецпроекты, а также 
блок, посвящённый реализации таких 
городских проектов, как «Чистое небо», 
содержание территорий, энергосервис-
ный контракт, – рассказал глава региона 
Глеб Никитин.

Трассу капитально 
отремонтируют
Пять участков трассы Владимир – 
Муром – Арзамас протяжённостью 
более 14 километров 
отремонтируют в Нижегородской 
области. Ремонт затронет сразу 
три района региона: Навашино, 
Ардатовский и Арзамасский районы.

Марина УХАБОВА 

Работы  должны  быть  завершены 
к 30 сентября 2021 года.

– Ремонт этих участков трассы станет 
долгожданным событием для жителей 
сразу нескольких населённых пунктов. 
Сейчас дороги сильно изношены. При 
этом они обеспечивают доступ ко мно-
гим важным социальным объектам: шко-
лам, детским садам, культурным учреж-
дениям, – отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Так, один из участков протяжённо-
стью  3,36  км  проходит  по  улице  Мо-
сковской, проспекту Корабелов и ули-
це  Трудовой  в  Навашине.  Ещё  один 
протяжённостью  2,25  км  обеспечит 
подъезд к селу Ломовка Арзамасско-
го района.

Всего  в  рамках  региональной  ре-
монтной программы нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги»  уже  заключены  контракты  на 
ремонт 99 участков дорог общей про-
тяжённостью более 571 км.

Океанариум построят 
в Нижнем Новгороде
В областном центре на Гребном 
канале построят океанариум. 
Территорию вокруг благоустроят. 
Прежде чем приступить 
к строительству, проект обсудят 
с нижегородцами.

Здание океанариума будет состоять 
из двух этажей и одновременно сможет 
вместить 900  посетителей. Проектом 
предполагается также здание фудкор-
та на 200 посадочных мест и парковка 
на 155 машин.

Участок под строительство океана-
риума был выделен ООО «Аквариум». 
Реализация проекта займёт два года.

В настоящее время ведётся разра-
ботка проектно-сметной документации. 
После того как проект будет готов, его 
вынесут на суд местных жителей, кото-
рые смогут высказать свои пожелания.

В прививочном пункте одной из нижегородских 
поликлиник – столпотворение. В Нижнем Новгороде, как 
и в целом по России, стартовала массовая вакцинация 
от коронавируса. 
– С утра валом валят, – делится врач прививочного пункта.
В очереди люди всех возрастов – от совсем молодых до явно 
пенсионного возраста. 
– Пожить ещё хочется, – объясняет своё желание 
привиться мужчина лет шестидесяти с хвостиком. – 
Столько ждали, когда вакцина наконец появится.

Алина МАЛИНИНА 

«СпУтНИк» 
НА  ОРБИтЕ

Перейти от масштабной 
к массовой вакцинации пору-
чил Президент РФ Владимир 
Путин. В Нижегородской обла-
сти на сегодня почти 50 приви-
вочных пунктов, которые дей-
ствуют на базе ЦРБ, городских 
больниц и поликлиник. Регу-
лярно появляются новые.

Выбрать ближайший пункт 
вакцинации можно на сай-
т е  м и н з д р а в а  ( z d rav - n n ov.
ru)  при регистрации. Ника-
ких справок для прохожде-
ния вакцинации не требуется. 
С собой нужно брать только  
паспорт и полис.

– Противопоказаниями для 
вакцинации может быть только 
тяжёлая аллергическая реакция 
на куриный белок и острый 
период любого заболевания, – 
говорит заместитель главного 
врача инфекционной больницы 
№ 23 Пётр Зубаров. – У чело-
века не должно быть никаких 
проявлений ОРВИ: насморка, 
кашля, температуры, недомо-
гания. В инструкции к вакцине 
говорится также о том, что по-
сле перенесённого коронавируса 
прививаться можно не раньше, 

чем через полгода после выздо-
ровления. А вот тест на антитела 
перед прививкой делать не обя-
зательно – даже если они есть, 
прививка их только стимулирует.

Противопоказаниями также  
являются беременность, период 
грудного вскармливания и воз-
раст до 18 лет.

Прививка препаратом «Спут-
ник V» делается в плечо в два эта-
па с промежутком в 21 день. Им-
мунитет формируется через три 
недели после второй прививки.

Я УкОЛОВ НЕ  БОюСь

Масочный режим после вак-
цинации остаётся в силе: при-
вивка снижает риск заражения, 
но не предотвращает его сто-
процентно.

– В случае заражения при-
вивка защищает от тяжёлого те-

чения заболевания, – отмечает 
Пётр Зубаров. – В нашей стране 
не было ни одного случая смер-
ти вакцинированных от тяжёло-
го течения коронавируса.

Как сообщил заместитель 
губернатора Давид Мелик-
Гусейнов в своём аккаунте 
в Instagram, в самое ближайшее 
время в регион поступит более 
150 тысяч доз вакцин. Кстати, 
замгубернатора одним из пер-
вых привился во время мас-
штабной вакцинации. Самочув-
ствие, по его словам, хорошее.

Сейчас россияне смогут при-
виться отечественной вакциной 
«Спутник V», разработанной 
институтом Гамалеи, а с марта 
и второй зарегистрированной 
вакциной – «Эпиваккороной», 
разработанной научным цен-
тром «Вектор». Третья вакцина 
создана Федеральным научным 
центром имени М. П. Чумакова 
РАН, но сроки её регистрации 
пока не называют.

После  прививки можно 
вносить данные о своём само-
чувствии в дневник вакцини-
рованного на едином портале 
госуслуг. Здесь же можно подать 
и заявку на вакцинацию. Кро-
ме того, всем гражданам, при-
вившимся от COVID-19, в их 
личном кабинете на портале 
госуслуг доступен сертификат 
о прохождении вакцинации, со-
держащий QR-код.

Вакцинация от коронавируса 
в России призвана сформиро-
вать коллективный иммунитет 
к началу осеннего эпидемиче-
ского сезона. В первый год вак-
цинацией можно охватить 60% 
населения страны.

Защитный метод
В РЕГИОНЕ НАчАЛАСь МАССОВАЯ ВАкцИНАцИЯ 

От кОРОНАВИРУСА

пРАВдИВый         ВзГЛЯд
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•	 На	прививку	
записываются	люди	

старше	18	лет.

Крещенские	купания	прошли	в	Нижнем	Нов‑
городе.	Купели	были	оборудованы	в	шести	рай‑
онах.	Площадки	очистили	от	снега,	акватории	
обследовали	водолазы,	для	удобства	купальщи‑
ков	установили	деревянные	настилы	и	лестницы	
с	перилами.	Несмотря	на	мороз	и	коронавирус,	
многие	нижегородцы	решили	не	отказываться	
от	традиции	и	окунуться	в	святую	воду.	В	итоге	
в	купаниях	приняли	участие	2250	человек.	После	
погружения	в	ледяную	воду	нижегородцев	ждал	
горячий	чай,	а	для	их	безопасности	у	купелей	
дежурили	 спасатели,	 сотрудники	 правоохра‑
нительных	 органов	и	кареты	скорой	помощи.	
Купания	обошлись	без	происшествий.

Продолжение	темы	на	4‑й	стр.	

•	 Подпись	к	снимку.
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нижегородцев 
привито 
от коронавируса 
по данным 
на 9.00 19 января. 
Цифры растут 
каждый час.

4420

Список прививочных пунктов 
на сайте pravda-nn.ru.

с 13 по 19 января 2021 г.

кОРОНАВИРУС  
в Нижегородской области

БЕРЕГИтЕ СЕБЯ!
ВыздОРОВЕЛИзАБОЛЕЛИ УМЕРЛИ

3334
человека

3268
человек

104
человека

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



Почти 1,5 млрд рублей будет 
направлено на формирование 
комфортной городской среды 
в 2021 году. На эти средства 
планируют привести в порядок 
114 дворов и 118 общественных 
пространств. Впрочем, и это 
не предел. За счёт экономии 
средств на торгах число 
территорий может быть 
увеличено. Эффективность 
программы уже оценили 
жители всего региона, 
в том числе в Гагинском 
и Бутурлинском районах, 
где в прошлом году были 
благоустроены парки 
и скверы. Как идёт реализация 
нацпроектов в этих 
муниципалитетах, проверил 
глава региона Глеб Никитин.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПАРкИ  
НОВОГО ПЕРИОдА

В Гагине губернатор посе-
тил два сквера – Солнечный 
и Школьный, благоустроенные 
в 2019 и 2020 годах. Когда-то 
на улице Школьной перед об-
разовательным учреждением был 
пустырь. Сейчас об этом уже ни-
чего не напоминает. Благодаря 
реализации нацпроекта теперь 
здесь комфортное место для отды-
ха. Название нового сквера тесно 
связано с месторасположением, 
ведь рядом школа. Исполнение – 
соответствующее. Скамейки вы-
полнены в форме карандашей, 
установлена скульптура: мальчик 
и девочка читают книги. В но-
вом сквере можно будет поиграть 
в шахматы. Дорожки выложены 
брусчаткой, проведено освеще-
ние, кроме этого сквер связал две 
улицы – Ленина и Жукова.

В Бутурлине глава региона 
осмотрел сквер у памятника осно-
вателю посёлка. Общественное 
пространство, кстати, носит имя 
Фёдора Бутурлина.

–  Н а ц и о н а л ь н ы й  п р о е к т 
«Жильё и городская среда» поз-
воляет создавать благоустроенные 
пространства даже в небольших 
населённых пунктах. Приятно, 
что при облагораживании каждо-
го из объектов обыгрывается своя 
тема: образовательная – у Школь-
ного сквера в Гагине, историче-
ская – у сквера в память об осно-

вателе посёлка в Бутурлине, – от-
метил Глеб Никитин.

ЗдОРОВый ВЗГляд

Также глава региона осмотрел, 
как идёт модернизация Гагинской 
центральной районной больницы.

– Учреждение участвует в про-
грамме модернизации первичного 
звена здравоохранения региона. 
Общий объём финансирования для 
Гагинской ЦРБ – почти 120 мил-
лионов рублей. Важно, что удалось 
осуществить капитальный ремонт 
инфекционного отделения. Скоро 
оно будет введено в эксплуатацию. 
Подумаем, можно ли его задейство-
вать в борьбе с пандемией, – отме-
тил Глеб Никитин.

Одновременно в учреждении 
обновляется парк автотранспорта. 
В конце прошлого года в районную 
больницу прибыло пять автомоби-
лей. До 2025 года будет приобретено 
ещё 20 машин. Кроме этого глава 
региона поручил в этом году доку-
пить новое оборудование – УЗИ, 
эндоскопы, рентген-аппараты 
и модернизировать в больнице ре-
анимационное отделение, в частно-
сти организовать поставку аппа-
ратов ИВЛ, мониторов пациента 
и кислородных концентраторов.

Побывал губернатор и в учре-
ждениях культуры, в том числе в Га-
гинской детской школе искусств, 

где помещения давно нуждаются 
в ремонте.

– Такие учреждения в райо-
нах являются важными центрами 
культурной жизни. Своих средств 
у муниципалитетов на их масштаб-
ное обновление зачастую не хвата-
ет. Выделим региональные ресурсы 
на ремонт, а также на первоочеред-
ную закупку новых музыкальных 
инструментов, – сказал Глеб Ни-
китин.

Между тем в 2019 году в Цен-
тральной библиотеке района бы-
ла открыта одна из трёх первых 
в Нижегородской области модель-
ных муниципальных библиотек. 
Благодаря национальному проекту 
«Культура» библиотека стала на-
стоящим центром общественной 
жизни.

ЧИСтОЕ дЕлО

В Бутурлинском районе речь 
шла и об экологической проблеме. 
До 2020 года на территории посёлка 
отсутствовали очистные сооруже-
ния. В результате все стоки много-
квартирных домов и социальных 
учреждений сливали на территорию 
за посёлком, что неминуемо вело 
к экологическому бедствию.

Чтобы решить эту проблему, 
администрация района направила 
заявку в министерство энергетики 
и ЖКХ на строительство очистных 
сооружений. Создание объекта бы-
ло включено в федеральный проект 
«Оздоровление Волги» националь-
ного проекта «Экология».

Сейчас на очистных сооружени-
ях в Бутурлине идут пусконаладоч-
ные работы, после завершения ко-
торых – в марте 2021 года – объект 
будет готов к приёму стоков.

– Очистные сооружения здесь 
станут обслуживать более 6000 че-
ловек. Это стало возможным 
благодаря федеральному проек-
ту «Оздоровление Волги». Наш 
регион – лидер по объёму и темпам 
его реализации. Всего в 2020 году 
завершилось строительство или ре-
конструкция 15 объектов водоотве-
дения. В 2021 году запланирована 
реализация ещё 17, девять из ко-
торых планируется ввести в этом 
году, – отметил Глеб Никитин.

Транспортную систему Нижнего Новгорода ждут перемены. По словам 
губернатора Глеба Никитина, в историческом центре города необходимо 
развивать трамвайное движение. Ещё одним шагом к комфортной работе 
общественного транспорта должно стать создание выделенных полос для 
автобусов и маршруток.

Марина УХАБОВА 

На прошлой неделе губернатор Нижего‑
родской области Глеб Никитин посетил му‑
зей трамваев под открытым небом и депо 
№ 1. Здесь сохранились уникальные образ‑
цы истории трамвайного движения, напри‑
мер, трамвайный вагон завода «Красное 
Сормово», который выпускался в Нижнем 
Новгороде в 1926–1939 годах.

– Нижний Новгород – первый город Рос‑
сии, где появился трамвай. Это ко многому 
обязывает. Необходимо развитие трамвайно‑
го движения в исторической части города. 
В частности это касается таких улиц, как 
Ильинская и Рождественская. Там трамвай 
играет большую роль и для развития туристи‑
ческого потенциала, – отметил Глеб Никитин.

Также глава региона поручил Юрию Ша‑
лабаеву проработать возможность создания 
в городе музея транспорта, в состав которо‑
го могли бы войти экспонаты уже существу‑
ющей экспозиции.

– Здесь представлены прекрасные образ‑
цы техники, но место расположения музея 

и условия для экспонирования не позволяют 
сделать их доступными для широкого круга 
посетителей. Нужно подобрать новую пло‑
щадку, – подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, к 800‑летию планируется пу‑
стить ретро‑трамвай по улице Рождествен‑
ской. Обсуждается возможность капиталь‑
но отремонтировать часть нижегородских 
троллейбусов и брендировать их к юбилею 
города.

Развитию общественного транспорта 
в целом будет способствовать организа‑
ция новых выделенных полос для автобусов 
и трамваев. Уже известно, что одна из них 
будет организована на улице Советской – 
от улицы Ивана Романова до Канавинско‑
го моста. И ещё одна на Окском съезде – 
от Молитовского моста до площади Лядова.

В департаменте транспорта и дорожного 
хозяйства администрации Нижнего Новгоро‑
да считают, что выделенки на этих участках 
будут иметь минимальные негативные по‑
следствия для водителей личного авто‑
транспорта, зато для пассажирского будут 
эффективны.

– Учитывая отсутствие заторов на выде‑
ленной полосе, время в пути на автобусе 
будет существенно ниже, чем на автомо‑
биле. В результате часть водителей лич‑
ного автотранспорта со временем отдадут 
предпочтение общественному. Как след‑
ствие первоначальное повышение загрузки 
полос, сохраняемых для движения личного 
транспорта, будет нивелировано снижением 
общей интенсивности движения в городе, – 
отметили в департаменте.

Выделенные полосы планируется органи‑
зовать в 2021–2022 годах.
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АктуАльно
Подробности

В регионе наведут мосты
В Нижегородской области 
отремонтируют 11 мостов. 
Все они очень изношены, 
но крайне необходимы 
нижегородцам. Переправы 
приведут в порядок в рамках 
госпрограммы уже в этом 
году.

Марина УХАБОВА 

На ремонт будет выделено 
свыше 400 миллионов рублей. 
Обновление мостов заплани‑
ровано в Нижнем Новгороде, 
а также в Ветлужском, Варна‑
винском, Уренском, Возне‑
сенском, Лысковском, Бутур‑
линском, Шатковском, Вачском, 
Ковернинском районах.

Работы будут проведены 
в рамках реализации государ‑
ственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижего‑
родской области». В прошлом 
году по этой программе было 
отремонтировано шесть мостов. 
В этом году будет отремонтиро‑
вано почти в два раза больше.

– Все сооружения, включён‑
ные в программу, сильно изно‑
шены. При этом многие мосты 
обеспечивают доступ в крупные 
населённые пункты, где распо‑
лагаются важные социальные 
объекты: школы, детсады, поли‑
клиники, – добавил губернатор 
Нижегородской области.

П о м и м о  э т о г о  в е с н о й 
2020 года региональное мини‑
стерство транспорта и автомо‑
бильных дорог сформировало 
перечень мостов для включения 
в федеральный проект «Мосты 
и путепроводы». В список во‑
шли 75 переправ, требующих 
ремонта, а также пять мостовых 
переходов, которые необходимо 
построить

Так, специалисты считают 
необходимым строительство 
мостов в Чкаловском районе 
через реку Санахта, в Нава‑
шинском – через реку Велетьма, 
Ветлужском – через реку Бе‑
ловское, в Дальнеконстанти‑
новском – через реку Язень.

Рабочий настрой
БОльНИцАМ И шкОлАМ ОкАжУт ПОддЕРжкУ

•	 Глеб	Никитин	осмотрел	
объекты	благоустройства	

в	Гагине.
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кОГдА ВЕРСтАлСя НОМЕР
В трёх районах Нижнего Новгорода 
построят станции снеготаяния. Одна 
из них, в Нижегородском районе, начнёт 
работу следующей зимой.

Марина УХАБОВА 

Станцию снеготаяния возведут ря‑
дом с Нижегородской станцией аэрации. 
Проектно‑сметная документация уже раз‑
работана и прошла госэкспертизу. Плани‑
руется, что к новому зимнему сезону стан‑
ция уже будет готова начать работу.

– На станции будет использована техно‑
логия утилизации снега в бытовой канали‑
зации. Снег будет плавиться естественным 
образом в сточных водах, так как их сред‑
няя температура составляет 15–18 граду‑
сов, – сообщили в пресс‑службе мэрии. – 
После плавления в камере снеготаяния 
осадки с помощью насосов будут перека‑
чиваться в коллектор и проходить очистку 
на Нижегородской станции аэрации.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос о размещении ещё двух станций 
снеготаяния на улице Коминтерна в Сор‑
мовском районе и на улице Малиновского 
в Советстком районе. 

Определены места  
для станций снеготаяния

ПоехАли! В Нижнем будут развивать трамвай

•	 Новогодние	трамваи	создали	
нижегородцам	настроение.	
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В Бутурлине 
отремонтируют 
дорогу к садику 
«Колосок» на улице 
Первого мая. ремонт 
инициирован после 
просьбы подписчика 
губернатора 
в Instagram.

Программа рассчитана 
до 2035 года.



Тепло, влажно, сытно – тысячи 
средиземноморских улиток 
с комфортом устроены на зимовку 
в деревянном столетнем здании 
бывшей школы в Нижнем Новгороде. 
В арендованном помещении 
площадью 50 квадратных метров, 
в котором в начале прошлого века 
грызли гранит науки ученики, 
теперь с аппетитом жуют 
корма по эксклюзивным рецептам 
полосатые брюхоногие. Семейная 
пара нижегородцев одними 
из первых в стране занялась 
выращиванием столь необычных 
сельскохозяйственных животных.

Алина МАЛИНИНА 

Вкус экзотИкИ

О разведении улиток нижегородка Ва-
лерия Викс впервые задумывались ещё 
три года назад. Тогда в стране этим ещё 
никто не занимался.

– В европейской кухне блюда из улиток 
давно известны, а вот в России такую эк-
зотику можно попробовать только в самых 
элитных ресторанах, – рассказывает Вале-
рия. – Во многом это объясняется тем, что 
их попросту никто не разводил, а закупать 
из-за рубежа слишком дорого. Наш с му-
жем основной род деятельности – произ-
водство тепличных комплексов. Сельским 
хозяйством мы никогда не занимались. 
Но наступила весна 2020 года, рынок стал 
падать. И когда мир погрузился в грусть 
пандемии, я начала вплотную изучать этот 
вопрос.

Считается, что мясо улиток очень 
питательно, содержание белка в  нём 
на треть выше, чем в курином яйце, плюс 
комплекс незаменимых аминокислот, по-
чти полное отсутствие жира и холестери-
на – в общем, настоящий диетический 
продукт. А ещё этот моллюск – афро-
дизиак.

– Один из наших коллег на встре-
че Президента России с предпринима-
телями в марте этого года задал вопрос 
по производству улиток, и президент ска-
зал: давайте поднимать рождаемость, – 
улыбается Валерия. – Уже через месяц 
производство этой сельхозкультуры было 
внесено в общероссийский классифика-
тор экономических видов деятельности.

АдскИй труд

Именно это стало для 
супругов решающим аргу-
ментом в пользу необыч-
ного бизнеса. Они съезди-
ли в Подмосковье к фер-
меру, который разводит 
улиток, узнали, какая это 
тяжёлая и сложная техноло-
гия, и… загорелись идеей ещё 
больше. К концу июня прошлого 
года предприниматели уже подготови-
ли участок в 13 соток в Дальнеконстанти-
новском районе.

– Осталось заселить маточное стадо, – 
подхватывает беседу супруг Валерии Олег. – 
И тут оказалось, что улитки – продукт санк-
ционный, и ни на Украине, где занимаются 
их разведением, ни в Европе их не купить. 
За живым товаром отправились в начале ав-
густа в Белоруссию. Улыбчивые белорусские 
пограничники развернули нас у границы…

Улиток из Белоруссии вывозили для них 
дальнобойщики. Получив в Смоленске 
четыре заветных овощных ящика с жив-
ностью, вернусь домой. Но приключения 
продолжались. Из отгруженных 70–80 ты-
сяч мальков в течение недели погибла  
добрая половина. Как оказалось, это есте-
ственный процесс – в природе погибает 
60–70% мальков. Выживших поместили 
в парники – натянули на вольеры плёнку. 
В середине октября начали их собирать, 
благо было тепло.

– Адский труд, – признаётся Валерия. – 
Мальки диаметром всего 1,5–2 сантиметра, 
искать их в листьях кормовой травы слож-
но. В течение двух недель вдвоем собрали 
28 тысяч штук – меньше, чем заселили.

дЛя россИйскИх гурМАНоВ

Перед Новым годом улиток перевезли 
на зимовку в Нижний Новгород. Из-за 

стресса от переезда погибла ещё 
тысяча питомцев. Зато остав-

шиеся попали в условия, мак-
симально приближённые 

к природным. Для этого 
фермеры установили самое 
профессиональное обору-
дование: автоматический 
полив, туманоообразова-
тель, обогреватель. Все по-
казания регулируются дат-

чиками. Корма готовят сами, 
экспериментируя с составом: 

разные виды злаков, аминокис-
лоты, витамины…

По словам Валерии, в начале апре-
ля улитки начнут плодиться. В мае брю-
хоногие должны переехать на загородный 
участок.

– Планируем со временем получать уро-
жай порядка 60 тонн в год, – поделилась 
расчётами хозяйка. – Будем поставлять 
свою продукцию в первую очередь рос-
сийским заказчикам, уже есть договорён-
ности с группой компаний известной сети 
ресторанов. В европейских странах из-за 
локдауна цены упали, так что зарубежный 
рынок пока не очень интересен.

Но когда закончатся карантинные огра-
ничения, Валерия и Олег планируют нала-
дить экспортные поставки в другие страны.

В планах Валерии и Олега и переработка: 
такое ценное сырьё, как муцин, получаемое 
от улиток, используется и в косметической, 
и в фармацевтической промышленности. 
Расширение предприятия – это десятки, 
а то и сотни новых рабочих мест.
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ПрАВдИВые 
ЛюдИ

«Крещение –  
это всегда особый 
знаковый день»

В ночь с 18 на 19 января право‑
славные отметили один из главных 
праздников – Крещение. Несмотря 
на суровые морозы до минус 30 гра‑
дусов, многие не стали отказываться 
от традиции искупаться в проруби, 
ведь вода в эту ночь считается свя‑
той. Своими впечатлениями самые 
смелые поделились с «НП».

– Крещение – один из самых почитае-
мых праздников у православных христи-
ан. Все желающие сохранить и обрести 
крепкое здоровье стараются в этот день 
искупаться в ледяной проруби, несмотря 
на крещенские морозы.

Для меня это всегда особый знаковый 
день. Съездил на своё любимое озеро 
Щёлоковского хутора, чтобы искупать-
ся. В этот раз значительно меньше жи-
телей пришли на озеро, никакой толкучки 
не было.

Специальный репортаж

От улитки станет всем светлей
НАш корресПоНдеНт ПобыВАЛА 

НА  сАМой НеобычНой В  регИоНе ферМе
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на сегодня улиточное 
хозяйство нижегородцев – 
третье в россии. таких же 
средиземноморских улиток 
разводят вообще только  
в Краснодарском крае.

лучший 
друг

Полицейские вернули 
ребëнку похищенного щенка

Удивительная история 
спасения собаки произошла 
в Выксе. Грабитель вырвал 
любимого щенка из рук 
шестилетнего мальчика. 
Спустя три месяца собаку 
удалось найти и вернуть 
маленькому хозяину.

Марина ухАбоВА 

15  октября  шестилетний 
Георгий  гулял  вместе  с  тётей 
и йоркширским терьером Гуч-
чи. Когда тётя зашла в магазин, 
мальчик решил подождать сна-
ружи, на крыльце. Гуччи сидел 
на руках юного хозяина.

Вскоре наружные камеры ви-
деонаблюдения зафиксировали, 
как некий мужчина покрутился 
неподалёку  от  Георгия,  затем 
подошёл, выхватил собаку из рук 
мальчика и бросился бежать. Так 
близко  к  ребёнку  он  оказался 
под предлогом погладить пса.

Страшно  представить,  ка-
ково  было  ребёнку,  но  Геор-
гий  не  растерялся  и  кинулся 
в д о г о н к у   з а   п о х и т и т е л е м . 
Догнать  преступника  не  уда-

лось. И может, это и к лучше-
му.

Мама Георгия Софья напи-
сала заявление в полицию. По-
лицейские возбудили уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ 
«Грабёж».

– Это такая трагедия для де-
тей, –  рассказывала  Софья. – 
Они  с  ним  не  расставались 
ни  на  день,  даже  в  дальние 
поездки брали с собой.

Выксу  захлестнула  волна 
возмущения.  Как  так?!  Среди 
бела  дня  ограбить  ребёнка?! 
Переживал весь город. Время 
шло, и, казалось, никакой на-
дежды уже нет.

Но чудо всё-таки случилось. 
Гуччи обнаружили при обыске 
в  квартире  подозреваемого 
по делу о краже.

– В  результате  оператив-
но-разыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозре-
ваемого. Им оказался местный 
житель,  ранее  неоднократно 

судимый за преступления иму-
щественного  характера.  Ему 
избрана мера процессуального 
принуждения в виде обязатель-
ства о явке, – рассказала пред-
ставитель МВД России Ирина 
Волк. – Выяснилось, что после 
похищения  фигурант  забрал 
собаку себе, всё это время она 
находилась по месту его прожи-
вания.

Радостная  встреча  Гуччи 
с хозяевами уже состоялась.

– Мы верили до конца в то, 
что Гуччи найдётся, – рассказа-
ла Софья. – Один из сотрудни-
ков полиции сказал, чтобы мы 
не переживали, собака обяза-
тельно вернётся – если не сей-
час, то через три месяца, через 
полгода. Эти слова оказались 
пророческими.   Теперь  мы 
счастливы. Огромное спасибо!

Для  Гуччи  всё  произошед-
шее,  конечно,  тоже  стресс. 
Но в любящей семье он быстро 
восстановится.

• Георгий и Гуччи снова 
вместе.
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– Я купаюсь уже 11‑й год. При 
этом стараюсь это делать в различ‑
ных местах Нижегородской области. 
В этом году это был Шарангский рай‑
он. Окунался один, семья осталась 
дома.

Отмечу высокую организацию про-
цесса: и места для купания, и подходы, 
и сходни к месту купания были органи-
зованы с соблюдением условий соци-
альной дистанции. Горячий чай предо-
ставлялся всем желающим и купающим-
ся. Температура на местном пруду была 
–30 градусов.

Окунутся в трескучий мороз намного 
легче, чем в минус 5–10 градусов. Ощу-
щения очень приятные: выходишь, а всё 
тело как будто горит. Окунаться в такую 
воду было несложно. Наоборот, тут глав-
ное – правильный внутренний настрой.

Очереди ни в раздевалку, ни в купель 
не было. Все старались соблюдать со-
циальную дистанцию и не толпились.

На  Крещение  я  стараюсь  посетить 
службу  в  храме  и  настроиться  на  по-
зитивные мысли. Мне кажется, купать-
ся  нужно,  если  есть  такое  желание. 
Ну а для очищения необязательно оку-
наться в прорубь на Крещение, можно 
просто сходить на службу, исповедаться 
и причаститься, соблюдать православ-
ные традиции.

Вячеслав Лукин,
общественный деятель:

Андрей Тарасов,
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области:

«Окунуться 
в трескучий 
мороз гораздо 
легче»

• Владельцы 
фермы улиток 

задумываются 
о развитии 

экотуризма.



ОбразОвание

Учение 
с  Увлечением

После уроков Тоншаевская 
школа становится точкой притя‑
жения для ребят, занимающихся 
самыми разными направлениями 
дополнительного образования: 
экологией, туризмом, медиатвор‑

чеством и многим другим. По сло‑
вам директора школы Елены Смирно‑

вой, благодаря участию в проекте «Успех каждого 
ребёнка» охват детей дополнительным образовани‑

ем теперь составляет 90%: из 864 учеников кружки 
посещают 648 детей.

Кстати, в этом учебном году Тоншаев‑
ская школа стала участником сразу трёх фе‑
деральных проектов национального проек‑
та «Образование». По проекту «Цифровая 

образовательная среда» можно проводить 
уроки на самом современном оборудовании, 

а по проекту «Цифровая экономика» в первом 
квартале этого года будут установлены турникеты и высокоско‑

ростной интернет.
Кроме того, в рамках нацпроекта школа получила автобус «Га‑

зель NEXT» на 16 мест, что очень кстати – около 80 учеников 
приезжают из соседних сёл.

А в Пижемской школе благодаря проекту «Цифровая образо‑
вательная среда» национального проекта «Образование» любой 
педагог может подготовить и провести интересный интерактивный 

урок. По словам директора Пижемской средней школы Марии Карга‑
польцевой, интерактивное оборудование можно использовать также 
на внеурочных мероприятиях и занятиях дополнительного образования.

В 2021 году школа участвует ещё в двух проектах нацпроекта «Образо‑
вание» – «Точка роста» и «Успех каждого ребёнка».

Жильё и гОрОдская среда

Квартирный ответ

Двойной праздник отметили 16 семей из посёлка Буреполом. Перед 
самым Новым годом им вручили ключи от новых квартир со всеми 
удобствами. Новоселье состоялось благодаря участию района в нацио‑
нальном проекте «Жильё и городская среда».

Как рассказал нам глава районного самоуправления Станислав Стре‑
мин, прежде новосёлы жили в ветхих деревянных многоквартирных 
домах 30–40‑х годов постройки, без водопровода и канализации. Туалет 
был на улице, воду носили из колонки.

– Самым большим чудом это стало для пожилых людей, всю жизнь 
проживших без удобств в домах с покосившимися стенами, – отметил 
Станислав Стремин. – А теперь у них есть и канализация, и водопровод 
с горячей водой в бойлере.

А в посёлке Пижма благодаря участию в программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» 
вместо старой детской площадки с проржавевшими элементами, остав‑
шимися ещё со времён СССР, построили современный детский игровой 
спорткомплекс.

– На старой площадке не было покрытия, летом она местами за‑
растала травой, – говорит глава районного самоуправления. – Теперь 
площадка обустроена спортивными комплексами, качелями, есть корт 
с бортами и резиновым покрытием, на котором летом можно играть 
в футбол, а зимой заливать каток. Есть площадка для волейбола и бас‑
кетбола. На площадке прекрасное освещение, Wi‑Fi, видеонаблюдение, 
скамейки для отдыха. А её изюминкой стала четырёхметровая ель, кото‑
рую посадили жители лет двадцать назад. Теперь она очень выигрышно 
смотрится, мы её нарядили на Новый год.

Кстати, в благоустройстве новой площадки активно участвовали сами 
жители посёлка – вырубали заросли, убирали мусор. Общая стоимость 
спорткомплекса – 8 млн рублей, из который 7 млн 200 тыс. рублей вы‑
делены по программе из федерального бюджета.

КовернинсКий район

демОграфия

тренировКи для всех

В Ковернино завершается строительство крытого катка 
с искусственным льдом. Этот объект ждут не только хоккеи‑
сты, но и будущие боксёры и самбисты, и юные фигуристы. 
Здесь будут работать самые разные секции. Как рассказала 
нам замглавы районной администрации Евгения Си‑
дельникова, это первый крупный спортивный объект 
на территории района.

Комплекс предназначен для прове‑
дения тренировок по хоккею и со‑
ревнований районного уровня. Од‑
новременно там смогут заниматься 
200 спортсменов. Однако каток 
нужен и обычным жителям. Ведь 
цель проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демогра‑
фия» – увеличить количество лю‑
дей, ведущих здоровый образ жизни.

Жильё и гОрОдская среда

Площадь ПраздниКа

Центральная площадь в посёлке Гавриловка Ковернинского района ещё недавно 
имела скучный, неприглядный вид. В прошлом году площадь преобразилась благо‑
даря участию района в национальном проекте «Жильё и городская среда». Брусчатка, 
беседки, новое освещение, лавочки, качели, декоративные фигуры – теперь это уютное 
пространство и для мам с колясками, и для ребят постарше, и для пожилых людей. По словам Ев‑
гении Сидельниковой, сами жители активно принимали участие в выборе цвета фонарей и формы 
лавочек. А украшенная на новогодние праздники растущая здесь ель сделала площадь по‑настоящему 
праздничной.

•	 Стоимость	крытого	катка	в	Ковернино	
составит	306	млн	рублей.

БольшеБолдинсКий район

ОбразОвание

Пролетая над гнездом 
ПУшКина

Ещё недавно ученики Большеболдинской 
школы имени А. С. Пушкина и мечтать не мог‑
ли о дронах, шлеме виртуальной реальности 
и 3D‑моделировании. Сельским школьникам та‑
кое оборудование было недоступно. С этого учеб‑
ного года в школе действует центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста», высококлассное оборудование которого 
можно использовать и на уроках, и на дополни‑
тельных занятиях.

– После уроков я вижу, как счастливые пяти‑
классники возвращаются с занятий по 3D‑мо‑
делированию, неся в руках спроектированные 
и созданные ими фигурки, – рассказывает ди‑
ректор школы Елена Родионова. – Ребята теперь 
познают основы спортивного ориентирования 
и лего‑конструирования, учатся управлять квад‑
рокоптером и играть в шахматы.

На уроках ОБЖ дети учатся делать искусствен‑
ное дыхание и извлекать инородное тело из дыха‑
тельных путей на специальных манекенах. Много 
оборудования поступило для уроков технологии: 
дрели, электролобзики, гравёры, клеевые писто‑
леты, цифровые штангенциркули, 3D‑принтер.

В ближайших планах ребят и преподава‑
телей – запустить дрон над школой и над ро‑

довым имением Пушкина, сделать фотографии 
и снять видео с высоты.

Чтобы доступно объяснять детям сложные тех‑
нические нюансы, учителя дистанционно прохо‑
дят курсы повышение квалификации, обучаются 
навыкам презентации проекта, командной ра‑
боте, креативному и критическому мышлению.

В прошлом году школа вступила и в проект 
«Цифровая экономика», благодаря которому 
получит доступ к высокоскоростному интерне‑
ту, будет оборудована системой видеонаблюде‑
ния и системой контроля управления доступом 
(СКУД).

•	 Общая	стоимость	оборудования,	
поступившего	в	центр	«Точка	роста»	
Большеболдинской	школы		
им.	А.	С.	Пушкина,	1	521	869,08	рубля.
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Современное благоустроенное жильё, новое оборудование 
в школах, уникальные спортивные сооружения – 
национальные проекты кардинально меняют жизнь даже 
в самых отдалённых уголках региона.

ТоншаевсКий район

Всё в комплексе в районах области 
Появляются 

современные объеКты

•	 Новое	оборудование	можно	
использовать	как	на	уроках,	так	
и	на	дополнительных	занятиях.

Материалы подготовила Алина МАЛИНИНА



факты и цифры

КаК чаще всего называют малышей 
в нижегородсКой области

В Нижегородской области одним объектом культурного наследия стало 
больше – в список включили пожарную каланчу конструкции Владимира 
Шухова в Балахнинском районе. Это одна из четырёх башен знаменитого 
инженера в Нижегородской области. Причём местные краеведы совершили 
открытие – выяснили, когда и как её построили.

юлия ПолЯКова 

Шуховская башня, включённая в спи-
сок выявленных объектов культурного 
наследия, находится в посёлке Ляхово 
Балахнинского района. Напомним, что 
всего в России сохранилось девять ба-
шен, построенных по проекту инженера 
Владимира Шухова. Самая знамени-
тая – Шаболовская. В нашем регионе 
известны башня на берегу Оки под Дзер-
жинском, некогда служившая опорой 
линии электропередачи, а в прошлом 
году отреставрированная как объект 
культурного наследия, башня в Нижнем 
Новгороде, в Копосове, бывшая когда-то 
пожарной вышкой. Также башня харак-
терной сетчатой ажурной конструкции 
есть в Выксе. И – в Ляхове.

Башня в Балахнинском районе в по-
следние годы привлекла большое внима-
ние специалистов в области архитектуры 
и инженерного искусства. Но подроб-
ности и дата её возведения оставались 

загадкой. И вот клубу «День краеведа» 
посёлка Большое Козино Балахнинско-
го района удалось эту тайну раскрыть. 
Разгадка содержалась в журнале при-
ходов и расходов Ляховской доброволь-
ной пожарной дружины, который сохра-
нил местный житель Евгений Павлович 
Узлов.

– Журнал содержит уникальную ин-
формацию о хозяйственной деятель-
ности пожарной дружины с момента её 
основания в 1917 году, – рассказывает 
член клуба Маргарита Садовская. – Дру-
жина существовала только на взносы 
и деньги, которые члены дружины за-
рабатывали своим трудом в свободное 
от основной работы время. Вышка по-
строена тоже на деньги, которые зара-
ботала сама дружина. И в результате 
изучения содержания журнала можно 
со всей определённостью сказать: вышка 
построена в 1935 году.

Удалось установить даже имя ма-
стера, руководившего возведением выш-

ки, – Феоктист Степанович Третьяков. Он 
и сам участвовал в работах. Краеведам 
удалось разыскать потомков Феоктиста 
Третьякова и получить его фотографию.

– Высококлассные специалисты, кото-
рые осуществили сборку гиперболоид-
ной конструкции и которым мы обязаны 
этим чудом, – это рабочие, котельщики 
завода «Красное Сормово», наши мест-
ные жители, – говорит Маргарита Са-
довская. – В течение многих лет вышка 
использовалась для противопожарной 
охраны посёлка Ляхово. Добровольная 
дружина быстро реагировала на случав-
шиеся возгорания и предотвращала раз-
витие пожаров. Для нас пожарная вышка 
не просто достопримечательность – она 
наша гордость.

Конструкция получила новый статус 
приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного насле-
дия Нижегородской области. Её снос 
запрещён. Если кто-то попытается по-
хитить части конструкции для сдачи в ме-
таллолом, как это было с башней под 
Дзержинском, то за это накажут по ста-
тье о повреждении объектов культурного 
наследия Уголовного кодекса России.

Между тем местные краеведы продол-
жают поиск сведений по истории нового 
объекта культурного наследия.
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В ЗАГСе выдадут 
дубликаты
С этого года в органах ЗАГС 
Нижегородской области 
можно получить дубликат 
любого документа и справки 
независимо от места 
регистрации рождения 
или заключения брака. 
Это стало возможным 
благодаря созданию единого 
электронного реестра 
жителей страны.

алина малинина 

По словам руководителя глав-
ного управления ЗАГС Нижего-
родской области Ольги Крас-
новой, нижегородские ЗАГСы 
три года принимали участие 
в создании единого реестра, 
вся регистрация проводилась 
и в режиме онлайн. В единый 
реестр было передано 15 млн за-
писей. Дубликаты свидетельств 
о рождении могут получать люди 
от 1926 года рождения.

Время создавать семью
Нижегородские ЗАГСы 
принимают заявления 
на регистрацию браков 
на весь 2021 год. На самые 
красивые даты года уже 
принято больше сотни 
заявлений.

П о  с л о в а м  р у к о в о д и т е -
ля главного управления ЗАГС 
Нижегородской области Ольги 
Красновой, особым спросом 
пользуются такие даты, как 
12.02.21, 20.02.21, день Ивана 
Купалы 07.07.21, 21.08.21.

Р е г и с т р а ц и я  б р а к о в  б у -
дет проводиться и 31 декабря 
2021 года. В прошлом году 
несколько пар создали семью 
именно накануне Нового года.

В этом году нижегородцы уже 
подали в ЗАГС 3277 заявлений 
на регистрацию брака. Подать 
заявление на бракосочетание 
можно как онлайн через портал 
госуслуг (в этом случае меньше 
размер пошлины), так и лично 
в органах ЗАГС.
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Что в имени 
тебе даём...

решеНо!

Шуховскую башню взяли под охрану

Несмотря на пандемию, жизнь в области не остановилась. 
В 2020 году нижегородцы женились, выходили замуж, на свет 
появилось около 30 тысяч новых жителей региона. Увеличился 
возраст молодых мам, поменялись и лидеры среди популярных 
имён для малышей. Об основных демографических тенденциях 
рассказали в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

алина малинина 

Я родилсЯ!
27 849 новорождённых зарегистрированы в ЗАГСах региона 
(это на 4% меньше, чем в прошлом году)

Мальчики 14 376 (на 903 больше, чем девочек)

Девочки 13 473

основной возраст мам
От 30 до 39 лет
   (в 2019 году чаще рожали женщины в возрасте 
от 20 до 29 лет)
Мамы старше 40 лет 969

Двойни 679 Тройни 15 

•	 Теперь	известно:	
вышку	в	посёлке	

Ляхово	построили	
в	1935	году.

•	 Традиционно	из	года	
в	год	мальчиков	

в	регионе	рождается	
больше,	чем	девочек.

имена
Топ-5 популярных 

женских имён
София, Виктория, 

Мария, Анастасия, Анна

Топ-5 популярных 
мужских имён

Артём, Александр, 
Михаил, Максим, Матвей

редКие имена
Девочки:

Версалия, Аурелия, Феодосия, 
Дея, Наталинка, Лукерья, Эсме-
ральда, Клеметина, Феврония

Мальчики:
Добрыня, Остап, Савватий, 

Капитон, Вильгельм, Космос, Не-
стор, Марсель

Парные имена
На 39 Петров – 1 Феврония. На 69 Русланов  – 8 Людмил. На 7 Ада-

мов – 353 Евы, 123 Веры, 61 Надежда, 33 Любови

традиционные имена уходЯт в Прошлое
За 2020 год в регионе появились на свет

Борис – 14, Анатолий –12, Людмила – 8, Оксана – 8, Лариса – 2, 
Зинаида – 2

увеличилось Количество многодетных семей
Ребёнок по счёту в семье – количество семей

в 4363 семьях

в 1108 семьях
в 333 семьях в 115 семьях в 48 семьях в 17 семьях в 9 семьях в 6 семьях в одной семье

Третий Четвёртый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый 

(в 2019 году – 372) (в 2019 году – 5)
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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, 1.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [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 [16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]

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   «Объект 11» [16+]
4.55 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.00, 12.00, 22.15, 0.30, 
2.30, 4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.50 Х/ф  «веСна» [0+]
8.35, 15.25, 1.45 «Имена России 
- Имена Нижнего» [12+]
8.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр Н» 
[12+]
8.50, 13.20, 22.10, 0.20, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «к ЧУдУ» [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.30, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника проис-
шествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «МерЗлая ЗеМля» 
[16+]
19.30 Время новостей [16+]
22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
23.55, 1.55 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «РИК 
«Россия 24»
8.00 «Особенные» дети. 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 Тимо-
феем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «караТЭ-паЦан» 
[12+]
22.45 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф  «ЖелеЗнЫЙ рЫ-
Царь» [16+]
2.35 Х/ф  «ЖелеЗнЫЙ рЫ-
Царь-2» [16+]

6.25 «Телекабинет врача» [16+]
6.45 «Около Кремля» [16+]
6.55, 13.09, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Т/с   «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]
11.45 «Еще дешевле» [16+]
12.10 Д/ф «Тренер» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Плохие дев-
чонки» [16+]
14.10, 18.35 Т/с   «Капитан 
Гордеев» [16+]
15.05 Т/с   «Мама-детектив» 
[12+]
17.15 «День открытых дверей» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
19.55 «Без галстука» [16+]
20.50 Т/с   «Преступление и на-
казание» [16+]
0.10 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
1.05 «Моя история» [16+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 13.00, 20.00 
Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина 
против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Ольга» 
[16+]
16.00 «Однажды в 
России» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» 
[16+]
22.00 «Где логика?» 
[16+]
23.00 «Stand up» 
[16+]
0.00 Т/с   «Бородач» 
[16+]
1.00 «Такое кино!» 
[16+]
1.30 Х/ф  «лЮди 
икС: первЫЙ 
клаСС» [16+]
3.45 «Открытый 
микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» 
[0+]
6.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и 
Джерри» [0+]
7.30 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [12+]
19.45 Х/ф  «ноЧь в 
МУЗее» [12+]

21.55 Х/ф  «ТиХоокеанСкиЙ 
рУБеЖ-2» [12+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф  «коМнаТа СТраХа» 
[18+]
3.05 Х/ф  «СеМь ЖиЗнеЙ» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Золотые колосья» [0+]
5.35 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05, 4.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.15, 3.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 1.35 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 2.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
известия
5.25 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
6.35, 9.25 Т/с   «Барсы» [16+]
10.50, 13.25 Т/с   «Посредник» 
[16+]
15.00, 17.45 Х/ф  «УльТиМа-
ТУМ» [16+]
19.10, 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 Х/ф  «СкаЗ 
про То, как Царь пеТр 
арапа Женил» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.45 «ХX век» 12.00 Д/ф «Роман 
в камне» 12.25, 22.15 Т/с   «Иди-
от» 13.20 «Линия жизни» 14.15 
«Больше, чем любовь» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
«Агора» 16.25 Х/ф  «ТаЙник У 
краСнЫХ каМнеЙ» [12+]

17.30, 1.35 «Классики. Иегуди 
Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта и 
И.Брамса. Ведущий Владимир 
Спиваков» 19.45 «Главная роль» 
20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 21.35 
«Сати. Нескучная классика...» 
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение» 2.45 «Цвет времени» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» [16+] 
11.50, 15.45 «Гадалка» [16+] 
14.40 «Мистические истории» 
[16+] 20.15 Т/с   «Люцифер» [16+] 
23.00 Х/ф  «СекреТнЫЙ аГенТ» 
[16+] 1.15 Д/с «Знахарки» [16+] 
2.00 «Сверхъестественный 
отбор» [16+] 2.45 «Не ври мне» 
[12+] 3.30 Д/с «Городские 
легенды» [16+] 5.00 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

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

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф  «деТи понедельни-
ка» [16+]
10.00, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» [12+]
10.55 «Городское собрание» [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
15.10 Т/с   «Следствие любви» 
[16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Т/с   «Исчезающие следы» 
[16+]

22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» [16+]
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее «Дело врачей» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Х/ф  «непо-
БедиМЫЙ» [0+] 9.50, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Отдел 
С.С.С.Р» [16+] 10.00, 14.00 
военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
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  «БалТиЙСкое 
неБо» [0+] 2.40 Х/ф  «инТер-
венЦия» [0+] 4.25 Х/ф  «ЖаЖ-
да» [6+] 5.40 Д/с «Оружие 
Победы» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30 новости 6.05, 
12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 
«Все на Матч!» 9.00 «Професси-
ональный бокс. В. Никитин - Е. 
Залилов. Д. Юн - Ж. Амазарян» 
[16+] 10.30 «Зимние виды 
спорта. Обзор» [0+] 11.30, 1.30 
«Хоккей. НХЛ. Обзор» [0+] 
12.45, 13.50 Д/ф «Конор 
Макгрегор: Печально извест-
ный» [16+] 15.15 «Еврофутбол. 
Обзор» [0+] 16.15, 16.50 Т/с   
«В клетке» [16+] 19.25 «Хоккей. 
«Йокерит» (Хельсинки) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ» 21.50 
«Тотальный футбол» [12+] 
22.40 «Футбол. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала» 2.00 «Футбол. «Атле-
тик» - «Хетафе». Чемпионат 
Испании» [0+] 4.00 «Гандбол. 
«Вылча» (Румыния) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+] 5.30 «Жизнь 
после спорта» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» 
[6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый 
сезон [16+]
22.30 «Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобож-
дения». К 100-летию Юрия 
Озерова [12+]

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

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  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБя-
Та» [0+]
8.35, 15.25, 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, 20.00 Х/ф  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С ДОМаШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» [16+]
11.05 Д/с «Пищевая эволю-
ция» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Последний 
из Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
15.30, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «НаНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗаЖ» [16+]

19.20 «Экипаж. Хроника про-
исшествий»
19.30 Время новостей
23.55, 1.55 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
1.00 «День за днем» [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 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с 
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, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ЛЫСЫЙ НяНЬ-
Ка: СПЕЦЗаДаНИЕ» [16+]
21.55 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
[12+]
0.30 Х/ф  «ОПаСНЫЙ БИЗ-
НЕС» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
7.05, 0.30 Т/с   «Беспокойный 
участок» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Мама-де-
тектив» [12+]
10.35, 20.50 Т/с   «Престу-
пление и наказание» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Плохие 
девчонки» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Капитан 
Гордеев» [16+]
17.15 «День открытых две-
рей» [16+]
18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
1.20 «Моя история» [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» 
[16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» [16+]
23.00 «Женский стендап» 
[16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 Х/ф  «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» [12+]
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, 18.30 Т/с   «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.55 Х/ф  «СаМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» [16+]
13.05 Т/с   «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 Х/ф  «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
22.05 Х/ф  «ВЛаСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРаТСТВО КОЛЬ-
Ца» [12+]
1.40 «Русские не смеются» 
[16+]
2.35 Х/ф  «ЧУДО На ГУДЗО-
НЕ» [16+]
4.00 Т/с   «Улётный экипаж» 
[12+]
5.35 М/ф «Капризная прин-
цесса» [0+]

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.10, 4.10 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.20, 3.20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 1.35 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 2.05 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.35 Т/с   «Цыганка» [16+]
23.30 Т/с   «Подкидыши» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» 
[16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.30 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
9.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-6» [16+]
11.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Ули-
цы разбитых фонарей-7» 
[16+]
19.10, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная 
пятёрка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6.35 «Пешком...» 

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 8.25 
«Легенды мирового кино» 
8.50, 16.30 Х/ф  «ТаЙНИК У 
КРаСНЫХ КаМНЕЙ» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
0.45 «ХX век» 12.25, 22.15 
Т/с   «Идиот» 13.20 Д/ф 
«Живая вселенная» 13.50 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 14.30 Д/ф «Я не 
боюсь, я музыкант» 15.05 
«Новости. Подробно» 15.20 
Д/с «Передвижники» 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 
17.40, 1.55 «Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные 
миниатюры С.Рахманинова. 
Ведущий Владимир Спива-
ков» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 «Искусствен-
ный отбор» 21.35 «Белая 
студия» 23.10 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30, 17.25 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.50, 15.45 «Гадалка» 
[16+] 14.40 «Мистические 
истории» [16+] 20.15 Т/с   
«Люцифер» [16+] 23.00 Х/ф  
«СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
[16+] 1.15 Д/с «Знахарки» 
[16+] 2.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» [16+] 2.45 «Не 
ври мне» [12+] 3.30 Д/с 
«Городские легенды» [16+] 
5.00 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «ВОЗВРаЩЕНИЕ 
«СВяТОГО ЛУКИ» [0+]
10.40, 4.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 3.10 Т/с   «Пуаро Ага-
ты Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с   «Следствие люб-
ви» [16+]
16.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Т/с   «Исчезающие 
следы» [16+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не прощу» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
[16+]
0.55 «Прощание. Михаил 
Козаков» [16+]
2.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» [16+]

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 репор-
таж» [12+] 8.50 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы» [0+] 9.40, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с   «Брат за 
брата» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
[12+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Мет-
линой» [12+] 23.40 Д/ф 
«Блокада снится ночами» 
[12+] 0.35 Х/ф  «я ТЕБя 
НИКОГДа НЕ ЗаБУДУ» [0+] 
2.00 Х/ф  «БаЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» [0+] 4.45 Д/с «Хрони-
ка Победы» [12+] 5.10 Д/ф 
«Блокада. День 901-й» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 
Новости 6.05, 14.45, 22.05, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. 
Д.  Гарсия - Э. Моралес» [16+] 
10.00 «Еврофутбол. Обзор» 
[0+] 11.00, 15.15 «Зимние 
виды спорта. Обзор» [0+] 
12.05 «МатчБол» 12.45 
«Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. 
Bellator» [16+] 13.50 Д/с 
«Тайны боевых искусств» 
[16+] 16.15, 16.50, 18.35 Т/с   
«В клетке» [16+] 19.40 Х/ф  
«ЛЕГИОНЕР» [16+] 22.55 
«Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» 2.00 
«Футбол. «Эммен» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов» 
[0+] 4.00 «Баскетбол. «Хим-
ки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Евролига. Муж-
чины» [0+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет 
о наличии вакантных должностей:

- 2 судей Нижегородского областного суда;
- председателя Вачского районного суда Нижегородской области;
- председателя Вознесенского районного суда Нижегородской области;
- председателя Большеболдинского районного суда Нижегородской области;
- заместителя председателя Канавинского районного суда г. Нижний Новгород;
- судьи Канавинского районного суда г. Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 3 Канавинского судебного района 

г.Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 3 Борского судебного района Нижего-

родской области;
- мирового судьи судебного участка Ветлужского судебного района Ниже-

городской области. Соответствующие документы и заявления от претендентов 
принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 10 февраля 2021 года 
(включительно) по адресу: г. Нижний Новгород,  ул. Студенческая, д. 23, 4-й этаж, 
кабинет 461.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[16+]
22.30 «Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Блокада. Дети» [12+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с   «Морозова» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.20 Т/с   «Тайны следствия» [12+]
4.05 Т/с   «Объект 11» [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+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 Х/ф  «ДЕвУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» [0+]
8.35, 11.55, 15.25, 1.45 «Имена 
России - Имена Нижнего» [12+]
8.40, 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 про-
исшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «МЕРЗЛАя ЗЕМЛя» 
[16+]
11.05 Д/с «Волонтеры» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.30, 22.30 Т/с   «Следствие 
любви» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «С ДОнА вЫДАЧИ 
нЕТ» [16+]
19.10 Время новостей [16+]

21.40 «После матча». Прямой 
эфир»
23.55, 1.55 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 10.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» [12+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ФОРРЕСТ ГАМП» 
[16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «вО вЛАСТИ СТИХИИ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж». Хроника проис-
шествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.30, 18.20, 23.20 «Герои Волги» 
[16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.30 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.30, 15.15 Т/с   «Мама-детек-
тив» [12+]
10.35, 20.50 Т/с   «Преступление и 
наказание» [16+]
13.20, 23.35 Д/с «Плохие девчон-
ки» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Капитан Горде-
ев» [16+]
17.15 «День открытых дверей» 
[16+]
20.00 «Звездная кухня» [16+]
1.20 «Моя история» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
8.30, 13.00, 20.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
16.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.00 «Двое на миллион» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 Х/ф  «ОПТОМ ДЕШЕвЛЕ-2» 
[12+]
2.55 «Comedy Баттл» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «вЛАСТЕЛИн КОЛЕЦ. 
БРАТСТвО КОЛЬЦА» [12+]
13.40 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «нОЧЬ в МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБнИЦЫ» [6+]
21.55 Х/ф  «вЛАСТЕЛИн КОЛЕЦ. 
ДвЕ КРЕПОСТИ» [12+]
1.35 «Дело было вечером» [16+]
2.25 Т/с   «Улётный экипаж» [12+]
4.20 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Наследство волшебни-
ка Бахрама» [0+]
5.20 М/ф «Змей на чердаке» [0+]
5.30 М/ф «Ничуть не страшно» 
[0+]
5.40 М/ф «Пирожок» [0+]

6.30, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15, 3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.25, 3.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.25, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.30, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35 Т/с   «Цыганка» [16+]
19.00 Х/ф  «КЛЕвЕР ЖЕЛАнИЙ» 
[16+]
23.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25 Т/с   «Ладога» [12+]
9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Улицы раз-
битых фонарей-7» [16+]
19.10, 0.30 Т/с   «След» [16+]

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.40 Д/с 
«Настоящая война престолов» 
8.25 «Легенды мирового кино» 
8.50, 16.30 Х/ф  «ТАЙнИК У 
КРАСнЫХ КАМнЕЙ» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХX 
век» 12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров» 12.25, 22.15 Т/с   
«Идиот» 13.20 Д/ф «Живая 
вселенная» 13.50 «Искусственный 
отбор» 14.30 Д/ф «Я не боюсь, я 
музыкант» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 «Библейский 
сюжет» 15.45 «Белая студия» 
17.35 «Цвет времени» 17.45 
«В.А.Моцарт. Коронационная 
месса. Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Абсолютный слух» 21.35 
Д/ф «Блокада. Искупление» 23.10 
Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0.00 «Международный день 
памяти жертв холокоста. Дж.
Верди. Реквием. Сценическая 
версия театра «Геликон-опера» 
2.30 Д/ф «Роман в камне» 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+] 
20.15 Т/с   «Люцифер» [16+] 23.00 
Х/ф  «ШКАТУЛКА ПРОКЛяТИя» 
[16+] 1.00 Д/с «Знахарки» [16+] 
1.45 «Сверхъестественный отбор» 
[16+] 2.30 «Не ври мне» [12+] 3.15 
Д/с «Городские легенды» [16+] 
4.45 Д/с «Тайные знаки» [16+] 5.30 
Д/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

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

6.00 «Настроение»

8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф  «БУДнИ УГОЛОвнОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» [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   «Следствие любви» 
[16+]
16.50 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Т/с   «Исчезающие следы» 
[16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. «Менты» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» [16+]
2.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» [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 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» [0+] 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   «Брат 
за брата» [16+] 10.00, 14.00 
военные новости 18.50 Д/с 
«Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» с Наталией Метлиной» 
[12+] 23.40 Т/с   «Блокада» [12+] 
2.55 Х/ф  «ПРАвДА ЛЕЙТЕнАнТА 
КЛИМОвА» [12+] 4.20 Х/ф  «я ТЕБя 
нИКОГДА нЕ ЗАБУДУ» [0+] 5.45 
Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.55, 21.55 новости 6.05, 
12.05, 14.45, 22.05, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Э. Тургумбе-
ков» [16+] 9.50 Х/ф  «ЛЕГИОнЕР» 
[16+] 12.45 «Смешанные единобор-
ства. К. Ахметов - Д. Хван Ким. 
Р.  Магомедалиев - Э. Маркес. One 
FC» [16+] 13.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 15.15 «Зимние виды 
спорта. Обзор» [0+] 16.15, 16.50 Т/с   
«В клетке» [16+] 17.25 «Гандбол. 
«Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти). 
Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины» 19.00 «Все на 
хоккей!» 19.25 «Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ» 22.55 
«Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала» 2.00 «Футбол. «Хиберниан» 
- «Рейнджерс». Чемпионат Шотлан-
дии» [0+] 4.00 «Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]

25 января исполнится 40 дней, как ушла из жизни Альбертина 
Васильевна Кессель. Почётный член общества «Нижегородский 
краевед» и «Старых нижегородцев», член совета Балакиревского и 
Пушкинского обществ, бывший член учёных советов государственных 
музеев А. М. Горького и Н. А. Добролюбова скончалась на 96-м году 
жизни после тяжёлой продолжительной болезни.

Михаил МИХАЙЛОв,  
действительный член общества 
«Нижегородский краевед» 

Она родом из небольшого го-
родка Тейково, что под Ивановом. 
В 30-е годы семья перебралась в 
Горький. Здесь Аля Данилова вы-
шла замуж за офицера Красной 
армии Аркадия Зиновьевича Кес-
селя, ездила с ним по гарнизонам 
Восточной Германии и Украины. 
Родились сын, потом дочь. Когда 
Кессели вернулись в Горький, их 

соседом по коммунальной кварти-
ре оказался известный филолог и 
краевед профессор Серафим Ан-
дреевич Орлов. Он-то и предложил 
Альбертине Васильевне работу от-
ветственного секретаря во Всерос-
сийском обществе охраны памят-
ников истории и культуры. Так в 
1967 году Альбертина Васильевна 
обрела свою стезю – хранителя и 
попечителя нашей общей памяти.

Роль Альбертины Васильевны 
Кессель оказалась неоценима в 
таком деле, как установка мону-
ментальных памятников и мемо-

риальных досок в честь выдаю-
щихся земляков. Порой неброская 
табличка, мимо которой спешат 
прохожие, имеет свою увлекатель-
ную историю. Многие из них ста-
ли известны благодаря Альбертине 
Васильевне, занимавшейся уже в 
качестве штатного работника город-
ского управления культуры миссией 
увековечивания. В своё время Кес-
сель, например, рассказывала о соз-
дании горельефной композиции «В. 
И. Ленин и нижегородские маркси-
сты». Ей даже пришлось позировать 
скульптору Людмиле Фёдоровне Ку-
лаковой, и она навеки запечатлена в 
образе одной из сестёр Невзоровых.

Дом политкаторжан, дом Балаки-
рева, бывшее здание удельной конто-
ры, где управляющим служил русский 
писатель и этнограф Владимир Ива-
нович Даль, бывшие номера Деулина, 
где останавливался Пушкин, – десятки 
нижегородских зданий и мемориаль-

ных мест теперь имеют свой отличи-
тельный знак, и наша история дарит 
нам секреты прошлых лет.

Альбертина Васильевна Кессель 
передала в Государственный архив 
специальной документации Ни-
жегородской области множество 
документов и статей, по которым 
можно проследить историю охра-
ны памятников Нижегородской 
области с средины ХХ века до на-
ших дней. Она одна из авторов ряда 
книг, за последнюю «Нижний Нов-
город. Историческое и культурное 
наследие» в 2014 году Альбертина 
Васильевна была удостоена премии 
Нижнего Новгорода.

Обладая уникальным даром рас-
сказчика, Альбертина Васильевна 
передавала свои знания подрастаю-
щему поколению, вдохновляла изу-
чать местную историю. Её подопеч-
ные ласково называли её бабушкой 
нижегородского краеведения.

Альбертина Васильевна Кес-
сель останется в нашей памяти 
неунывающей, необыкновенно 
позитивной личностью. Восхища-
ет её истинная любовь к родному 
краю и его богатой истории, её со-
зидательная энергия. Её деятель-
ность – пример для нынешних 
поколений.

УТРАТА

Прощайте, Альбертина Васильевна!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
[16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 
речи» [12+]

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

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 0.30, 2.30, 
4.30 Время новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.15 Х/ф  «нЕБЕСнЫЙ ТИХОХОД» 
[0+]
8.35, 15.25, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
8.40, 21.45, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 21.55, 0.20, 2.20, 4.20, 
5.50 «Экипаж. Хроника происше-
ствий» [16+]
9.20, 20.00 Х/ф  «ГОСУДаРЫня И 
РаЗБОЙнИК» [16+]
10.55, 23.55, 1.55 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
11.10 Д/с «Волонтеры» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнувшая» 
[16+]
15.30, 22.30 Т/с   «Следствие люб-
ви» [16+]

17.00 «Экипаж. Хроника происше-
ствий. Время новостей»
17.40 Х/ф  «ДнЕВнИК КаРЬЕ-
РИСТКИ» [16+]
19.05 «Звездная кухня» [12+]
19.20 «Экипаж. Хроника происше-
ствий»
19.30 Время новостей
21.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
1.00 «День за днем» [12+]
3.50 «Клипы» [12+]
4.05 «Исторические зарисовки» 
[12+]

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

5.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [12+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф  «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
22.35 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф  «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
[0+]
4.45 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 «Экипаж». Хроника происше-
ствий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 20.30, 
23.00 новости [16+]
6.30 «Герои Волги» [16+]
6.45, 13.19, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.15 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.30 Т/с   «Мама-детектив» [12+]
10.35, 20.50 Т/с   «Преступление и 
наказание» [16+]
13.20, 23.20 Д/с «Плохие девчон-
ки» [16+]
14.15, 18.35 Т/с   «Капитан Горде-
ев» [16+]
15.15 Х/ф  «БЛЮЗ ОПаДаЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ» [16+]
17.20 «Легенды музыки» [12+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]

1.05 Д/с «Последний день» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30, 13.00, 20.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
16.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 Т/с   «Полет» [16+]
22.00 «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Пятилетие «Stand up» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 Х/ф  «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» [18+]
2.55 «THT-Club» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» [6+]
8.00, 18.30 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «ВЛаСТЕЛИн КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]
13.35 Т/с   «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф  «ОСОБняК С ПРИВИДЕ-
нИяМИ» [12+]
21.45 Х/ф  «ВЛаСТЕЛИн КОЛЕЦ. 
ВОЗВРаЩЕнИЕ КОРОЛя» [12+]
1.45 «Дело было вечером» [16+]
2.40 Т/с   «Улётный экипаж» [12+]
4.15 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» [0+]
5.30 М/ф «Королевские зайцы» [0+]

6.30, 5.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.25, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]
15.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
[16+]
19.00 Х/ф  «О ЧЁМ нЕ РаССКаЖЕТ 
РЕКа» [16+]
23.05 Т/с   «Подкидыши» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с   «Улицы 
разбитых фонарей-7» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]

19.10, 0.30 Т/с   «След» [16+]
23.10 Т/с   «Великолепная пятёр-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с   «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры 
6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 18.40, 0.00 
Д/с «Настоящая война престолов» 
8.25 «Легенды мирового кино» 
8.50, 16.30 Х/ф  «ТаЙнИК У 
КРаСнЫХ КаМнЕЙ»[12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХX век» 
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров» 12.25, 22.15 Т/с   «Идиот» 
13.20 Д/ф «Живая вселенная» 13.50 
«Абсолютный слух» 14.30 Д/ф «Я не 
боюсь, я музыкант» 15.05 «Новости. 
Подробно» 15.20 Д/с «Пряничный 
домик» 15.45 «2 Верник 2» 17.40 
Д/ф «Роман в камне» 18.10, 1.50 
«Э.Элгар. Серенада для струнного 
оркестра в 3-х частях. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 21.35 «Энигма» 
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 2.15 Д/ф «Гений 
русского модерна. Фёдор Шехтель» 
3.00 «Перерыв в вещании»

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

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф  «БЕЗ СРОКа ДаВнОСТИ» 
[12+]
10.40, 4.45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 3.15 Т/с   «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с   «Следствие любви» [16+]
16.55, 1.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Т/с   «Исчезающие следы» 
[16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Политические тяжелове-
сы» [16+]
2.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.35, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» [0+] 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с   
«Брат за брата» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» [12+] 19.40 
«Легенды космоса» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 23.40 
Т/с   «Блокада» [12+] 2.40 Х/ф  
«ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ» [6+] 
4.15 Х/ф  «ЖДИТЕ СВяЗнОГО» 
[12+] 5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55 новости 6.05, 
12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Профессио-
нальный бокс. Х. Агрба - С.  Тедеев» 
[16+] 10.00 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой команды» [12+] 
11.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» [12+] 11.30 
«Большой хоккей» [12+] 12.45 
«Смешанные единоборства. А. 
Рамазанов - К. Петчьинди. One FC» 
[16+] 13.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» [16+] 15.15 «Еврофутбол. 
Обзор» [0+] 16.15, 16.50 Т/с   «В 
клетке» [16+] 19.25 «Хоккей. 
«Спартак» (Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ» 22.35 «Точная 
ставка» [16+] 22.55 «Футбол. «Аякс» 
- «Виллем II». Чемпионат Нидерлан-
дов» 2.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины» [0+] 4.00 
«Баскетбол. «Милан» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Мужчины» 
[0+]

Сериал «Полёт», в котором одну из 
главных ролей сыграл Михаил Ефремов, 
стартует на канале ТНТ.

Ольга СЕВРЮГИна 

Фильм рассказывает о сотрудниках мо-
сковской строительной компании, которые 
перепутали самолёт и опоздали на рейс. 
Режиссёр – Пётр Тодоровский-младший. 
Состав актёров поистине звёздный: кроме 
Михаила Ефремова в нём сыграли Никита 
Ефремов, Оксана Акиньшина, Юлия Хлыни-
на, Павел Табаков, Евгения Добровольская, 
Светлана Камынина, Алексей Макаров, Ти-
мофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Сер-
гей Чонишвили и Виктория Толстоганова.

По сюжету самолёт, в котором они долж-
ны были лететь, разбился сразу после взлё-
та, и, осознав этот факт, чудом спасшиеся 
герои начинают задумываться о жизни.

– «Полёт» – это история о демонах, ко-
торые живут внутри нас. Они определяют 
нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними 
бороться, порой становится только хуже. 
Наши герои бегут от своей судьбы, но це-
на этого побега слишком высока. Ещё мне 
кажется, что это современная история о 
нашем времени, – рассказал Пётр Тодоров-
ский-младший.

В итоге каждая серия «Полёта» – жиз-
ненная история. Ира (Оксана Акиньшина) 
устала быть идеальной женой и матерью 
и мечтает изменить свою жизнь. Жабенко 
(Михаил Ефремов) пытается справиться со 
своими зависимостями. Тема очень близкая 
для актёра и поэтому сыграна виртуозно.

Илюша (Павел Табаков) идёт к своей 
мечте – писательству, Дмитрий Юрьевич 
(Никита Ефремов) жертвует карьерой, что-
бы прояснить отношения с родителями. 
Несмотря на эти отдельные истории, есть 
в сериале и общий сюжет. После команди-

ровки коллеги ввязались в аферу, из кото-
рой теперь им предстоит выбраться. Актёры 
сериала уверяют, что истории, показанные 
в нём, будут близки и понятны каждому 
зрителю.

– Ты можешь сколько угодно гнаться 
за внешним – машинами, квартирами, 
дачами, но при этом если ты не обратишь 
внимание на то, что у тебя внутри, изме-
нений не произойдёт, – уверен Никита 
Ефремов.

Сериал уже получил множество положи-
тельных отзывов. В сентябре 2020 года он 
стал победителем международного кино-
фестиваля SerialKiller, был единственным 
российским участником международного 
фестиваля Serienсamp Festival в Германии 
и вошёл в программу международной он-
лайн-конференции Content London в Ве-
ликобритании.

Увидеть сериал «Полёт» можно  
с 25 января в 21.00 на канале ТНТ.

Такое кино

Разбор «Полёта»
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•  Иногда лучше опоздать на свой самолёт.

16+



Вчера, 19 января, отмечался 
великий православный праздник 
Крещение Господне. Одна из его 
ярких традиций, которая 
особенно любима в народе, – 
купание в проруби. Житель 
Нижнего Новгорода 73‑летний 
Виктор Иванович Пешков 
относится к ней весьма 
позитивно, тем более что сам 
давно практикует закаливание 
и зимнее плавание.

Елена ВЛАСОВА 

ДружнАя кОмАнДА

– Так сложилось, что я с дет-
ства холодной водой обливался, 
снегом  растирался, –  расска-
зывает  автозаводец. –  И  как-то 
подходит  ко  мне  один  из  моих 
учеников  (я  тренером  работал) 
и  говорит:  «Виктор  Иванович, 
пойдёмте с моржами купаться!» 
Я  легко  согласился,  мой  орга-
низм  был  к  этому  готов.  Когда 
первый раз в ледяную воду оку-
нулся, у меня было такое ощуще-
ние, что я в этой воде всю жизнь 
провёл. – смеётся Пешков. – Так 
и пошло.

Он начал плавать, когда у ав-
тозаводских моржей, кроме по-
лыньи на озере, что рядом с пар-
ком, ничего не было.

– Придём,  искупнёмся  и  бе-
гом домой, – вспоминает Виктор 
Иванович. – Потом у нас будочка 
небольшая появилась, где мож-
но было переодеться. Организа-
ция наша расширялась, поэтому 
со временем контейнер постави-
ли, баньку. А сейчас у нас насто-
ящие  хоромы!  В  прошлую  зиму 
резиденцию Деда Мороза, кото-
рая стояла на площади Минина, 
решили не разбирать, а передали 
её нам. В итоге численность на-
шей организации снова увеличи-
лась. Иногда бывает так, что дети 
идут  в  первую  смену  купаются, 
а уж взрослые – во вторую. Здесь 
у  всех  душа  открывается,  а  как 
у ребятишек глаза блестят!

Дом  моржей  –  это  80  квад-
ратных  метров  территории,  где 
разместились раздевалка, чайная 
комната,  зал для занятий спор-
том.

– Мы живём очень дружно, – 
говорит  Виктор  Иванович.  – 
И  праздники,  и  дни  рождения 
вместе   отмечаем.   Проводим 
много замечательных соревнова-
ний, на которых уже сформиро-
вались  свои  традиции.  Напри-

мер,   на   фестивале   «Русская 
удаль»  мужчины  ныряют  в  по-
лынью  через  горящее  кольцо. 
8 Марта наши женщины купают-
ся в воде, наполненной лепестка-
ми  роз.  Ну  и,  конечно,  всегда 
с   нами  песня.   Руководитель 
нашей  федерации  закаливания 
и  зимнего  плавания  Александр 
Сергеевич Федотов не расстаётся 
с гармонью. Песня, которую мы 
все особенно любим, – «Поцелуй 
меня, удача!»

ОргАнизм пОДСкАжЕт

По  словам  Виктора  Ивано-
вича, каждый человек способен 
зайти в ледяную воду.

– Если  ты  для  себя  решил, 
что   тебе   это   нужно,   просто 
иди  и  всё, –  напутствует  он. – 
Освободи  свой  мозг,  не  думай 
ни о чём и ничего не бойся. Ина-
че так и будешь бояться всю свою 
жизнь. А когда ты погружаешься 
в ледяную воду, ты испытываешь 
такие эмоции, что без этого уже 
больше не можешь жить!

Купание  в  проруби  на  Кре-
щение он приветствует, считает, 
что это очень добрая традиция, 
настоящее торжество:

– Раз  человек  пошёл  в  воду, 
он  переступает  через  свои  бо-

язни.  Это  же  хорошо!  Многие, 
попробовав  окунуться  в  полы-
нью на Крещение, потом прихо-
дят к нам, начинают заниматься 
закаливанием  и  зимним  плава-
нием.

Но,  конечно,  оговаривает-
ся  наш  герой,  прежде  чем  идти 
в прорубь, организм нужно под-
готовить. Тело нужно разогреть 
и  входить  в  воду  не  слишком 
быстро  и  не  слишком  медлен-
но, лучше делать это плавно. И, 
естественно, никакого алкоголя! 
После купания можно согреться 
чаем, зайти в баньку.

– Для  меня  это  давно  образ 
жизни, –  говорит  Виктор  Ива-
нович. –  Я  уже  разработал  для 
себя  определённую  систему. 
Зимой купаться много не надо: 
3–4  раза  в  неделю,  организм 
не  нужно  перенапрягать.  Уста-
навливать  рекорды  по  времени 
пребывания в ледяной воде то-
же  не  стоит.  Организм  должен 
получить  заряд.  А  тем,  что  ты 
долго просидишь в ледяной во-
де, кого удивишь? Только свою 
болезнь,  которая  после  этого 
может  возникнуть.  Я  считаю, 
всё  нужно  делать  по  самочув-
ствию,  организм  сам  тебе  всё 
п о д с к а ж е т.   Х о т я ,   к о н е ч н о , 
в с т р е ч а ю т с я   и н д и в и д у у м ы , 
у   которых  совсем  иная  теп-
лоотдача,  чем  у  большинства 
людей.   Вот   они  могут   долго 
находиться  в  воде.  У  нас  тоже 
есть  такие,  так  перед  соревно-
ваниями человек плавает в воде 
минут по 40.

Виктор  Иванович  участву-
ет   в   соревнованиях   моржей 
с  2009  года.  Вся  его  квартира 
увешана медалями.

– Я  выступаю,  в  основном, 
в личных соревнованиях. В эста-
феты ставят ребят помоложе. Им 
лет  по  25,  а  то  и  меньше,  разве 
за  ними  угонишься, –  смеётся 
ветеран.

ОбЕД В  прОруби

А молодёжь на него равняет-
ся. Виктор Иванович занимался 
разными видами спорта, особых 
успехов достиг в каратэ – у него 
чёрный пояс. Уже в зрелом воз-
расте увлёкся боевым искусством, 
которое  называется  русский 
стиль, преподаёт его с начала 90-х.

– Это наше, перешедшее нам 
от  предков,  из  глубокой  стари-
ны, – замечает Пешков. – В рус-
ском стиле нет ничего надуманно-
го. Заниматься им сложно, но ин-
тересно.  Русский  стиль  даётся 
только людям со светлой душой. 
Не обидь малого, не будь агрес-
сивным к сопернику, накажи зло, 
но сам это зло не совершай. Вот 
и вся система. Русичи же всегда 
славились красотой своей души 
и умением защищать родину. На-
до быть в гармонии с природой, 
не обижать её, иначе обида к тебе 
вернётся.

– Мы  очень  рады,  что  в  на-
ших  рядах  есть  такой  человек, 
как Виктор Иванович, – говорит 
президент федерации закалива-
ния и спортивного зимнего пла-
вания  Нижегородской  области 
Александр Федотов. – Активный, 
энергичный,  неунывающий,  он 
всегда впереди. Не только участ-
вует в соревнованиях, но и помо-
гает в их организации. Ближайшие 
мы проведём уже 24 января. Это 
будет мероприятие, приуроченное 
к  Дню  студента  –  Татьяниному 
дню, а также Дню русского пель-
меня. В нём примут участие сту-
денты ряда автозаводских техни-
кумов и члены нашей федерации.

В  общем,  если  вы  желаете 
пробежаться  в  купальном  ко-
стюме по автозаводскому парку, 
а затем отведать пельменей, сидя 
в ледяной воде, милости просим 
на  парковое  озеро  первой 
очереди. Праздник начнёт-
ся в 13.00.

В здороВом теле
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Озеро 
с моржами

73-ЛЕтний АВтОзАВОДЕц АктиВнО зАнимАЕтСя зимним пЛАВАниЕм

• Для своих тренировок 
Виктор Иванович Пешков 

использует даже вот такую 
необычную штангу.

оБЩеСтВо

Предотвратить 
деменцию
Нижегородцев старше 
65 лет приглашают 
пройти тестирование 
на снижение памяти 
и записаться на занятия 
по её тренировке.

Алина мАЛининА 

Бесплатные уроки по укреп-
лению памяти пройдут в «Цен-
тре памяти», открывшемся в 
Университете старшего поко-
ления при поддержке Фонда 
президентских грантов. Занятия 
помогут в борьбе с деменцией – 
болезнью пожилых людей, при-
водящей к слабоумию. Лекар-
ства от этой болезни до сих пор 
нет, единственный способ борь-
бы с ней – её профилактика. 

По словам руководителя 
проекта «Университет стар-
ш е г о  п о к о л е н и я »  О к с а н ы 
Дегтярёвой, работа ведётся 
по нескольким направлениям.

– Проводятся общие заня-
тия для развития и сохране-
ния памяти, внимания, мыш-
ления, – рассказывает Оксана 
Дектярёва. – На них слушатели 
делают различные упражнения, 
рисуют, слушают лекции о пра-
вильном питании, о принципах 
здорового старения, советы 
психолога. Сейчас занятия 
проводятся в онлайн-формате. 
А для тех, у кого выявлены не-
большие нарушения, организо-
ваны занятия в малых группах.

Программа реабилитации 
рассчитана на занятия в груп-
пах по 10 человек, курс – 6 не-
дель. В арсенале специалистов 
различные немедикаментозные 
методики. Всего за время реа-
лизации проекта курс пройдут 
не менее 210 человек. Центр 
работает бесплатно. 

Ч т о б ы  п о л у -
ч и т ь  д о с т у п  к  о н  л а й н -  
у р о к а м ,  необходимо при-
слать на электронный адрес 
uspnnov@yandex.ru свой но-
мер телефона или адрес элек-
тронной почты. Вам будет 
высылаться ссылка на каждое 
занятие, которые проходят 
на платформе Zoom. Бли-
жайшее состоится 21 января.

В центре также проходят 
лекции для тех, кому приходит-
ся ухаживать за тяжелоболь-
ными родственниками, в том 
числе с деменцией.

3 стр.

4 стр.

ЧтО пОСЕЕшь. нАЧинАЕм
гОтОВитьСя к нОВОму 

ОгОрОДнОму СЕзОну

путЕшЕСтВиЕ 
В иСтОрию: 
рАДиуСный  

ДОм-ЛЕгЕнДА  
нА АВтОзАВОДЕ

К 800‑летию 
Нижнего Новгорода 
моржи планируют 
организовать 
флешмоб: 
800 человек 
одновременно 
обольют себя 
холодной водой 
из вёдер.

6+

Чтобы пройти 
тестирование, 
нужно позвонить 
по телефону 
горячей линии  
8 (831) 233–20–83  
и записаться.



Петь, растить цветы 
и  заниматься сПортом

Вышивание, вязание, лозопле-
тение, оригами, лоскутная техни-
ка – фотографии творческих работ 
людей пенсионного возраста в са-
мых разных направлениях, пред-
ставленные на онлайн-фестивале 
«Нужные люди», заряжают пози-
тивом. Видео мастер-классов, соб-
ственные стихи и рассказы, советы 
по сохранению урожая и рецепты 
заготовок на зиму – региональный 
фестиваль позволил познакомиться 
со множеством талантливых людей 
старшего поколения.

Целая плеяда талантов – из Сос-
новского района. Так, житель села 
Виткулово Василий Алексеевич 
Хаев показал своё искусство игры 
на баяне. А вообще у него множе-
ство самых разных интересов: он 
участвует в районной спартакиаде 
ветеранов и инвалидов, тренирует 
молодёжные спортивные команды. 
Татьяна Васильевна Куличева по-
делилась оригинальным советом, 
как сажать раннюю картошку, 
чтобы уже в мае получить урожай. 
Жительница села Давыдково Ли-
дия Львовна Чередниченко пред-
ставила фото своих цветов на ого-
роде. А активисты первичной ор-
ганизации ветеранов села Панино 
показали старинные сарафаны 
и рассказали об их 200-летней ис-
тории, продемонстрировали также 
строчёные подзоры и наволочки, 
вышитые скатерти. Эти вещи поз-
волили заглянуть в глубину ве-
ков и восхититься трудолюбием 

и многообразием талантов русских 
людей.

Мастер по лозоплетению из села 
Елизарово Владимир Витальевич 
Масленин ещё прекрасно играет 
на гармони и поёт. Председатель 
первичной организации бывшего 
завода «Металлист» Василий Вла-
димирович Сергеев также отлично 
владеет музыкальным инструмен-
том и обладает хорошими вокаль-
ными данными.

– Василий Владимирович – 
очень нужный человек в селе, 
на нём огромная общественная ра-
бота в первичной организации ве-
теранов, – рассказывает председа-
тель Совета ветеранов, а также рай-

онного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Сосновского 
района Алевтина Одинокова. – Ещё 
он тренер по боулингу и по игре 
в бильярд, активный член клуба 
весёлых и находчивых пенсионеров.

Сама Алевтина Васильевна – 
тоже участник онлайн-фестиваля, 
она рассказала о себе в номинации 
«Из жизни старших», а также сы-
грала на баяне и спела песню соб-
ственного сочинения.

БаБушка,  
которая танцует

Участник от Варнавинского рай-
она 73-летний житель села Бого-
родское Владимир Анатольевича 
Щёлоков представил свои работы 
по дереву – резные наличники, гор-
ки, рамочки.

Увлёкся вырезанием из дерева он 
12 лет назад, когда вышел на пен-
сию, и так у него это хорошо выхо-
дит, что он украсил весь дом. Нам 
он рассказал, что сейчас творить 
интересно, ведь есть много различ-
ных инструментов для творчества, 
гравёры с разными насадками.

– Идеи нахожу в интернете, дочь 
рисует, а я вырезаю, – поделился 
он. – Делаю односельчанам кто что 
попросит, храм помогаю восстанав-
ливать. Резьба делает мир краше. Да-
же баню можно сделать, чтобы про-
сто зайти и выйти, а можно – чтобы 
отдохнуть душой, глядя на красоту.

Нижегородка Альбина Мастич 
рассказывает в своём видео о роди-
телях: хочет, чтобы о них помнили 
и её внуки, и правнуки. Наталия 
Элоян представила зажигательный 
танец. Танцевать она начала в 50 лет 
и с тех пор не мыслит свою жизнь 
без танца.

– Я нигде не училась, – расска-
зывает она. – Потом увидела техно-
логию интуитивных танцев, освои-
ла её, теперь без движения у меня 
не проходит и дня. Бабушка, кото-
рая танцует, – это нужный человек?

радость творчества

Серебряный волонтёр обще-
ственной организации «Забота» 
Ирина Борисовна Бронникова 
представила мастер-класс по ав-
торской открытке.

– Подобные занятия развивают 
такие навыки, как художественная 
работа ножницами, владение ки-
стью, – считает она. – Тренируются 
ощущения цвета и формы, а так-
же раскрываются другие таланты. 
А самое главное – благодаря этому 
виду творчества вы сможете найти 
общие точки соприкосновения 
с младшим поколением. Общая 
коллективная работа на конечный 
результат, взаимодействие, обмен 
идеями при создании открытки, 
по сути арт-объекта, объединяет 
и развлекает семью, дарит радость 
творчества и общения.

На конкурс  было подано 
120 заявок из 18 районов области, 
приняли участие 26 организаций. 
Были даже участники из Ивано-
ва и Самары. Фестиваль прошёл 
в рамках программы «Альянс «Се-
ребряный возраст: ресурсные цен-
тры по работе со старшим поко-
лением», поддержанной Фондом 
президентских грантов.
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•	 Татьяна	Васильевна	
Куличева	из	села	

Панино	Сосновского	
района	с	вязаными	

шалями.

онлайн-фестиваль 
соБрал Представителей 

старшего Поколения

Нужные 
люди 
в активной 
изоляции

на фестиваль 
принимались работы 
по нескольким 
номинациям: 
«из жизни 
старших», «Всё 
дело в творчестве», 
«Бабушка покажет, 
дедушка научит», 
«делюсь советом», 
«истории в деталях».

Прошедший год ввёл в обиход серебряных волонтёров 
Нижегородской области новое понятие – активная изоляция. 
Благотворительная общественная организация «Забота»,  
которая является региональным центром серебряного  
волонтёрства, а также территориальным ресурсным  
центром по работе со старшим поколением,  
в конце года провела областной онлайн- 
фестиваль опыта, мастерства  
и достижений представителей  
старшего поколения  
«Нужные люди».

алина малинина 

•	 Лидия	Александровна	
Удалова	из	деревни	
Кузнецово	Чкаловского	
района	с	работами	
по	бисероплетению.

Помним,	СКорбим
17	января	2021	года	ушёл	из	жизни		

АнТошКин	николай	Тимофеевич
Герой СССР, депутат Госдумы, генерал-пол-

ковник – Николай Тимофеевич был славным 
сыном Отечества. Он был смелым, скромным, 
честным, добрым и отзывчивым человеком.

Подвиг Николая Антошкина сложно переоце-
нить. При ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС он проявил мужество и героизм, 

и подвиг его навсегда сохранится в исто-
рии человечества.

В 90-е годы Николай Ти-
мофеевич Антошкин твёр-
до и решительно защищал 
о т  п о л н о г о  р а з в а л а  В В С 
и ВС РФ. Огромную работу 

среди молодёжи он проводил 
по прославлению истории ко-

ренных народов России. Как депутат Госдумы 
защищал малый и средний бизнес от беззакония 
и произвола бюрократии.

В связи со смертью Антошкина Николая Ти-
мофеевича, Героя СССР, депутата Госдумы, ге-
нерал-полковника, выражаем своё глубокое со-
болезнование родным и близким.

Земную жизнь он прожил с честью и досто-
инством.

Вечная память об Николае Тимофеевиче, Ге-
рое СССР и Великом сыне России, сохранится 
в наших сердцах как эталон честного служения 
Родине.

Директор	ооо	ПК	«метиз»		
В.	А.	Табункин

•	 мастер	по	лозоплетению	
Владимир	Витальевич	
масленин	из	села	
Елизарово.

•	 Гармонист	из	села	
Виткулово	Сосновского	
района	Василий	
Алексеевич	Хаев.



За окном январская стужа, но такие увлечённые садоводы, как 
Надежда Матвеичева из Заволжья, уже начинают готовиться 
к новому огородному сезону. Какие работы надо провести 
уже сейчас, в январе, как подготовить семена, ёмкости для 
рассады, что можно уже посадить? Вопросы непраздные, 
от правильности действий во многом зависит будущий урожай. 
Надежда Матвеичева делится своим опытом с нашими 
читателями.

Опилки в  пОмОщь

Наша героиня уже взялась за де-
ло и в первую очередь перебрала 
клубни гладиолусов и георгинов.

– Кто-то хранит их в холодиль-
нике. У меня есть возможность хра-
нить в подполе, – говорит Надежда 
Александровна.

Клубни гладиолусов наш экс-
перт советует тщательно перебрать, 
если есть гнилые, удалить их. То же 
с георгинами. Все подозрительные 
места у клубней лучше вырезать 
и прижечь зелёнкой.

Бывает, садоводы жалуются, что 
клубни георгинов высохли, выгля-
дят, как дряблая картошка.

– Сухие клубни советую отделить 
и сбрызнуть слабым раствором мар-
ганцовки, – продолжает садовод.

Перебранные клубни возвраща-
ем в холод.

Есть у Надежды Александровны 
четыре клубня карликовых георги-
нов. Ей очень нравятся эти цветы. 
Прекрасный вариант для украше-
ния сада. К тому же считается, что 
низкорослые георгины менее тре-
бовательны, чем обычные, к поли-
вам и качеству грунта, лучше пере-
носят неблагоприятные условия, 
реже болеют. А зацветают раньше.

Надежда Матвеичева собирается 
посадить клубни карликовых геор-
гинов уже в конце февраля. Делится 
секретами:

– На 5-литровый горшок в зем-
лю кладем столовую ложку древес-
ной золы и пол-литровую банку 
опилок, только несвежих – свежие 
опилки забирают все полезные для 
развития клубня элементы, угнета-
ют рост. Перемешиваем. Засыпаем 
в горшок. Золе я полностью дове-
ряю. Уверена, что в ней есть всё, что 
необходимо для рассады.

После посадки садовод советует 
поставить горшки не на подокон-
ник, а недели на две-три – в про-
хладное место, а то корневая си-
стема начнёт слишком быстро раз-
виваться.

ГОршОчек, виси

Вообще в этом сезоне Надежда 
Александровна решила активно за-
няться горшечными культурами – 
огурцами, томатами, баклажанами.

– Опыт с огурцами уже есть. 
В прошлом году сажала, – расска-
зывает собеседница. – К новогод-
нему столу у меня были свежие 
огурцы.

Горшечные культуры садовод со-
бирается посадить в конце января. 
Приготовила трёхлитровые горшки. 
В качестве дренажа можно исполь-
зовать керамзит. В землю эксперт 
также советует добавить немного 
золы – либо перемешать её с поч-
вой, либо сделать в уже уложенной 
в горшок земле углубление, насы-

пать туда золы и полить – зола сама 
разойдётся, впитается.

– Бывает, что семена покрыты 
зелёной оболочкой. Их замачивать 
перед посадкой не надо – они уже 
обработаны, готовы к посадке, – 
рассказывает Надежда Алексан-
дровна. – После посадки накрою 
горшки мокрыми тряпочками и по-
ставлю на пол поближе к батарее.

В апреле хозяйка начнёт выстав-
лять горшки на воздух для закалки. 
Если станет холодно, надо занести 
их в теплицу и покрыть спанбондом.

Также в этом сезоне Надежда 
Матвеичева собирается украсить 
свой сад многочисленными ам-
пельными растениями, в том числе 
томатами, огурцами, баклажанами. 
И, конечно, цветами. Они выращи-
ваются в специальных подвесных 
горшках и обладают удлинёнными, 
гибкими, вьющимися стеблями. Ам-
пельные растения Надежда Алексан-
дровна будет сажать в начале февра-
ля. В саду она собирается укрепить 
подвесные горшки на нижних вет-
вях яблонь, груш и слив.

Кстати, сейчас также можно 
заготовить черенки яблонь, груш 
для прививки. Черенок длиной 
15–20 сантиметров наш эксперт 
советует упаковать в целлофановый 
пакет и положить в холодильник. 
А место среза на дереве замазать 
пластилином.

ТаблеТка для ОГурца

В эти январские дни Надежда 
Александровна советует уже го-
товить ёмкости для будущей рас-
сады. Это могут быть стаканчики 
из-под йогуртов, сметаны, кефира, 
крышки от тортов. Причём наша 
героиня делает так: в донышке 
стаканчика из-под йогурта делает 
маленькое отверстие и ставит его 
с уже посаженным материалом 
в более крупный стакан с налитым 
в него небольшим количеством во-
ды. Стаканчик от йогурта, зацепив-
шись краями, до конца не прохо-
дит. Расстояние между донышками 
обоих стаканов заполнено водой. 
Так растение постоянно будет полу-
чать нужное количество влаги. Воду 
периодически подливаем.

В последнее время стало мод-
ным использовать торфяные пере-
гнойные горшки. Они продаются 
в любом садоводческом магазине. 
Такие горшочки делаются из торфа 
и картона в пропорции 70% на 30%. 
Говорят, что благодаря такой фор-
муле в них поддерживается опти-
мальный водно-воздушный режим. 
В отличие от пластиковой тары, 
через стенки проходит кислород, 
снабжая корневую систему. Вода 
в таком горшке не застаивается – 
лишнее испаряется через стенки.

Горшочки бывают разного раз-
мера. Он зависит от того, что бу-
дем сажать: зелень, цветы, огурцы 
и кабачки, томаты и так далее. На-
сыпаем в такую ёмкость землю, са-
жаем выбранную культуру. Дренаж 
не требуется.

В качестве главного преимуще-
ства называется то, что при посад-
ке на постоянное место растение 
не вынимается из земли. Сажаем 
его прямо в этом горшочке, а зна-
чит, избегаем риска травмировать 
нежные корешки. В грунте стенки 
торфяного горшочка разлагаются, 
становясь удобрением.

– Казалось бы, преимущества 
есть, но лично я в торфяных перег-
нойных горшках разочаровалась, – 
делится своим мнением Надежда 
Матвеичева. – Грунт внутри такого 
горшочка очень быстро пересыхает. 
Влага испаряется как с поверхно-
сти земли, так и через стенки такого 
горшка. Нужно постоянно следить 
за влажностью почвы. Если же вла-
ги будет слишком много, может по-
явиться плесень. То есть с такими 
горшочками, как я считаю, слиш-
ком много хлопот. Предпочитаю 
традиционные ёмкости.

А вот к использованию торфяных 
таблеток Надежда Александровна 
относится положительно. Заметим, 
что за их состоянием после посадки 
семян также надо следить. Состав 
не должен пересыхать, иначе таблет-
ка начнёт сжиматься, что повредит 
растению. Когда корешки сеянца 
опутают всю таблетку, можно сажать 
его в ёмкость с почвой.

Пока ещё есть время, чтобы 
продумать садово-огородные экс-
перименты, но уже совсем скоро 
наступит период самых активных 
действий.

Творческий подход Тыква превращается...
У Надежды Александровны 
всегда масса идей, в том 
числе по использованию 
урожая. Зимой её радуют 
не только банки с соленьями, 
компотами, но и компания 
весёлых персонажей 
необычного происхождения. 
Как фея из сказки про 
Золушку, наша героиня может 
преобразить тыкву. Но в руках 
заволжской мастерицы она 
превращается не только 
в карету. 

Специально для поделок Наде-
жда Александровна выращивает 
в своём огороде декоративные 

тыквы. Есть множество сортов: 
«Груша», «Мандарин», «Апельсин-
ка» и многие другие.

Тыквы вырастают разной фор-
мы. После сбора урожая их моют, 
сушат в течение двух-трёх месяцев 
в тёплом месте, можно у батареи. 
В зависимости от формы, выбира-
ют образ. Это может быть матрёш-
ка, ваза, какое-то животное, пти-
ца – полёт фантазии не ограничен. 
Надежда Александровна расписы-
вает тыквы обычными акварель-
ными красками. Готовые поделки 
можно покрыть лаком.

На Новый год наша героиня 
устроила из своих поделок вы-
ставку в Центральной библиотеке 
в Заволжье. Посетители рассмат-
ривали экспонаты с большим ин-

тересом. Может, кто-то захочет 
перенять опыт и добавить к до-
машней обстановке необычные 
предметы декора.

– У меня всегда так – вижу тык-
ву, какую-то корягу, пенёк – сра-
зу рождается образ, – улыбается 
Надежда Александровна. – Потом 
очень приятно видеть восхищён-
ные глаза посетителей выставок. 
А поделки эти можно готовить 
с детьми и внуками. Прекрасное 
объединяющее за-
нятие.
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Выбираем семена
У Надежды Матвеичевой 
для нового сезона 
приготовлено уже больше 
30 пакетиков с семенами: 
цветы, кабачки, патиссоны, 
баклажаны и многое другое. 
Она советует брать сорта 
ранние и суперранние. 
Но к выбору семян подойти 
очень внимательно – сейчас 
много подделок.

Наша героиня не заказыва-
ет семена через интернет. Го-
ворит, что предпочитает брать 
то, что может увидеть своими 
глазами, подержать в руках. 
И главное – прочитать инфор-
мацию на пакетике.

– Не нужно ориентировать-
ся на красоту картинки, – со-
ветует эксперт. – Красивые 
картинки делать научились. 
А вот что внутри? К сожале-
нию, и мне не раз попадались 
семена, из которых ничего 
не вырастало.

В информации на пакетике 
должны быть указаны сроки 
плодоношения, высота расте-
ния, где его сажать – в теплице 
или в открытом грунте.

– И обязательно обратите 
внимание на штамп с указани-
ем даты сбора семян, – про-
должает Надежда Алексан-
дровна. – Бывает, что он нечёт-
кий – перештампованный. 
Это значит, семена не про-
дали в прошлом году и сно-
ва предлагают. Зачастую – 
со скидкой. Но пусть вас это 
не подкупает. Это обычный 
ход, чтобы сбыть залежавший-
ся товар. А вы потом напрасно 
будете ждать всходов.

Семена наш эксперт совету-
ет перебрать. Если есть подо-
зрения – опустить их в ста-
кан с водой. Пустые семечки 
всплывут. Их выбрасываем. 
А от остальных будем ждать 
урожая.

•	 Садоводы	с	нетерпением	
ждут	начала	нового	сезона.
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Пошли на посадку
ЗавОлжский садОвОд Надежда маТвеичева 

расскаЗываеТ, с чеГО НачаТь НОвый ОГОрОдНый 
сеЗОН

у надежды 
Матвеичевой зимой 
на столе зелень – 
дома она выращивает 
лук на перо и салат.

ведущая полосы  
Юлия пОлякОва  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

•	 Выбирая	семена,	
опасайтесь	подделок.

•	 Поделками	из	тыквы	
Надежда	Матвеичева	

занимается	много	лет.	
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В радиусном доме на Автозаводе, одной из первых высоток 
в районе, квартиры давали лучшим из лучших. В элитную 
многоэтажку заезжали заводские начальники, учителя 
и врачи. Жить в таком доме было почётно и комфортно. 
Сегодня благодаря необычной архитектуре дом признан 
памятником федерального значения и охраняется 
государством, а купить в нём квартиру и стать обладателем 
квадратных метров с историей по-прежнему престижно 
и весьма дорого.

В шахматном 
порядке

Всё началось весной 1929 года. 
Именно тогда было принято ре-
шение о строительстве советско-
го автогиганта. Место выбрали 
недалеко от Нижнего Новгорода, 
около деревни Монастырка. То-
гда же началось строительство 
крупнейшего жилого массива. 
Первые дома в Соцгороде (Со-
циалистическом городе авто-
строителей) сдали в 1931 году. 
Однако поскольку все силы были 
брошены на возведение завода, 
жильё строили с отставанием. 
Квадратных метров явно не хва-
тало. Чтобы решить жилищный 
вопрос, начали возводить бараки 
и каркасные деревянные дома, 
которые впоследствии заменили 
на дома-коммуны.

Всё изменилось в 1933 году. 
Тогда в генплан внесли уточне-
ния, а в застройке решили при-
менять современные архитектур-
ные решения. С этого момента 
в районе стали возводить дома 
в стиле сталинского ампира. 
Именно к этому периоду от-
носится строительство серого 
Бусыгинского квартала, автоза-
водского универмага и, конечно, 
радиусного дома на проспекте 
Молодёжный.

Семиэтажное здание было 
спроектировано в мастерской 
братьев Весниных. Большинство 
работ этих всемирно известных 
архитекторов можно увидеть 
в Москве. Есть образец их твор-
чества и в Нижнем Новгороде – 
дом купца Сироткина на Верхне-
волжской набережной. Сегодня 
это один из корпусов Нижего-
родского государственного ху-
дожественного музея. Приме-
чательно и то, что именно этот 
особняк стал первой самостоя-
тельной работой архитекторов.

Авторами проекта радиусного 
дома стали Полюдов и Красиль-

ников, которые как раз работали 
в мастерской Весниных. Дом был 
построен в стиле рационального 
классицизма. Вогнутая форма, 
монументальная застройка, по-
лукруглые балконы, располо-
женные в шахматном порядке, 
круглые колонны, поддержива-
ющие карниз, и сейчас востор-
гают нижегородцев и гостей го-
рода. В 1937 году, а именно тогда 
дом сдали в эксплуатацию, но-
востройка и вовсе была чем-то 
удивительным.

« В  С о ц г о р о д е  а в т о з а в о д а 
им. Молотова к XX годовщине 
Октября будет заселён новый се-
миэтажный дом – одно из кра-
сивейших зданий города. В доме  
6 0  ( п о   д р у г и м   д а н н ы м   7 6 ,  – 
прим.  авт.) отдельных квартир 
и 64  изолированных комна-
ты», – писали журналисты «Горь-
ковской коммуны» в номере 
от 24 сентября 1937 года. Рядом 
с информацией – фото нового 
дома, которое сделал знамени-
тый фотожурналист Нисон Мо-
исеевич Капелюш.

для стаханоВцеВ 
и  заВодского 
начальстВа

Квартиры в доме были как 
отдельные, так и коммунальные. 
На верхних этажах располагалось 
общежитие для инженерно-тех-
нических работников. А ещё дом 
был оборудован лифтами – не-
слыханная роскошь по тем вре-
менам. Комнаты просторные, 
изолированные, их площадь ва-
рьировалась от 12 до 20 метров. 
Кухни около 10 квадратных мет-
ров. Средний метраж трёхком-
натной квартиры 72–74 квад-
ратных метра. Просторно даже 
по нынешним меркам.

Впрочем, рассматривать ра-
диусный дом в отдельности не-
правильно. Всё же строили его 
в ансамбле.

«Радиусный дом невозможно 
рассматривать вне связи с двумя 
пятиэтажными домами, распо-
ложенными рядом с его торцами 

по улицам Ватутина и Красно-
донцев. Они составляют архи-
тектурно единое целое. Можно 
представить, как величественно 
и значительно смотрелись они 
в довоенное время, когда во-
круг ещё не было высотных по-
строек», – писала экскурсовод 
Анна Ивкова в материале, раз-
мещённом на сайте Централизо-
ванной библиотечной системы.

Заселялись в дом действитель-
но самые достойные. Среди них 
были не только большие началь-
ники, но и передовики произ-
водства.

В номере «Горьковской ком-
муны» от 29 сентября 1937 года 
появилась заметка о большой ав-
тозаводской семье. Именно тогда 
в дирекцию завода имени Моло-
това (Горьковский автомобиль-
ный завод) поступило заявле-
ние: «Просим предоставить нам 
квартиру в соответствии с нашей 
семьёй». Под заявлением стояли 
многочисленные подписи. Когда 
в  дирекции стали разбирать 
заявление, выяснилось, что се-
мья Брюхановых самая большая 
на Автозаводе – 23 человека.

«Сюда входит целая плеяда 
братьев Брюхановых – 10 чело-
век. Старший из них – Николай 
Михайлович – мастер-стахано-
вец сборочно-кузнечного це-
ха. Иван Михайлович недавно 
избран председателем автоза-
водского райсовета Осоавиахи-
ма. Василий, Алексей, Сергей 
и Виктор – члены партии, ком-
сомольцы, стахановцы, прекрас-
ные производственники. Самые 
младшие из братьев – Гриша 
и Шура – учатся в школах. Два 
старших брата женаты. Их жё-
ны тоже работают на Автозаво-
де… Глава многочисленного се-
мейства Брюхановых – Алексан-
дра Васильевна. Ей уже 60 лет. 
Она здорова, бодра и целыми 
днями хлопочет по хозяйству. 
Дирекция обещала к XX годов-
щине Октябрьской революции 
предоставить  этой  большой 
и дружной семье квартиру, со-
ответствующую количеству её 
членов».

Обещание было выполнено. 
Буквально через несколько но-
меров в «Горьковской комму-
не» напечатана заметка «Вчера 
(4 октября 1937 года) началось 
заселение вновь построенного 

семиэтажного дома в Соцгоро-
де. Первыми в дом въезжают 
стахановцы: фрезеровщик т. Ку-
лаков, слесарь т. Смирнов и са-
мая большая на автозаводе семья 
Брюхановых».

В это же время в Бусыгинском 
квартале Автозаводского района 
открылся новый гастрономи-
ческий магазин, заканчивалось 
строительство районного уни-
вермага. Автозаводский райсо-
вет выделил 105 тысяч рублей 
на благоустройство рынка.

метры с  историей

В районе шло активное строи-
тельство. И всё же долгое время 
радиусный дом оставался самым 
высоким в Соцгороде. Неслучай-
но во время войны крышу семи-
этажки использовали для уста-
новки зениток. Именно отсюда 
зенитчики защищали Автозавод 
от налётов фашистских бом-
бардировщиков. Сегодня рядом 
со знаменитой сталинкой много 
домов, от бараков не осталось 
и следа. Но дом с необычным 
радиусом привлекает внимание 
подрастающего поколения.

«Дом разделён на три части: 
первая часть выделена цветом 
и квадратными подъездами, вто-
рая выделена полукруглыми бал-
кончиками, которые расположе-
ны в шахматном порядке и верх-
няя часть дома выделена полу-
круглыми колоннами и квад-
ратными балконами. В самом 
верху была галерея, по которой 
могли прогуливаться автозавод-
цы и наслаждаться видами Авто-
заводского парка», – поделился 
своими впечатлениями учащийся 
третьего класса Артём Пьянзин 
в интернет-проекте «Мы вместе».

Кстати, на рынке недвижи-
мости на сегодняшний день вы-
ставлена всего одна квартира 
в доме-легенде. Чтобы стать её 
обладателем, придётся выложить 
7,5 миллиона рублей. Именно 
во столько собственники оценили 
трёхкомнатную квартиру в памят-
нике федерального 
значения.
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в радиусном доме 
жила олимпийская 
чемпионка 
по метанию диска 
Наталья Садова.

С 1995 по 2005 годы 

• К концу 1937 года жилая площадь на Автозаводе достигла 
505 тысяч квадратных метров. Первые этажи зданий были 
оборудованы под магазины, парикмахерские и кафе.

Ведущая  полосы  
оксана 

снегиреВа  
lira101@yandex.ru 

• Новые кварталы Соцгорода 
были широкими.

• Необычная архитектура 
принесла радиусному 
дому известность.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.50 «Модный приго-
вор» [6+]
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.20 «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 «Своя колея». Лучшее» 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 
[16+]

5.00 «Утро России»
5.07, 14.30, 21.05 Местное 
время. «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут» [12+]
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.20 Т/с   «Склифосовский» 
[12+]
23.30 «Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна» [16+]
2.00 Х/ф  «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
[12+]
4.54 «Перерыв в вещании»

6.00, 9.00, 12.00, 22.15, 
0.30, 2.30, 4.30 Время 
новостей [12+]
6.10 М/ф «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
6.50 Х/ф  «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» [12+]
8.20 «Звездная кухня» [12+]
8.35, 1.45 «Имена России - 
Имена Нижнего» [12+]
8.40, 0.10, 2.10, 4.10 «Центр 
Н» [12+]
8.50, 13.20, 22.10, 2.20, 
4.20, 5.50 «Экипаж. Хроника 
происшествий» [16+]
9.20 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» 
[16+]
11.30 Д/с «Пищевая эволю-
ция» [12+]
12.20, 5.00 Т/с   «Последний 
из Магикян» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30, 3.00 Т/с   «Исчезнув-
шая» [16+]
15.20 Х/ф  «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ» [16+]
17.00 «Экипаж. Хроника про-
исшествий. Время новостей»
17.40 «Земля и Люди» с Ни-
колаем Талановым» [12+]
18.10 Д/с «Без срока давно-
сти» [12+]
19.00 «Хет-трик» [12+]
19.30 Время новостей [16+]

22.00 «После матча». Прямой 
эфир»
22.30 Х/ф  «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» [16+]
0.20 «Около Кремля» [16+]
1.00 «День за днем» [12+]
1.55 Д/ф «800 лет за 800 
секунд» [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, 4.40 «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  «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» [16+]
22.20 Х/ф  «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
0.40 Х/ф  «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
2.45 Х/ф  «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 «Экипаж». 
Хроника происшествий [16+]
6.10, 8.10, 13.00, 18.00, 
20.30, 23.00 Новости [16+]
6.30 «Программа партии» 
[16+]
6.45 «Звездная кухня» [16+]
7.00 Т/с   «Беспокойный уча-
сток» [16+]
8.30 Х/ф  «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» [16+]
10.40 Т/с   «Преступление и 
наказание» [16+]
13.20 «Седмица» [16+]
13.30 «День открытых две-
рей» [16+]
14.00 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
18.20 Х/ф  «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
[12+]
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+]
22.10 «Легенды музыки» 
[12+]
23.20 Х/ф  «СТАРТАП» [12+]
0.50 Х/ф  «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» [16+]

2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 14.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
10.00 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
11.00 Т/с   «Ольга» [16+]
13.00 «Золото Геленджика» 
[16+]
16.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.05 «Comedy Баттл» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» [16+]
0.00 Т/с   «Бородач» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф  «СЕМЬ УЖИНОВ» 
[12+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [6+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]
8.00 Т/с   «Ивановы-Ивано-
вы» [16+]
9.00 Т/с   «Психологини» [16+]
10.00 Х/ф  «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» [12+]
14.00 Х/ф  «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
15.45 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф  «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [16+]
23.35 Х/ф  «ГРАВИТАЦИЯ» 
[12+]
1.20 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
3.00 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» [0+]
5.35 М/ф «Мойдодыр» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.35, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.10, 5.35 «Давай разведём-
ся!» [16+]
9.20, 3.05 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 2.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
13.45, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.15, 1.40 Д/с «Знахарка» 
[16+]
14.50 Х/ф  «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» [16+]
19.00 Х/ф  «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» [16+]
23.05 Х/ф  «БЕБИ-БУМ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 9.25 Т/с   «Улицы раз-
битых фонарей-7» [16+]
10.25, 13.25 Т/с   «Улицы раз-
битых фонарей-8» [16+]
18.45, 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 
культуры 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 
«Черные дыры. Белые пятна» 
8.15 «Цвет времени» 8.25 
«Легенды мирового кино» 
8.55 Х/ф  «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» [12+] 10.20 
«Шедевры старого кино» 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12.25, 22.15 Т/с   
«Идиот» 13.20 Д/ф «Живая 
вселенная» 13.50 «Власть 
факта» 14.30 Д/ф «Я не 
боюсь, я музыкант» 15.05 
«Письма из провинции» 
15.35 «Энигма» 16.15 Д/с 
«Первые в мире» 16.30 Х/ф  
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
[12+] 18.05 «Б.Барток. Дивер-
тисмент для струнного 
оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 18.45 «Билет в 
Большой» 19.45 «Смехоно-
стальгия» 20.15 Д/ф «Марек 
Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма» 21.00 Д/с 
«Красивая планета» 21.15 
«Линия жизни» 23.10 Д/с 
«Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0.00 Х/ф  «НЕ ЧУЖИЕ» 
[16+] 1.20 Д/ф «Серенгети» 
2.20 «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  «ПАРАЗИТЫ» 
[16+] 22.15 Х/ф  «ОМЕН» 
[16+] 0.30 Х/ф  «УИДЖИ: ДО-
СКА ДЬЯВОЛА» [16+] 2.00 
Х/ф  «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+] 
3.30 Д/с «Знахарки» [16+] 
4.15 «Сверхъестественный 
отбор» [16+] 5.15 «Не ври 
мне» [12+]

6.00, 11.30, 19.30 «Улётное 
видео» [16+]
6.10, 1.50 Т/с   «Братаны» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
13.00, 20.30 «+100500» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[12+]
23.00 Х/ф  «ЭКИПАЖ» [18+]
2.00 «Перерыв в вещании»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф  «КО-
МИССАРША» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф  «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» [12+]
20.00 Х/ф  «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ива-

нов. Горькая жизнь пере-
смешника» [12+]
0.10 Х/ф  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
2.00 Х/ф  «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
[12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф  «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» [12+]
5.00 «10 самых...» [16+]
5.25 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 6.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 7.20, 
8.20 Х/ф  «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с   «Брат за 
брата-2» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 
0.00 Х/ф  «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+] 1.35 Х/ф  «КОЛЬ-
ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» [12+] 
3.00 Х/ф  «ВЕРТИКАЛЬ» [0+] 
4.15 Х/ф  «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» [0+] 5.20 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 
18.30, 22.30 Новости 6.05, 
12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» 9.00 
«Профессиональный бокс. 
Д.  Кальзаге - М. Кесслер» [16+] 
10.00 «Еврофутбол. Обзор» 
[0+] 11.00 «Все на футбол! 
Афиша» 11.30 «Хоккей. НХЛ. 
Обзор» [0+] 13.00 «Лыжный 
спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Мужчи-
ны» 14.55 «Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины» 
16.15, 16.50 Т/с   «В клетке» 
[16+] 18.55 «Мини-футбол. 
Россия - Армения. Чемпионат 
Европы-2022. Отборочный 
турнир» 20.55 «Профессио-
нальный бокс. Х. Агрба - 
Э.  Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полу-
среднем весе» 22.55 «Футбол. 
«Лион» - «Бордо». Чемпионат 
Франции» 2.00 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Финал» 
[0+] 3.00 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» [12+] 4.00 
«Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
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В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

6.00 «Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти» 
[16+]
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю судь-
бе...» [16+]
12.40 Д/ф «Живой Высоц-
кий» [12+]
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой ночи...» 
[16+]
14.15 Х/ф  «СТряПУХА» [0+]
15.40 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» [16+]
16.55 Д/ф «Высоцкий. По-
следний год» [16+]
17.50 «Сегодня вечером». 
Владимир Высоцкий» [16+]
21.00 время
21.20 «Премьера. «Сегодня 
вечером» [16+]
23.00 Д/ф «Правда о «По-
следнем герое» [12+]
0.00 Х/ф  «КрАСИвЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» [18+]
1.55 «Модный приговор» 
[6+]
2.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. «Вести-
Приволжье»
8.20 «Местное время. Суб-
бота»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников» 
[12+]
13.20 Т/с   «Город невест» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  «СвОИ ЧУЖИЕ 
рОДнЫЕ» [12+]
1.10 Х/ф  «КАТИнО СЧА-
СТЬЕ» [12+]
4.21 «Перерыв в вещании»

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 Х/ф  «КАМЕннЫЙ ЦвЕ-
ТОК» [0+]
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  «БЕЛОСнЕЖКА: 
МЕСТЬ ГнОМОв» [12+]

14.20 Х/ф  «вЗЛОМЩИКИ 
СЕрДЕЦ» [16+]
16.05 Х/ф  «С ДОнА вЫДА-
ЧИ нЕТ» [16+]
17.35 Время новостей [12+]
17.50 Д/с «Без срока давно-
сти» [12+]
18.35 Х/ф  «ТрИ ИСТОрИИ» 
[16+]
20.30 Х/ф  «ПрО ЛЮБОFF» 
[16+]
22.30 Д/с «Империя иллю-
зий» [16+]
0.15 Х/ф  «ОСТИн ПАУЭрС: 
ЧЕЛОвЕК-ЗАГАДКА МЕЖ-
ДУнАрОДнОГО МАСШТА-
БА» [16+]
1.50 «Около Кремля» [16+]
2.00 «День за днем» [12+]
2.45 «Гала-концерт 13-го Рос-
сийского фестиваля «Поют 
актёры драматических теа-
тров» [12+]
4.35 «Имена России - Имена 
Нижнего» [12+]
4.45 «Спектакли Поволжья. 
Пеппи Длинный чулок» [12+]

4.00 «РИК «Россия 24»

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
7.20 Х/ф  «ПОвЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» [0+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 «Документальный 
спецпроект» [16+]
15.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.25 Х/ф  «ДЭДПУЛ-2» [16+]
19.45 Х/ф  «вЕнОМ» [16+]
21.40 Х/ф  «БЕЗУМнЫЙ 
МАКС: ДОрОГА ярОСТИ» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ХИЩнИК» [16+]
2.00 Х/ф  «ХИЩнИК-2» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Д/ф «Вечная невеста» 
[16+]
6.25 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
8.10, 21.35 Т/с   «Женщина в 
беде-3» [12+]
11.40 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
11.55 «День открытых две-
рей» [16+]
12.20 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» [16+]
14.10 Х/ф  «СТАрТАП» [12+]
15.45 Х/ф  «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕв» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф  «СЛЕДЫ нА 
вОДЕ» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
1.00 Х/ф  «ЛАрГО вИнЧ-2: 
ЗАГОвОр в БИрМЕ» [16+]
2.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 2.20 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с   «СашаТаня» [16+]
9.00 «Мама Life» [16+]

9.30 «Битва дизайнеров» 
[16+]
10.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
11.30 Т/с   «Реальные паца-
ны» [16+]
20.15 Х/ф  «рЕАЛЬнЫЕ 
ПАЦАнЫ ПрОТИв ЗОМБИ» 
[16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» 
[16+]
0.00 Х/ф  «ХОрОШИЙ ГОД» 
[16+]
2.50 «Импровизация» [16+]
4.35 «Comedy Баттл» [16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Х/ф  «ПяТЫЙ ЭЛЕ-
МЕнТ» [16+]
12.35 Х/ф  «нОЧЬ в МУЗЕЕ» 
[12+]
14.45 Х/ф  «нОЧЬ в МУ-
ЗЕЕ-2» [12+]
16.55 Х/ф  «нОЧЬ в МУЗЕЕ. 
СЕКрЕТ ГрОБнИЦЫ» [6+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф  «вЕЛИКАя СТЕ-
нА» [12+]
22.55 Х/ф  «нОЙ» [12+]
1.40 Х/ф  «ГрАвИТАЦИя» 
[12+]
3.05 Т/с   «Последний из Ма-
гикян» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» [0+]
5.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф  «КУБАнСКИЕ КА-
ЗАКИ» [16+]
8.45 Х/ф  «ПрИЕЗЖАя» [16+]
10.50, 1.55 Х/ф  «вСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» [16+]
14.45 Х/ф  «вСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.05 Х/ф  «ЛЮБОвЬ в рО-
ЗЫСКЕ» [16+]
4.55 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00 Т/с   «Детективы» [16+]
9.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с   «Свои-3» [16+]
13.20 Т/с   «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-7» [16+]
1.50 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 «Мультфильмы» 8.05 
Х/ф  «СУрОвЫЕ КИЛОМЕ-
ТрЫ»[12+] 9.35 Д/с «Неиз-
вестная» 10.05 Х/ф  «врЕМя 
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОнЕДЕЛЬнИКА» [12+] 

11.30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж» 12.10 Д/с «Земля 
людей» 12.40, 1.40 Д/ф 
«Серенгети» 13.40 Д/с «Русь» 
14.10 «Всероссийский 
конкурс молодых компози-
торов «Партитура». Финал» 
16.35 Х/ф  «СЫн» 18.05 
«Больше, чем любовь» 18.45 
Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 19.25 Д/ф «Репорта-
жи из будущего» 20.05 Х/ф  
«КОрОЛЬ ГОвОрИТ»[12+]  
22.00 «Агора» 23.00 «Клуб 
37» 0.00 Х/ф  «ДЖЕЙн ЭЙр» 
[12+] 2.40 М/ф «Королевская 
игра» 3.00 «Перерыв в 
вещании»

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Рисуем сказки» [0+] 
10.15 Х/ф  «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬявОЛА» [16+] 12.00 Х/ф  
«УИДЖИ: ПрОКЛяТИЕ 
ДОСКИ ДЬявОЛА» [16+] 
14.00 Х/ф  «МАМА» [16+] 
16.00 Х/ф  «ШКАТУЛКА 
ПрОКЛяТИя» [16+] 18.00 
Х/ф  «СУМЕрКИ» [16+] 20.30 
Х/ф  «КЛАУСТрОФОБЫ» 
[16+] 22.30 Х/ф  «КОЛДОв-
СТвО» [16+] 0.30 Х/ф  
«ОМЕн» [16+] 2.15 Т/с   
«Викинги» [16+]

6.00, 13.00, 18.30 «Улётное 
видео» [16+]
6.10 «Каламбур» [16+]
7.00, 9.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
12.00 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «ЭКИПАЖ» [18+]

6.00 Х/ф  «БЕЗ СрОКА 
ДАвнОСТИ» [12+]
7.50 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.20 Х/ф  «СОБОр ПАрИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕрИ» [0+]
10.50, 11.45 Х/ф  «СУЕТА 
СУЕТ» [6+]
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф  «УрОКИ 
СЧАСТЬя» [12+]
16.55 Х/ф  «ДЕЛО СУДЬИ 
КАрЕЛИнОЙ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.30 «Специальный репор-
таж» [16+]
2.00 «Линия защиты» [16+]
2.25 «Хроники московского 
быта» [12+]

5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.55 Х/ф  «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕрДАМА» [12+] 7.30, 
8.10 Х/ф  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
[0+] 8.00, 13.00, 18.00 
новости дня 9.00 «Легенды 
цирка с Эдгардом Запаш-
ным» [6+] 9.30 «Легенды 
телевидения» [12+] 10.15 Д/с 
«Загадки века» [12+] 11.05 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 
12.30 «Круиз-контроль» [6+] 
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» [12+] 
14.05 «Морской бой» [6+] 
15.05, 5.35 Д/с «Оружие 
Победы» [6+] 15.25 Д/с 
«Битва оружейников» [12+] 
16.10 Х/ф  «ПИрАТЫ ХХ 
вЕКА» [12+] 18.10 «Задело!» 
с Николаем Петровым» 18.25 
«Легендарные матчи» [12+] 
22.30 Х/ф  «ДЕнЬ КОМАн-
ДИрА ДИвИЗИИ» [0+] 0.25 
Х/ф  «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ ГОД 
вОЙнЫ...» [12+] 1.50 Х/ф  
«ЧУЖАя рОДня» [0+] 3.25 
Х/ф  «МОЙ БЕДнЫЙ МАрАТ» 
[16+] 5.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» [12+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Э. Маккари-
нелли» [16+] 6.20 «Професси-
ональный бокс. Д. Кальзаге - 
Б. Митчелл» [16+] 6.40 «Бокс. 
Лучшие нокауты-2020» [16+] 
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 
18.05, 20.15, 22.30 новости 
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» [0+] 9.20 Х/ф  
«ярОСТнЫЙ КУЛАК» [16+] 
12.20 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины» 13.10 «Смешан-
ные единоборства. Ч. Конго - 
Т.  Джонсона. С. Роджерс - 
А.  Межидов. Bellator» [16+] 
14.50 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины» 15.40 «Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины» 16.45 «Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины» 18.10 «Футбол. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
Чемпионат Испании» 20.25 
«Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии» 22.55 
«Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Сантос» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Финал» 
2.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал» [0+] 2.55 
«Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пинг-
винз». НХЛ» 5.35 «Жизнь 
после спорта» [12+]
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5.00, 6.10 Т/с   «Личные 
обстоятельства» [16+]
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» [6+]
13.30 «Ледниковый пери-
од» [0+]
16.40 Д/ф Мировая пре-
мьера. «Ванга: Человек и 
феномен» [12+]
17.40 «Премьера. «Я почти 
знаменит» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
21.50 «Премьера. «Сегод-
ня вечером». К 110-летию 
Ванги» [16+]
23.50 Д/ф «Ванга: Человек 
и феномен». Полная версия 
[12+]
1.00 «Наедине со всеми» 
[16+]
1.45 «Модный приговор» 
[6+]
2.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.25, 1.30 Х/ф  «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» [12+]
6.00, 3.10 Х/ф  «ДВа БИЛЕ-
Та В ВЕНЕЦИЮ» [12+]
8.00 «Местное время. Вос-
кресенье»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с   «Город невест» 
[12+]
17.45 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.10, 9.30, 12.45 М/ф 
«Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00 «Планета вкусов» [12+]
7.30 «Земля и люди» с Ни-
колаем Талановым» [12+]
8.00 «Большое интервью 
митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Геор-
гия по итогам 2020 года» 
[12+]
9.15, 5.05 Д/ф «800 лет за 
800 секунд» [12+]
9.50, 3.10 Х/ф  «СИРаНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ» 
[16+]

11.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
12.00 «Источник жизни» 
[12+]
12.30 «Звездная кухня» 
[12+]
13.25 Х/ф  «ТРИ СЕСТРЫ» 
[16+]
15.35 Х/ф  «ТРИ ИСТОРИИ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Без срока давно-
сти» [12+]
18.30 Д/с «Империя иллю-
зий» [16+]
20.15 Х/ф  «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» [16+]
22.30 Т/с   «Крыша мира» 
[16+]
0.45 Х/ф  «НЕ БОЙСя ТЕМ-
НОТЫ» [16+]
2.25 «День за днем» [12+]
5.50 «Экипаж. Хроника про-
исшествий» [16+]

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

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.20 Х/ф  «СаХаРа» [16+]
10.20 Х/ф  «ХИЩНИК» 
[16+]
12.25 Х/ф  «ХИЩНИК-2» 
[16+]
14.30 Х/ф  «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» [16+]
16.25 Х/ф  «ВЕНОМ» [16+]
18.25 Х/ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МаКС: ДОРОГа яРОСТИ» 
[16+]
20.45 Х/ф  «я, РОБОТ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.05 «Военная тайна» [16+]
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.25 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. Король и шут» [16+]
6.45 Т/с   «Принц Сибири» 
[12+]
8.30, 21.30 Т/с   «Женщина в 
беде-4» [12+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Звездная кухня» 
[16+]
13.35 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» [16+]
14.35 Т/с   «За полчаса до 
весны» [12+]
18.00 Х/ф  «аМУНДСЕН» 
[12+]
20.15 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
0.50 Х/ф  «КОКО ДО Ша-
НЕЛЬ» [16+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с   «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое утро» [16+]

9.30 «Перезагрузка» [16+]
19.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф  «РОДИНа» [18+]
2.35, 3.55 «Импровизация» 
[16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
4.50 «Comedy Баттл» [16+]
5.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
8.35 Х/ф  «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» [16+]
11.05 Х/ф  «СТаРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
13.40 Х/ф  «СТаРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
16.05 Х/ф  «ВЕЛИКая СТЕ-
На» [12+]
18.05 Х/ф  «ДЕНЬ НЕЗаВИ-
СИМОСТИ» [12+]
21.00 Х/ф  «ДЕНЬ НЕЗа-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» [12+]
23.20 Х/ф Премьера!  
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
[16+]
1.20 Х/ф  «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МаМОЧКИ» [18+]
3.00 Т/с   «Последний из 
Магикян» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Метеор на рин-
ге» [0+]
5.40 М/ф «Полкан и шавка» 
[0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.00 «Пять ужинов» [16+]
7.15 Х/ф  «БЕБИ-БУМ» 
[16+]
9.15 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИ-
На» [16+]
11.10 Х/ф  «О ЧЁМ НЕ РаС-
СКаЖЕТ РЕКа» [16+]
15.05 Х/ф  «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» [16+]
19.00 Т/с   «Любовь против 
судьбы» [16+]
22.30 Х/ф  «ЖЁНЫ На ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» [16+]
2.25 Х/ф  «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» [16+]
5.35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00 Т/с   «Пятницкий. Глава 
четвертая» [16+]
8.05 Т/с   «Последний день» 
[16+]
11.45, 0.05 Х/ф  «НаСТаВ-
НИК» [16+]
15.40 Т/с   «Нюхач» [16+]
3.25 Т/с   «Улицы разбитых 
фонарей-8» [16+]

6.30 М/ф «Маугли» 8.15 Х/ф  
«СЫН»[12+] 9.40 «Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» 10.10 Х/ф  
«КОРОЛЬ ГОВОРИТ» [12+] 

12.00 «Цвет времени» 
12.10 «Письма из провин-
ции» 12.40 Д/ф «Серенгети» 
13.40 Д/ф «Другие Романо-
вы» 14.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным» 14.50 
Д/с «Первые в мире» 15.05, 
0.05 Х/ф  «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» [16+] 17.10 
Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца» 
18.05 «Пешком...» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским 20.10 
Х/ф  «ВРЕМя ОТДЫХа С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКа»[12+]  21.35 «Ильдар 
Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала» 23.25 «Кине-
скоп» с Петром Шепотинни-
ком» 2.10 Д/с «Искатели» 
3.00 «Перерыв в вещании»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 10.30 «Новый день» 
[12+] 11.00 Х/ф  «МРаЧ-
НЫЕ НЕБЕСа» [16+] 13.00 
Х/ф  «ДаЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ» [16+] 15.00 Х/ф  
«КОЛДОВСТВО» [16+] 
17.00 Х/ф  «КЛаУСТРОФО-
БЫ» [16+] 19.00 Х/ф  «ТЕП-
ЛО НаШИХ ТЕЛ» [12+] 
21.00 Х/ф  «СУМЕРКИ» 
[16+] 23.30 Х/ф  «ПаРаЗИ-
ТЫ» [16+] 2.00 «Не ври 
мне» [12+] 4.15 Д/с «Город-
ские легенды» [16+]

6.00, 13.00, 18.30 «Улётное 
видео» [16+]
6.10 «Каламбур» [16+]
7.00, 9.30 Т/с   «Восьмидеся-
тые» [16+]
8.30 «Нос» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
12.00 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
14.30 Т/с   «Воронины» [16+]
16.30 «КВН Best» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф  «КЛОВЕРФИЛД, 
10» [16+]
2.00 «Перерыв в вещании»

5.40 Х/ф  «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРа ЗБРУЕВа» 
[12+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
7.55 Х/ф  «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖаТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
Ся» [12+]
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф  «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» [6+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» [16+]
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
16.50 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
[16+]
17.40 Х/ф  «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» [12+]

21.30, 0.30 Х/ф  «ОПаСНОЕ 
ЗаБЛУЖДЕНИЕ» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф  «ЗаБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» [12+]
3.05 Х/ф  «ОПаСНЫЙ КРУ-
ИЗ» [12+]
4.35 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата» [12+]
5.30 «Московская неделя» 
[12+]

5.50 Х/ф  «С ДОНа ВЫДа-
ЧИ НЕТ» [16+] 7.25 Х/ф  
«ПИРаТЫ ХХ ВЕКа» [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 
«Легенды армии» [12+] 
14.00 «Специальный ре-
портаж» [12+] 14.20 Т/с   
«Внимание, говорит Мо-
сква!» [12+] 18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой» 19.25 
Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» [6+] 23.00 
«Фетисов» [12+] 23.45 Х/ф  
«ВПЕРЕДИ ОКЕаН» [12+] 
3.30 Х/ф  «ДЕНЬ КОМаН-
ДИРа ДИВИЗИИ» [0+] 4.55 
Д/ф «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» 
[12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Э. Эльдаров - Л. 
Мафра. А. Багаутинов - О. 
Личковахи. Brave CF - 
Krepost Selection» [16+] 
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 
22.00 Новости 7.05, 
19.35, 22.10, 1.00 «Все на 
Матч!» 9.05 М/ф «Зарядка 
для хвоста» [0+] 9.15 М/ф 
«Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» [0+] 9.25 
«Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 
км» 12.55, 16.15 «Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт» 14.15 «Биатлон. 
Чемпионат Европы. Инди-
видуальная смешанная 
эстафета» [0+] 14.55 
«Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета» 17.25 «Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ» 19.55 «Футбол. 
«Наполи» - «Парма». Чем-
пионат Италии» 22.55 
«Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик». Чемпионат 
Испании» 2.00 «Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Финал» [0+] 3.00 «Конько-
бежный спорт. Кубок 
мира» [0+] 4.00 «Футбол. 
«Нант» - «Монако». Чемпи-
онат Франции» [0+]



Подарок

Этот необычный подарок нижегородцы 
и гости города получили потому, что сейчас 
оформляются документы, чтобы Выста-
вочный комплекс официально стал одним 
из подразделений Художественного музея 
(музейные пространства объединили в кон-
це сентября). И пока проходит объедине-
ние, музей продлил декабрьские выставки 
и подарил их посетителям.

О некоторых из них мы рассказывали 
на страницах газеты. Например, это вы-
ставка областного конкурса юных масте-
ров народных художественных промыслов 
и ремёсел «Нижегородские кудесники» 
(6+), где можно увидеть и знаменитую 
семёновскую роспись, и балахнинское кру-
жево, и шахунский текстиль.

Продолжается и «Новогодний па-
рад кукол», на котором представлены 
лучшие авторские куклы, сделанные 
сообществом кукольных мастеров 
«Артель нижегородскихъ кукольни-
ковъ» и мастерами из разных городов 
России. Такой долгой выставки у со-
общества кукольников ещё не было. 
Зато есть время изучить все работы, 
выполненные в самых разных техни-
ках – от полимерной глины и тексти-
ля до популярных у наших бабушек 
ватных кукол, которыми когда-то 
наряжали ёлки на Новый год и Ро-
ждество (0+).

По-прежнему ждёт ценителей 
изобразительного искусства и выстав-
ка «Семья», на которой представлены 
графические работы известных ниже-
городских художников Татьяны Быковой, 
Павла Рыбакова и Полины Рыбаковой. 
Это своеобразный рассказ о жизни ниже-
городской творческой семьи, в которой 
и мама, и папа, и дочь не только художни-
ки, но и блестящие педагоги (6+).

Зимняя скаЗка

Любителей живописи порадует «Ро-
ждественская выставка» – ежегодный из-
вестный коллективный творческий проект 
Нижегородского областного отделения 
«Союза художников России», который осу-
ществляется в режиме биеннале с 1998 года.

В выставке принимают участие не толь-
ко члены союза, но и свободные авторы-
профессионалы. В экспозицию вошли 
230 произведений 110 авторов из Нижнего 
Новгорода, Сарова, Дивеева, Дзержинска, 
Бора, Семёнова, Павлова, Ковернина, Го-
родца и Балахны.

Главная тема биеннале обозначена 
как зимняя. Это время года даёт огром-
ный простор для фантазии. Основной 
интонацией выставки стали веселье 
и праздник – народные ёлки, цве-
ты и фрукты, хороводы. Ряд работ 
посвящён Русской православной 
церкви. Многие картины несут 
в себе уют и тепло домашнего оча-

га, маленькие радости замкнутого быта – 
участники выставки осмыслили условия 
жизни в самоизоляции. Отличительной 
чертой экспозиции стало обилие пейзажей, 
изображающих вид из окна.

Представили свои работы и мастера 
декоративно-прикладного и народного 
искусства. Хохлома, городецкая роспись, 
которая на этот раз наполнена мотивами 
гуляний и застолий, и уникальные, извест-
ные во всём мире нижегородские ёлочные 
игрушки также можно увидеть на рожде-
ственской выставке (6+).

И конечно, нижегородцы могут посетить 
постоянную экспозицию музея – «Ниже-
городское искусство ХХ века. Классика» 
(12+). Этот проект даёт представление 
об основных тенденциях и направлениях 
искусства, он собрал работы лучших ниже-
городских живописцев.

свобода творчества

Первым грандиозным событием ново-
го года в выставочном комплексе станет 
большая выставка работ непрофессио-

нальных художников «Свобода 
творчества», которая должна 
была открыться ещё в марте 
прошлого года, но из-за изоля-

ции ушла в виртуальный формат 
и вот теперь возвращается к зрите-
лям в реале, причём в удвоенном 

масштабе.
В этот раз организаторы 

решили направить фантазию 
участников по двум темати-
ческим руслам. Темами вы-
ставки стали празднование 
800-летия Нижнего Новго-

рода и проведение в России 
Года науки и технологий. При 

отборе работ на выставку со-
ответствие темам будет приори-

тетным критерием. Что из этого 
получится, увидим в феврале (16+).
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Привет, 
старина! Старая мельница крутится-вертится
Уникальную мельницу 
отреставрировали на Щёлоковском 
хуторе. Это единственная 
сохранившаяся в России мельница-
толчея. У неё нет жерновов, но есть 
песты для дробления крупы. Теперь вся 
конструкция восстановлена, и мельница 
снова готова принять гостей.

Красавица церковь на пригорке, мель-
ница, раскинувшая огромные крылья, 
и ступальное колесо были любимыми экс-
понатами музея деревянного зодчества 
на Щёлоковском хуторе для нескольких по-
колений нижегородцев. Но время и непо-
года неумолимы к дереву, и год за годом 
крылья мельницы, которые словно привет-
ствовали всех, одно за другим сломались. 
Концерты, что проходили здесь, пришлось 
перенести в другое место из-за её аварий-
ного состояния.

Саму мельницу, которую в 1970-х годах 
привезли в Нижний Новгород из деревни 

Петухово Городецкого района, обнесли 
предупреждающей об опасности лентой, 
и много лет она стояла как неприкаянная 
в ожидании реставрации. И дождалась!

Реставрация потребовала полной пере-
борки, и мельницу восстанавливали в со-
ответствии с технологиями конца XIX – на-
чала XX веков. При работе применялись 
только аутентичные инструменты: топоры, 
ручные рубанки, кованые гвозди. Мастера 
проделали огромную работу по восстанов-
лению венцов, лопастей мельницы и всех 
её механизмов. И вот она предстала перед 
посетителями во всей своей красе.

Мельница не только удивительно красива, 
но и уникальна. Помимо того что это мель-
ница-толчея, есть у неё ещё одно редкое 
свойство – для того чтобы «поймать ветер», 
она может поворачиваться вокруг своей оси 
с помощью брёвен-рычагов. И этот механизм 
реставраторы тоже полностью восстановили.

Правда, пока увидеть этот процесс 
нельзя: из-за морозов смазка – солидол – 
замерзает. Да и новые деревянные эле-
менты мельницы должны дать усадку. Так 
что увидеть, как величественно и неспешно 
поворачивается эта огромная конструкция 
вокруг центрального деревянного столба, 

можно будет только летом. А вот враще-
ние крыльев мельницы можно увидеть уже 
сегодня.

Директор музея Марина Бугрова расска-
зала, что сейчас лопасти мельницы рабо-
тают не от ветра, который нечасто бывает 
посреди Щёлоковского хутора, а путём 
вращения вручную. Но сотрудники музея 
надеются, что вскоре восстановленная 
мельница будет дополнена электроприво-
дом, и тогда посетители музея смогут сами 
увидеть процесс помола крупы.

Кроме мельницы в ушедшем году рестав-
раторы вернули исторический облик и дру-
гим экспонатам музея – ямному и верхово-
му овинам и Покровской церкви. А весной 
вновь начнутся работы по восстановлению 
знаменитого дома Павловой.•	 Так	выглядит	мельница	после	

реставрации.
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•	 Мишки	Тедди	радуют	посетителей,	
пробуждая	в	них	воспоминания	из	
детства.

•	 Работы	семейной	четы	Рыбаковых	
дарят	кусочек	лета	даже	в	лютые	
морозы.	

•	 Ваза,	созданная	мастерами	
художественных	
промыслов,	–	один	из	самых	
популярных	VIP-подарков	
гостям	города.

•	 Праздничный	антураж	и	чудесные	
куклы	продолжают	новогоднюю	
сказку.		

Бесплатно посетить 
выставки можно 
до 24 января. потом 
коллектив Выставочного 
комплекса представит 
посетителям новые 
проекты.

•	 Подпись	к	снимку.

ведущая полосы 
ольга севрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

Если видишь, 
на картине 
нарисована 
зима...

иди и смотри

Пять великолепных выставок, что проходят в Выставочном 
комплексе на площади Минина и Пожарского, сейчас открыты 
для бесплатного посещения. Каждый найдёт что посмотреть 
согласно своим интересам: тут и праздничные куклы, и изделия 
народных мастеров, и зимние пейзажи, и лаконичная графика.

нижеГородцы моГут 
бесПлатно Посетить сраЗу 

несколько выставок



Это новое увлечение оказывает 
на детей просто магическое 
действие: школьники часами могут 
просматривать небольшие видео 
в социальной сети «ТикТок». Поначалу 
её воспринимали как очередную забаву 
для обладателей гаджетов – из серии 
поиграть и бросить. 
Но очень быстро в «ТикТоке» стали 
крутиться миллионы рублей, 
а вместе с ними – рекламодатели 
и звёзды шоу-бизнеса. В чём же 
секрет привлекательности «ТикТока» 
и может ли сеть быть опасной?

Марина УХАБОВА 

ДрАгОценные секУнДы

На экране смартфона симпатичный па-
рень открывает рот под знакомую песню. 
Листаю ленту, и на видео уже жаркие танцы 
прямо посреди какого-то торгового центра. 
Ещё взмах пальцем по экрану, и залипаю 
на рецепте курицы, томлённой в апель-
синах. А как смешно кот под музыку едет 
на роботе-пылесосе…

Вот я, взрослый человек с дефици-
том времени, зашла в социальную сеть  
«ТикТок» ради написания статьи и прова-
лилась надолго. Наполнение «ТикТока» – 
это короткие видеоролики, всего 15 секунд. 
И, пожалуй, именно в этом заключается 
ловушка. Что такое 15 секунд – ерунда! 
Но не замечаешь, как секунды складыва-
ются в минуты и часы.

По лайкам, которые оставляешь под ви-
деороликом, «ТикТок» быстро понимает, 
что нравится пользователю, и показывает 
соответствующий контент. В моей ленте 
на смену поющим мальчикам и кривляю-
щимся девочкам пришли шутки на тему 
материнства, коты и еда.

Но я не типичный пользователь «ТикТо-
ка». Основная аудитория – это подростки 
и молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. 
Они и смотрят, и формируют контент.

– Если я зайду в эту сеть, то не буду вы-
ходить из неё часа два, – рассказала старше-
классница Полина Александрова. – «Тик-
Ток» позволяет расслабиться, расширяет 
кругозор и при этом заряжает мотивацией, 
чтобы сделать что-то интересное, занять-
ся своим хобби. Больше всего я люблю 
смешные и познавательные видео, в кото-
рых показана повседневная жизнь или её 
переосмысление. Ещё я смотрю тиктоке-
ров-косплееров, которые копируют героев 
известных фильмов и книг. Мне симпати-
чен их креатив и трудолюбие.

ЩАс спОю!

Изначально большинство пользователей 
«ТикТока» открывали рот под чужие песни, 
танцевали или даже просто кривлялись. 

По мере роста аудитории росло и разно-
образие содержания: короткие юмористи-
ческие истории, зарисовки из жизни, сов-
местные акции блогеров.

У приложения широкие возможности ре-
дактирования, которые может освоить каж-
дый, и быть гуру в видеомонтаже не нужно. 
Поэтому звездой «ТикТока» может стать 
любой.

Яркий пример – самый известный тик-
токер страны 19-летний Даня Милохин. 
С трёх лет воспитывался в детдоме, с 13 – 
в приёмной семье. Баловался наркотика-
ми, воровал продукты из супермаркетов, 
учиться не хотел, работать, по большому 
счёту, тоже.

В «ТикТок» Милохин гримасничал на ка-
меру, пел под фонограмму, записывал ро-
лики с другими тиктокерами, даже шутил 
на тему того, что у него нет родителей. 
А в разгар карантина записал трек «Я до-
ма», и понеслось!

Сейчас у Дани свыше 10 млн подписчи-
ков в «ТикТоке», почти 3 млн – в Instagram, 
несколько популярных песен, в том чис-
ле совместно со звёздами шоу-бизне-
са – Николаем Басковым, например. Его 
приглашают на интервью известные жур-

налисты, у него толпы фанатов, миллион-
ные заработки. Даня – победитель премии  
«GQ Человек года – 2020» в номинации 
«Открытие года».

Ириска приколистка, она же Ирина 
Бухвалова, – один из самых популярных 
блогеров «ТикТока» из Нижегородской об-
ласти. У неё 1,4 млн подписчиков.

– Раньше в «ТикТоке» все снимали ви-
део только под музыку. Я оказалась одной 
из первых, кто привнёс в «ТикТок» разго-
ворный формат. Это и стало толчком в моей 
карьере, – рассказала о секрете своего успеха 
Ира. – Сейчас я снимаю ролики про жиз-
ненные вещи, с которыми сталкивался каж-
дый. Я преподношу данные видео в юмо-
ристическом формате с лёгкой подачей. 
Скорее всего, это и цепляет мою аудиторию. 
Блогеров в разговорном формате до сих пор 
очень мало на данной площадке. Всё связано 
с тем, что кривляться и танцевать под музы-
ку может любой, а вот придумать и расска-
зать что-то своё способен не каждый.

В  э т о м  г о д у  И р и н а  з а к а н ч и в а е т  
РАНХиГС по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление», 
но работать по специальности не планирует.

– Сейчас работаю над личным брендом 
и продвижением себя в соцсетях. Я буду 
продолжать развивать свой блог не толь-
ко в «ТикТоке», но и на других площад-
ках. Ведь лучше, когда твоя работа это ещё 
и твоё хобби, – считает девушка.

нерВный тик

Однако как раз в этом кроется основная 
претензия к «ТикТоку» со стороны взрос-
лых. Мол, дети не хотят учиться, хотят сла-
вы и лёгких денег. Не жалуют эту соцсеть 
и многие специалисты.

– Одна из самых больших проблем «Тик-
Тока» заключается в большой концентра-
ции информации. За 15 секунд, которые 
длится видеоролик, нужно максимально 
поразить зрителя, раскачать психику, вы-
звать сильную эмоцию. То есть здесь пре-
имущественно получают не информацию, 
как, например, в YouTube, а какую-то эмо-
цию. Пользователи приходят в «ТикТок» 
удивиться, шокироваться или посмеять-
ся, – говорит психолог Николай Пашков. – 
От этого очень страдают дети. Моя дочь, 
насмотревшись «ТикТока», весь следую-
щий день была нервной, раздражительной. 
Потому что состояние, в котором ты нахо-
дишься, увлекаясь просмотром подобных 
видеороликов, близко к околонаркотиче-
скому. Ещё одна опасность для детей кроет-
ся в том, что контент формируют такие же 
дети, а значит, всё, что они делают, – это 
нормально, это можно повторять. И хоро-
шо, если это безобидные танцы или песни. 
Другой вопрос, когда те же дети прыгают 
по электричкам или практикуют пранк, 
к примеру, обливая людей водой, шокируя 
их. Сам я не смотрю «ТикТок», и с дочерью 
мы договорились об удалении приложения.

Впрочем, когда появился Instagram, его 
тоже считали развлечением для детей. По-
началу там публиковали только фотографии 
без сопроводительного текста. Однако сей-
час это полноценная общественная пло-
щадка. Уже сейчас аудитория «ТикТока» 
заметно взрослеет. И здесь можно не толь-
ко увидеть кривляния, но и получить урок 
этикета.

– Я считаю, что взрослые стали сильно 
отставать от детей. Отрицать это невоз-
можно. Взрослые пытаются со своей ко-
локольни, со своего опыта оценивать то, 
что нам пока, к сожалению, недоступно 
ни по технике исполнения, ни по смыс-
лу, – считает директор школы им. М. В. Ло-
моносова, депутат Законодательного со-
брания Галина Клочкова. – Я начинала 
свою педагогическую деятельность в пи-
онерском лагере пионервожатой. Самое 
интересное в пионерском лагере – это 
переодевашки, ночные вылазки, чтобы на-
мазать кого-то зубной пастой, то есть всё 
то, что, с одной стороны, позволяет тебе 
нарушить общепринятые стандарты, но при 
этом не причинить никому вреда. До тех 
пор, пока взрослые люди не вмешивают-
ся и не демонизируют новые приложения, 
игры, не строят на этом какие-то сложные 
психологические гипотезы, дети спокойно 
играют и не вредят друг другу.

Во что в итоге вырастет «ТикТок» и его 
аудитория, предсказать сложно. Родите-
ли же могут сделать главное: искренне 
интересоваться тем, что волнует ребёнка, 
и помогать адекватно оценивать то, что де-
лают другие.

Дело молоДое

чтобы помнили «Он очень любил жизнь»
В Москве простились с Борисом 
Грачевским. Основатель «Ералаша» 
скончался на 72-м году жизни 
от осложнений коронавируса. Хотя, 
кажется, вся страна верила, что его 
оптимизм и жизнелюбие помогут 
победить болезнь. 
Грачевского называли «всехный» 
папа: именно он создал неповторимую 
атмосферу нашего детства с весёлыми 
зарисовками «Ералаша». Потом 
этот проект вырос до сети детских 
студий по всей стране. Среди тех, кто 
работал с Борисом Грачевским, были 
и нижегородцы. Они поделились своими 
воспоминаниями об одном из самых 
улыбчивых людей на свете.

евгений крУгЛОВ 

Инна Черткова, учредитель частного 
детского сада:

– Мне  довелось  работать  с  нижего-
родским  филиалом  «Ералаша»,  точнее, 

они снимали серии в моём детском саду 
с детьми-актёрами из своей студии. Могу 
сказать, что это команда профессионалов, 

чётко и грамотно выполняющих свою ра-
боту и работающих на интересную картин-
ку в кадре.  Борис  Грачевский  был очень 
живым  и  активным  человеком.  Он  очень 
любил жизнь, всегда шутил, строил много 
планов на будущее, с оптимизмом отно-
сился ко всему.

Александр Ильин, директор благо-
творительного фонда:

– Последний раз я разговаривал с Бо-
рисом Грачевским накануне Нового года. 
Он был открытым, добрым и общительным 
человеком. У нас с ним было много планов, 
ведь он входил в попечительский совет на-
шего благотворительного фонда.

Хороший, весёлый, улыбчивый. Никако-
го негатива от него не было. Большое поко-
ление хороших людей выросло на «Ерала-
ше». Он понимал, что киножурнал не вечен, 
но жил им. Человек, работающий с детьми, 
не может быть плохим.

Зульфия Умярова, журналист:
– В 2006 году в Казани проходил конкурс 

журналистов  «Многоликая  Россия».  Моя 
программа «Минарет», которая выходила 
на нижегородском телеканале ННТВ, попа-
ла в список номинантов. Конкурс продол-

жался несколько дней, были организованы 
мастер-классы. Один из них должен был 
провести Борис Грачевский. Мне сразу за-
хотелось на него попасть, ведь я ребёнок, 
воспитанный на «Ералаше». Для меня было 
счастьем встретиться с ним лично. Однако 
по  неизвестным  причинам  встречу  жур-
налистов с Грачевским отменили. Ладно, 
подумала  я,  посмотрю  на  него  хотя  бы 
со  стороны  на  церемонии  награждения. 
И  вдруг  меня  вызывают  на  сцену  –  моя 
передача заняла на конкурсе второе место. 
И приз мне вручал Борис Грачевский! Вот 
такой поворот судьбы!

После  церемонии  я  попросила  фото 
на  память.  Завязался  разговор.  Мы  по-
говорили про «Ералаш», про религию. Он 
делился воспоминаниями, рассказывал, 
с какими трудностями столкнулся в жизни, 
как всего достиг.

Я могла ему позвонить и спросить твор-
ческого совета. И он всегда отвечал: ко-
ротко, но ёмко. Этого было достаточно.

Наше  общение  в  итоге  переросло 
в творческую дружбу. Кстати, в сценарии 
его фильма «Между нот» медсестра носит 
моё имя.

• Борис Грачевский приезжал 
в Нижний Новгород на съёмки.
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пОчеМУ нОВАя сОцсеть зАХВАтиЛА 
шкОЛьникОВ

Родина «тиктока» – Китай.

Время «ТикТок»

• Новое приложение 
знает, как 

понравиться 
пользователям.
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Громкое дело

В Нижнем Новгороде попал 
на скамью подсудимых 
замдиректора частной 
кондитерской фабрики Андрей 
Пискарёв. Совсем несладко ему 
пришлось из-за того, что купил 
в подарок сыну ручку со встроенной 
видеокамерой. Ребёнок наигрался, 
ручку решили продать за 10 тысяч 
рублей. Покупатель оказался 
оперативником. Теперь Андрея 
обвиняют в незаконном обороте 
технических средств для 
негласного получения информации.

Заглянули на  огонёк

Как рассказывает  Андрей 
Пискарёв, ручку с функцией 
фотографирования, аудио- и ви-
деозаписи он купил семь лет на-
зад, когда летел в самолёте.

– Она была среди сувениров, 
которые совершенно легально 
предлагались во время полёта, – 
уверяет нижегородец.

По прошествии времени уже 
подросшему 13-летнему сыну по-
требовались деньги на покупку де-
тали для компьютера, и лежавшую 
без дела ручку решили продать.

– Я дал объявление в интерне-
те, – продолжает Андрей. – По-
звонил покупатель, договорились 
о встрече, на которой меня и за-
держали, причём на глазах у двоих 
моих детей, с которыми я гулял, 
как будто я какой-то опасный 
преступник!

Эксперты заключили,  что 
устройство сохраняет фотоизоб-
ражения, видеозаписи, которые 
могут быть воспроизведены, 
и «приспособлено для негласного 
получения информации».

В обвинительном заключении 
указано, что во время разговора 
с «покупателем» Андрей сказал, 
что такие ручки «сейчас у нас 
не продаются, вроде, запрещены», 
что указывает на его умысел. Ан-
дрей же, в свою очередь, говорит, 
что ничего не утверждал, просто 
предполагал, и был уверен, что 
никаких преступлений не совер-
шает.

– На ручке есть индикатор. 
Когда камеру включаешь, он за-
горается, – объясняет он. – О ка-
ком же скрытом получении ин-

формации можно говорить?
Эксперты, однако, заключили, 

что световой индикатор углублён 
в корпус ручки, под определён-
ным углом, а также при плохом 
освещении его не видно.

Андрею Пискарёву предъявили 
обвинение по статье «Незаконный 
оборот специальных технических 
средств, предназначенных для 
негласного получения информа-
ции».

Шпионские игры

Эта статья появилась в Уголов-
ном кодексе России 10 лет назад, 
и уголовные дела по ней – не ред-
кость. В январе 2019 года суд при-
знал жителя Нижнего Новгорода 
Сергея виновным в том, что он 
по объявлению в интернете ку-
пил 8 GSM-радиомикрофонов 
по 1000 рублей за штуку. Получил 
на почте, а потом дал в Сети объ-
явление об их продаже.

От продажи устройств про-
слушки парень собирался полу-
чить 12 тысяч рублей. Покупатель 
нашёлся. Но сразу после сделки 
нижегородца задержали. Экспер-
тиза признала изъятые микрофо-
ны спецсредствами для негласно-
го получения информации. Сергея 
оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Житель Приокского района 
областного центра попал на ска-
мью подсудимых за то, что купил, 

а потом решил продать брелок 
от автомобильной сигнализации 
со встроенной скрытой видеока-
мерой. Дали полгода условно.

Были такие, кто, как Андрей, 
настаивал на своей невиновности. 
Так, в 2015 году на скамье подсу-
димых оказался житель Ленинско-
го района Нижнего Новгорода 
Сергей. Его обвинили в покупке 
флешки со скрытой камерой.

– На сайте было написано, что 
это видеорегистратор в маши-
ну, – рассказал Сергей в суде. – 
Я решил установить устройство 
в свой автомобиль. Если был бы 
обычный видеорегистратор, то его 
похитили бы, а это устройство ма-
ленькое, его незаметно. Я заказал 
его на сайте за 535 рублей. Через 
месяц пришёл на почту, работни-
ца вынесла посылку. А на выходе 
с почты меня задержали сотруд-
ники полиции.

Сергей заверил, что устройство 
хотел использовать только для по-
имки воров. Суд, однако, посчи-

тал: вина в незаконном обороте 
спецсредств доказана, и нака-
зал штрафом в 20 тысяч рублей. 
Но в связи с амнистией к 70-ле-
тию Победы Сергея от наказания 
освободили.

В мае 2017-го в Советском 
районе судили нижегородца, так-
же по имени Сергей. Он купил 
через интернет очки со встроен-
ной видеокамерой. Покупку ему 
доставили на дом.

Парень объяснил, что очки 
с камерой ему нужны были 
для съёмки во время заня-
тий спортом. Но ни под мо-
тошлем, ни под шлем для 
прыжков с парашютом они 

не подходили. Решил продать их 
за 3000 рублей. По объявлению 
позвонил мужчина. Встретились 
у Дворца спорта, покупатель 
оказался оперативником. Сергея 
признали виновным в незаконном 
обороте спецсредств и пригово-
рили к штрафу в 60 тысяч рублей, 
но он также попал под амнистию.

следить можно. 
За  собакой

Примечательно, что 25 дека-
бря 2018 года вышло постанов-
ление пленума Верховного суда 
России о некоторых вопросах 
судебной практики, в частности 
по делам о незаконном обороте 
спецсредств. В нём говорится, 
что просто само по себе участие 
в незаконном обороте специаль-
ных технических средств не может 
свидетельствовать о виновности 
человека, если он «посредством 
общедоступного интернет-ресурса 
приобрёл специальное техниче-
ское средство, рекламируемое как 
устройство бытового назначения». 
Также «не могут быть квалифи-
цированы по статье 138.1 УК РФ 
действия лица, которое приобрело 
предназначенное для негласного 
получения информации устрой-
ство с намерением использовать, 
например, в целях обеспечения 
личной безопасности, безопасно-
сти членов семьи, в том числе де-
тей, сохранности имущества или 
в целях слежения за животными, 
и не предполагало применять его 
в качестве средства посягатель-
ства на конституционные права 
граждан».

Как суд расценит действия Ан-
дрея Пискарёва, пока неизвест-
но. Два назначенных заседания 
по делу не состоялись из-за неяв-
ки свидетелей. Эксперты предло-
жили огласить заключения без 
их присутствия, однако Андрей 
не согласился.

– У меня есть к экспертам во-
просы, и я хочу им задать их лич-
но, – заявил он в суде.

Очередное заседание в Автоза-
водском районном суде назначили 
на сегодня, 20 января.

денежный вопрос Как не украсть миллион подЗаголовок
Житель Нижнего Новгорода чуть 
не сошёл с ума от радости из-за 
внезапно свалившегося на него целого 
состояния. В банкомате он увидел 
150 тысяч рублей. И рядом – никого. 
Нижегородец взял деньги себе. И это 
стало большой ошибкой.

История случилась на улице Бекетова 
в Советском районе областного центра. 
Нижегородец подошёл к банкомату, чтобы 
снять деньги. Вставил карту, но устрой‑
ство показало, что при проведении опе‑
рации произошёл технический сбой. За‑
брав карту, 33‑летний клиент банка ушёл. 
Но так получилось, что деньги банкомат 
всё же выдал. Владелец пластика этого уже 
не увидел. Зато заметил другой посетитель 
банка. Забрав 150 тысяч рублей, он поспе‑
шил удалиться.

Настоящий владелец денег, поняв, что 
наличность со счёта списана, и не обна‑
ружив её в банкомате, пришёл в полицию. 

В пресс‑службе областного полицейского 
Главка рассказали, что сотрудники уго‑
ловного розыска по подозрению в краже 
денег задержали 45‑летнего жителя Ниже‑
городского района. Мужчина сказал опера‑
тивникам, что деньги уже потратил. Теперь 
он под следствием. Взяли подписку о невы‑

езде. Если похитителя признают виновным, 
то деньги ему, конечно, придётся вернуть.

Похожий случай был недавно в Приок‑
ском районе областного центра, на про‑
спекте Гагарина. Женщина сняла в банко‑
мате 13 тысяч рублей. Но в этот момент 
у неё зазвонил телефон. Нижегородка от‑
влеклась на разговор, забрала из банко‑
мата карту, а про деньги забыла. И ушла.

Всё это видел стоявший неподалёку 
мужчина. Он мог окликнуть забывчивую гра‑
жданку, догнать её, но не сделал этого. Он 
просто забрал деньги из банкомата и был 
таков, что и зафиксировала камера наблю‑
дения, запись с которой изъяли сотрудники 
полиции для розыска злоумышленника.

Похитители не прошли испытания остав‑
ленными без присмотра деньгами. А между 
тем в полиции предупреждают: если кто‑то 
забыл деньги, это не значит, что их мож‑
но просто взять себе. По Гражданскому 
кодексу человек, нашедший потерянную 
или забытую вещь или, как в этих случаях, 

оставленные в банкомате деньги, обязан 
немедленно уведомить об этом потеряв‑
шего или кого‑то, кто может хозяину за‑
бытое вернуть. Если владелец найденной 
вещи или место нахождения неизвестны, 
нашедший вещь обязан заявить о наход‑
ке в полицию или в орган местного само‑
управления. Если же он просто потихоньку 
возьмёт найденное себе, то это будет пре‑
ступлением – кражей.

Добавим, что год назад был случай: 
в нижегородском аэропорту пассажир 
забыл сумку. Её обнаружила работница 
аэропорта. Внутри оказались личные вещи 
и миллион рублей. Пассажиру успели пере‑
дать забытую сумку до того, 
как самолёт поднялся в небо.

•	 Если	в	банкомате	забыты	деньги,	
это	не	значит,	что	их	можно	брать.
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Тяжёлый случАй

Открыл стрельбу 
по полицейским
В Нижнем Новгороде 
задержали 51-летнего 
жителя Канавинского 
района, который дважды 
выстрелил из сигнального 
пистолета в сотрудников 
полиции.

П о л и ц е й с к и е  п р и е х а л и 
на бульвар Мира. В квартире, 
где должен был находиться 
подозреваемый в совершении 
преступления, им не открыли. 
Стражи порядка позвонили 
к соседям.

Как рассказали в регио‑
нальном СУ СКР, вышел муж‑
чина, которому сотрудники 
полиции предъявили свои 
удостоверения. Гражданин 
оказался пьяным. Удостове‑
рения полицейских произвели 
на него сильное впечатление. 
Открывать дверь он отказался, 
да ещё стал угрожать. Чтобы 
показать серьёзность наме‑
рений, вернулся в квартиру 
и вышел уже с сигнальным 
пистолетом. Через окошко 
тамбурной двери он дважды 
выстрелил в стражей порядка. 
Теперь возбуждено уголовное 
дело о применении насилия 
к представителям власти.

Добавим, что по этой же 
статье совсем недавно огла‑
сили приговор в Московском 
районном суде областного 
центра. Нижегородца призна‑
ли виновным в избиении по‑
лицейского его же резиновой 
дубинкой. Экипаж из трёх по‑
лицейских приехал по вызову 
жительницы улицы Джамбула. 
Женщина указала на парней, 
которые побили её мужа. Один 
из них рассказал, что ему вдруг 
заломили руки и потащили к 
машине. Он увидел резиновую 
дубинку, которую уронил один 
из сотрудников, взял её и два 
раза ударил полицейского по 
голове. Раздались выстрелы в 
воздух. Он убежал. 

По словам полицейских, бы‑
ло не так: один из парней по‑
вёл себя нагло. Его взяли под 
руки, повели к машине. Однако 
его друзья налетели, пытаясь 
парня отбить. Тот восполь‑
зовался моментом, выхватил 
резиновую дубинку из рук 
у одного из стражей порядка 
и ударил его. Полицейским 
пришлось стрелять в воздух. 
Злоумышленник сумел убе‑
жать, а потом сам пришёл 
в полицию. Ему дали 3 года 
условно.

За незаконный оборот 
спецсредств – до 4 лет 
колонии.

ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Дошёл до ручки
нижегородца обвинили в испольЗовании 

Шпионского устройства

•	 Из-за	этой	ручки	с	встроенной	камерой	
Андрей	Пискарёв	оказался	под	

следствием».
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•	 Ручку	Андрей	Пискарёв	
купил	в	подарок	сыну.



Зима продолжает 
испытывать на прочность 
коммунальщиков и жителей 
региона. Мощные снегопады, 
снежные заносы, крепкие 
морозы, гололедица 
заставляют дорожные 
службы работать в усиленном 
режиме. Где-то, несмотря 
на непростые погодные 
условия, удаётся держать 
ситуацию под контролем, 
где-то жителям приходится 
жаловаться, чтобы 
расшевелить сотрудников 
коммунальных служб.

Полоса ПреПятствий

Больше всего нареканий у ни-
жегородцев к уборке верхней 
части города. В сводки неблаго-
получных чаще других попадают 
улица Бекетова, проспект Гагари-
на, Большая Печёрская, Ковали-
хинская.

– Вместо тротуаров на проспек-
те Гагарина и улице Бекетова по-
лоса препятствий ГТО. Дворники 
и техника, видимо, на удалёнке, – 
жалуются пользователи соцсетей.

– Живу в Соцгороде. Почи-
стили главные улицы, и то бли-
же к вечеру. В Ленинском во двор 
въехать невозможно. Сегодня 
минут десять буксовала около об-
ластного ГАИ, со второстепенки 
выехать не могла, и я такая была 
не одна, – поделилась впечатлени-
ями нижегородка Мария.

– Все дороги в Сормовском 
и Московском районах после сне-
гопада вычищены идеально, чего 
не скажешь об улице Горького, – 
рассказал автолюбитель Евгений 
Макаров.

Ситуация в районах Нижнего 
Новгорода складывается по-раз-
ному. Чаще других хвалят дорож-
ников и коммунальщиков на Ав-
тозаводе и в Сормове. При этом 
многие горожане просят быть 
терпимее, напоминая, что сне-
гопад, конечно, дело привычное 
для России, но всё же для уборки 
требуется время.

«Чистят, убирают. Молодцы! 
Разово и повсеместно снег убрать 
невозможно», – считает Екатери-
на Сорокина.

«Дорожная техника всюду. Как 
можно расчистить город от снега 
во время метели? Конечно, будут 
сугробы, но их уберут. Снегоубо-
рочная техника работает», – под-
держивает пользователь соцсетей 
Лариса.

Уложиться в  норматив

Те участки, откуда поступают 
жалобы, берут на контроль в адми-

нистрации города и жилищной 
инспекции. По словам главы города 
Юрия Шалабаева, чаще всего сиг-
налы поступают из Канавинского, 
Нижегородского и Советского рай-
онов. По некоторым адресам глава 
города побывал лично.

– Если основные магистрали 
на момент проведения инспекции 
были в нормативном состоянии, 
то с дворовыми территориями дела 
обстоят не так радужно. Сегодня 
проверил, как подрядные орга-
низации и наши муниципальные 
предприятия реагируют на замеча-
ния жителей. В большинстве слу-
чаев обращения отрабатываются 
своевременно, но не везде. По ито-
гам инспекции к домоуправляю-
щим компаниям будут применены 
штрафные санкции. За этот зимний 
период подрядным организациям 
и ДУКам уже выписано более тыся-
чи штрафов, – прокомментировал 
Юрий Шалабаев.

Кроме этого домоуправляю-
щим компаниям рекомендовали 
более активно информировать ни-
жегородцев о датах вывоза снега 
из дворов, чтобы автолюбители 
убирали свои машины. В админи-
страции приняли решение при-
влекать эвакуатор для перемеще-
ния во дворах припаркованных 
авто, мешающих вывозу снега. 
При этом в администрации заве-

рили: машины будут переставлять, 
а не увозить на штрафстоянку.

Кстати, несмотря на то, что 
многие нижегородцы достаточно 
лояльны к состоянию дворов, де-
лая скидку на обильные снегопа-
ды, всё же нормативы уборки никто 
не отменял. По правилам в первую 
очередь, конечно, убирают маги-
страли, а также тротуары, подходы 
и подъезды к школам и больницам. 
На освобождение дорог отводится 
2–3 часа. Полная уборка должны 
быть проведена в течение 6 часов. 
Сугробы с обочин положено уби-
рать в течение суток.

Все тротуары подразделяют 
на несколько классов. Первый – 

низкой проходимости, второй – 
средней и третий – высокой. Так 
вот, работы по уборке снега должны 
быть полностью закончены на тро-
туарах I и II классов не позднее 
6 часов с момента окончания сне-
гопада, на остальных территориях – 
не позднее 12 часов.

на крышУ

Одновременно контрольно-
надзорные органы проверяют, как 
освобождают крыши от сосулек. 
По правилам снег и наледь комму-
нальщики должны ликвидировать 
незамедлительно. Тем не менее 
так происходит не всегда. Оче-
редной рейд, который провели со-
трудники жилищной инспекции, 
это показал.

– Нарушения выявили на ули-
це Рождественской, Большой 
Печёрской – дома находятся 
под управлением управляющей 
компании. Наледь на кровле – 
нарушение, за которое преду-
смотрено привлечение к адми-
нистративной ответственности. 
Штрафы достаточно большие: 
на должностных лиц – до 100 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – 
до 300 тысяч рублей, – подчеркнул 
руководитель Государственной 
жилищной инспекции Нижего-
родской области Игорь Сербул.
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Ситуация 

насколько быстро коммУнальщики  
должны Убирать наши дворы

•	 В	прошедшие	выходные	
с	улиц	Нижнего	

Новгорода	вывезено	
27	тысяч	кубометров	

снега.	Для	сравнения:	
в	обычные	дни	

коммунальщики	вывозят	
от	2	до	4	кубов.
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Как снег на голову

На кОНтрОЛе
В дома вернули газ
В суровые январские 
морозы жители посёлка 
Серебряный Бор-1 остались 
без газа. Администрация 
городского округа город Бор 
была вынуждена ввести 
локальный режим ЧС. 
По последним данным, сейчас 
газоснабжение восстановлено, 
а это значит, что в 85 домах 
вернули тепло.

Давление газа в сетях кот-
теджного посёлка упало в ночь 
с 12 на 13 января. Соответ-
ственно, котлы АГВ в домах 
перестали работать. В то вре-
мя, когда на улице было минус 
25–30, в жилых помещениях 
температура не поднималась 
выше 6 градусов тепла. Многие 
семьи были вынуждены на вре-
мя переехать к родственникам. 
К решению вопроса газоснаб-
жения подключилось руко-
водство округа.

На данный момент голубое 
топливо вернулось в дома, 
но вопрос решён лишь времен-
но, поэтому к нему однозначно 
придётся вернуться. Как стало 
известно, газопровод посёл-
ка принадлежит двум частным 
организациям. По информа-
ции поставщика газа – «Газ-
пром межрегионгаз Нижний 
Новгород», одно из решений 
проблемы с низким давлени-
ем – закольцовка двух частных 
газопроводов. Таким образом, 
нехватка  мощности будет 
компенсироваться.

– К следующему отопитель-
ному сезону эта проблема 
будет решена на постоянной 
основе – это устройство ново-
го газопровода или строитель-
ство дополнительных шкафных 
устройств, – прокомментирова-
ли в администрации городского 
округа.

Жителей не заставят 
сносить многоэтажку
На прошлой неделе 
собственники квартир 
дома на улице Краснодонцев 
в Нижнем Новгороде, где 
летом произошёл взрыв 
газа, получили уведомления 
от администрации 
Автозаводского района, 
в которых им предлагали 
снести дом до конца 
2023 года. Испугавшись 
такого требования, прежние 
жильцы печально известной 
многоэтажки попросили 
разъяснений.

В администрации города за-
верили: самим собственникам 
сносить ничего не придётся. 
В Жилищном кодексе пропи-
сано: если собственники сами 
не сносят дом в установленные 
сроки, то земельный участок 
и жилые помещения будут изъ-
яты для муниципальных нужд 
с предоставлением собствен-
никам изымаемого имущества 
равноценного возмещения. При 
определении размера компенса-
ции будут учитываться рыночная 
стоимость жилого помещения, 
общего имущества в много-
квартирном доме, земельного 
участка с учётом доли человека 
в праве общей собственности.

При снегопаде 
должны убирать двор: 
через каждые 3 часа – 
тротуары I класса; 
с промежутком 
в 2 часа – тротуары  
II класса; 
ежечасно – 
тротуары III класса 
(с трафиком больше 
100 человек в час).

ВаЖНО За долги отключат свет
Мораторий на санкции для должников 
за жилищно-коммунальные услуги 
закончился. С 1 января всем, кто 
не платит по счетам, начали начислять 
пени и штрафы. Отъявленным 
неплательщикам и вовсе грозят 
отключением или приостановлением 
предоставления услуг. Так, в январе 
1600 должников получат уведомления 
об отключении электроэнергии.

Уведомления направляют заказными 
письмами. В случае, если потребитель 
не оплатит задолженность в течение 20 дней 
с момента получения бумаги, ресурсоснаб-
жающая компания будет вынуждена подать 
заявку подрядчику на отключение электро-
энергии.

Кстати, отказ от получения уведомления 
не снимает с должника ответственности.

Возобновление энергоснабжения будет 
возможно только после полного погашения 
задолженности. Кроме того, придётся рас-
кошелиться на оплату расходов по введению 

ограничения и возобновлению предоставле-
ния коммунальной услуги.

Отключение ресурса – это только один 
из способов борьбы с неплательщиками. 
Если долг, пени и прочие расходы не будут 
оплачены, то компания начнёт взыскивать 
долги в судебном порядке. В этом случае 
к основному долгу добавятся ещё судебные 
издержки.

– Данные меры вызваны ростом деби-
торской задолженности населения. Зачастую 
это связано с тем, что недобросовестные кли-
енты восприняли мораторий как возможность 
не платить за потреблённые ресурсы, – про-
комментировали в «ТНС энерго НН».

Также за долги могут отключить горячую воду 
и газ. При этом закон запрещает приостанавли-
вать подачу холодной воды и отопления, даже 
если у человека внушительная задолженность. 
Таковы санитарные нормы. Впрочем, ресурсники 
и управляющие компании достаточно успешно 
используют другие методы борьбы с неплатель-
щиками. А судебные приставы, в свою очередь, 
могут запретить должникам выезд за рубеж, на-
ложить арест на их имущество, ограничить в пра-
ве управления автотранспортом.

Первые отключения электроэнергии начнут-
ся уже с 15 февраля 2021 года. 

•	 За	самовольное	подключение	
к	сетям	физическим	лицам	грозят	
штрафы	–	от	10	до	15	тысяч	рублей.	
Для	учреждений	и	организаций	–	
от	100	до	200	тысяч.
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ведущая  полосы  
оксана 

снеГирева  
lira101@yandex.ru 
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Серп Меркурия
Гороскоп  

с 20 по 26 января
24 января можно будет увидеть невооружённым 
глазом самую сложную для наблюдений планету – 
Меркурий. Ищите его примерно через 40 минут после 
захода Солнца в западном направлении ближе к линии 
горизонта. Он будет выглядеть как серп.

овЕн
Вам придётся скорректировать  свои 

планы. Стоит проявлять осмотрительность 
и осторожность как в словах, так и в дей-
ствиях. Будьте осторожны, так как любая 
сказанная фраза грозит обернуться против 
вас.

ТЕЛЕЦ
У вас проявится склонность к спонтанным 

действиям. Это может стать помехой, однако 
удача будет повёрнута к вам лицом. Поста-
райтесь направить энергию в созидательное 
русло, и результат не заставит себя ждать.

БЛИЗнЕЦЫ
Планы и замыслы реализуются, но лучше 

действовать незаметно, не делясь подробно-
стями с окружающими. Вас ждут яркие встре-
чи с давними друзьями и новые интересные 
знакомства.

рак
Вас ждёт насыщенная неделя. У вас бу-

дет практически всё получаться. Только по-
старайтесь гасить слишком сильные эмоции 
и не провоцировать конфликты. Больше вре-
мени посвятите отдыху.

ЛЕв
Постарайтесь не бегать от ответственно-

сти в семейных делах. Вам никто не предла-
гает решать их в одиночку. От вас требуется 
только одно: не сваливать на других то, что 
возложено именно на вас.

ДЕва
Неделя выдастся нескучной и непростой. 

Возможны изменения в лучшую сторону в от-
ношениях с коллегами и друзьями, а разум-
ный компромисс в семье позволит достичь 
намеченной цели.

вЕсЫ
Воля, энергия и счастливый случай могут 

оказаться в одной упряжке и заметно про-
двинуть вас вперёд. Но не поддавайтесь ис-
кушению рассчитывать только на везение, 
тщательно планируйте свои дела.

скорпИон
Вы многого можете достичь и почувствуете 

вкус успеха. Произойдёт событие, которое 
обещает открыть перед вами новые возмож-
ности. Впустите в свою жизнь больше пози-
тива, любви и радости.

сТрЕЛЕЦ
Период способствует отдыху и разду-

мьям о высоких материях. Не покупайтесь 
на лесть и обман. Встреча со старыми дру-
зьями откроет перед вами новые перспек-
тивы. Не предпринимайте кардинальных 
шагов.

коЗЕроГ
Трезвый ум и интуиция помогут вам бле-

стяще справиться с любой проблемой. По-
зитивный настрой позволит избежать резких 
перепадов настроения. Не скрывайте своих 
чувств, говорите о своих интересах.

воДоЛЕЙ
Не пытайтесь объять необъятное, плани-

руйте только то, что сможете реально осу-
ществить. Сейчас лучше побыть дома и по-
святить себя домашним делам – разложите 
всё по полочкам.

рЫБЫ
Все ваши тайные замыслы могут реализо-

ваться, поэтому будьте аккуратны в желани-
ях. Не исключено, что для их осуществления 
придётся сначала сделать шаг назад, а потом 
два вперёд.

Сканворд от аркадия

погода Уходим в плюс
В этом году крещенские морозы 
пришли вовремя – уже хорошо. Однако 
после таких аномальных холодов 
нас ждёт серьёзное потепление. 
Замёрзшим удастся отогреться 
не только душой, но и телом.

Аномальные холода середины января на-
чинают потихоньку отступать. Уже сегодня, 
в среду, столбики термометров покажут 
днём около –15

о
 С, ночью опустятся до –20

о
 С.  

Далее с каждым днём температура воздуха 
будет только повышаться. Ветер переменит 
направление с западного на южное, дав-

ление понизится, небо заволокут облака 
и пройдёт снег. Метеочувствительным лю-
дям следует быть особенно аккуратными 
и следить за собственным здоровьем.

В четверг днём синоптики прогнози-
руют до –12

о
 С, ночью –17

о
 С, в пятницу  

–6
о
 С днём и –12

о
 С ночью. В субботу стол-

бик термометра может сместиться в плю-
совой диапазон. Днём ожидается +1

о
 С, но-

чью –1
о
 С. А вот в воскресенье даже ночные 

температуры перейдут в плюс: днём +3
о
 С, 

ночью +1
о
 С. В понедельник, Татьянин день, 

будет так же тепло. Привыкаем к капризам 
природы.
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Сезон фото у ёлок закончен. Сего-
дня уже начат сезон фоток у проруби.

***
Ходила колядовать в Сбербанк. 

Выгнали. Совсем традиций не при-
держиваются!

***
Деньги как воздух: при недостат-

ке – задыхаешься, при наличии – 
не замечаешь, при избытке – башню 
сносит…

***
Все люди приносят счастье. Од-

ни – своим присутствием, другие – 
отсутствием.

***
Прошедший год научил нас радо-

ваться мелочам: запаху мыла, вкусу 
зубной пасты.

***
Дети в садике:
– А меня аист принёс!

– А меня из интернета скачали!
– А у нас семья бедная, папа сам 

всё делает…
***

А знаете, готовить – это просто: 
идёт пар – готовится, пошёл дым – 
готово!

***
Одним из симптомов коронавиру-

са являются галлюцинации, будто бы 
вам положены какие-то выплаты…

ЧИТаЙТЕ сЕГоДня в ГаЗЕТЕ  
«нИжЕГороДскИЙ спорТ»

Коньки: итоги чемпионата Евро-
пы. Футбол: «горожане» отправи-
лись на сбор. Волейбол: победы АСК 
и «Спарты». КХЛ: «Торпедо» против 
грандов. МХЛ: «Чайка» продолжает 
погоню за «Ирбисом». Персона: борец 
и боец Леонид Малозёмов. Календарь: 
главные спортивные события года.
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всё шуТоЧкИ!
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Психологи предлагают несколько 
способов, которые помогут справиться с 
нападками недоброжелателей.

Способ 1. Составьте вместе с ребёнком 
список его хороших качеств. Уверенного в 
себе человека сложнее задеть.

Способ 2. Научите сына (дочь) мысленно 
выстраивать стену. Если подходит задира, 
ребёнок ведёт себя так, как будто он не видит 
и не слышит этого человека. Можно надеть 
наушники и включить музыку.

Способ 3. «Я толстокожий, всё обидное 
меня не трогает», – говорит сам себе школь-
ник. Не секрет, что чем больше ребёнок пере-
живает, реагирует, тем интереснее обидчику.

Способ 4. Внушите своему ребёнку: обид-
чик – закомплексованный человек. Его можно 
просто не замечать.

Способ 5. Научите ребёнка парировать. 
Не надо кричать, плакать, топать ногой, 
когда обижают. Следует отвечать спокойно, 
но слегка насмехаясь над обидчиком. Часто 
это обезоруживает противника.

В
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Найди 5 отличий.

П 0 0 кв а р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и интересно, 
особенно когда все дома.  
Сегодня мы предлагаем 
приготовить томатный суп  
с морепродуктами.

Нам потребуются: красная ры-
ба (800 граммов), головка репчатого 
лука, 600 граммов помидоров в соб-
ственном соку, 1–2 стебля сельде-
рея, 2 свежих помидора, 100 граммов 
замороженных мидий, 150 граммов 
королевских креветок, 150 граммов 
кальмаров, столько же креветок 
варёно-мороженых северных и ещё 
немного аргентинских (или тигро-
вых), по половинке чайной ложки ба-
зилика и прованских трав, соль, чёр-
ный перец по вкусу, оливковое масло.

Сначала приготовьте бульон. Для 
этого голову и хвост рыбы залейте 

холодной водой, сварите бульон, 
затем его процедите, с хвоста счи-
стите мясо без костей и заложите 
в бульон. Репчатый лук пассируйте 
на оливковом масле, затем выло-
жите его в блендер, добавьте сте-
бли сельдерея, свежие помидоры, 
томаты в собственном соку, соль, 
перец, прованские травы и базилик. 
Измельчите.

Кальмары положите в холодную 
воду, подсолите, как только вода за-
кипит, выньте морепродукты, про-
мойте и нарежьте соломкой.

Рыбный бульон поставьте на ти-
хий огонь, запустите кусочки рыбы, 
все креветки (северные предвари-
тельно очистите), влейте измель-
чённую смесь томатов с сельде-
реем, варите ещё 10 минут на тихом 
огне, в конце добавьте кальмаров.

Приятного аппетита!

Томатный суп с морепродуктами

Если вы считаете, что ваш ребёнок стал 
жертвой буллинга, необходимо срочно помочь 
сыну (дочери) справиться с ситуацией. Можно 
обратиться за помощью к психологу, но многое 
способны предпринять и сами родители.

недетские  
разборки
(Окончание. Начало в номере от 13 января 2021 г.)

Прежде всего с ребёнком следует поговорить. Бе-
седа будет непростой, поэтому к ней надо подгото-
виться. Будьте терпеливы, сдержаны и максималь-
но корректны. Заготовьте фразы, которые помогут 
ребёнку почувствовать себя увереннее. Например, 
«Я тебе верю», «Ты ни в чём не виноват», «Хорошо, 
что ты мне об этом рассказал», «Мы обязательно 
найдём выход из сложившейся ситуации», «Тебя 
больше никто не обидит».

Не относитесь к буллингу как к чему-то времен-
ному и не очень серьёзному.

Пообщайтесь с педагогами, классным руководи-
телем. Расскажите о случившемся, поделитесь свои-
ми наблюдениями, услышьте точку зрения учителей. 
Возможно, это поможет вам лучше разобраться в 
происходящем. Хорошо, если на беседу в школу вы 
пойдёте, предварительно подготовившись: сделайте 
скриншоты оскорблений в соцсетях, заручитесь 
поддержкой свидетелей-школьников, изучите ак-
каунты обидчиков.

Пообщайтесь с родителями ребят, которые развя-
зали травлю. Делать это лучше спокойно, без эмо-
ций, не переходя на личности. Нужно попытаться 
договориться о сотрудничестве в разрешении сло-
жившейся ситуации.

Задумайтесь о том, как относятся к ребёнку до-
ма, не обижают ли его. Дети, которые испытывают 
домашнее насилие или унижение, более уязвимы.

Проведите работу по психологической подготов-
ке своего ребёнка. Приучите ходить с расправлен-
ными плечами, открыто смотреть в глаза другим 
людям, говорить чётко и громко.

Вовлеките сына (дочь) во внешкольные занятия. 
Это позволит почувствовать успех в других отрас-
лях, даст возможность завязать новые знакомства, 
обрести друзей.

Приглашайте домой одноклассников ребёнка, 
устраивайте совместные мероприятия, праздники.

Если переговоры с учителями, родителями 
обидчика не приносят результатов, ситуация зашла 
слишком далеко, то, возможно, есть смысл заду-
маться о смене учебного заведения. Постарайтесь 
найти предлог для перевода в другую школу, чтобы 
лишний раз не травмировать сына (дочь). Может 
быть, она ближе к дому, там интереснее программа, 
там лучше оборудование и так далее.

Ребёнку, который пережил сильный психологи-
ческий прессинг, часто требуется помощь психолога.

Главная защита от буллинга – 
родительская любовь и внимание.

ВНимаНие! КоНКурС!
« Н и ж е г о -

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

Дорогие чи-
татели «умки», 
присылайте по-

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

Свои работы присылайте по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, улица 

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

контактный телефон. 
работы принимаются 

до 31 января 2021 года.

ТаКже фоТо СВоих рабоТ  
ВыКлаДыВайТе «ВКоНТаКТе»  

С хЭшТеГом #ЭКооКоНП
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Найди закономерность и вставь 
нужные числа в пустые кружки.



Поклонники сравнивают её с Мариной Влади, Анастасией 
Вертинской и Милой Йовович, а коллеги по фильмам говорят, 
что Наталья Бергер – современная Анна Самохина, и пророчат 
ей большое будущее в кино. Талантливая и красивая, она с первых 
кадров приковывает к себе внимание.
После окончания театрального вуза Наталья сыграла несколько 
главных ролей: в фильмах «Крылья Пегаса», «Со дня вершины», 
«Любовь по найму», «Тонкие материи». А недавно по Первому 
каналу прошла премьера сериала «Солнечный круг», роль 
в котором и открыла девушке большой кинематограф. О себе 
и о том, как достичь успеха в кино, Наталья рассказала «НП».

Пушкинский гонец

Любовь к театру у Натальи 
с детства. Её родители и их друзья 
были людьми творческими и каж‑
дый год ко дню рождения Пуш‑
кина в семье ставили одну из его 
сказок. Когда девочке было 4 го‑
да, ей дали исполнить роль гонца 
в «Сказке о царе Салтане». Так 
всё и началось. Роли в домашнем 
театре открыли Наталье волшеб‑
ный мир. После «Сказки о мёрт‑
вой царевне» она дала интервью 
как настоящая звезда и реши‑
ла стать актрисой! Но пошла 
не в театральную студию, а стала 
учиться всему и сразу. Изучала 
языки в 13‑й лингвистической 
гимназии, увлекалась лыжами и  
сноубордом, занималась форте‑
пиано и вокалом.

А потом в Нижний Новгород 
в поисках талантов приехал Олег 
Табаков.

– У меня не было навязчивой 
идеи о поступлении в театраль‑
ный вуз, – вспоминает Наталья. – 
Я просто была уверена в том, что 
буду играть в театре и сниматься 
в кино. И даже планировала уехать 
во Францию и там начать кино‑
карьеру – мне всегда нравилось 
европейское кино. И когда Таба‑
ков приехал отбирать детей в свой 
колледж, я восприняла это как 
приключение, как подарок. Мне 
тогда было 15 лет, прослушивание 
было предварительным, я даже за‑
была о нём, и вдруг бабушка уви‑
дела объявление в интернете, кого 
отобрали из Нижнего Новгоро‑
да. Среди восьми человек была я! 
Мы собрались и поехали в Москву 
на следующий тур. Я читала сти‑
хотворение Роберта Рождествен‑
ского «Всё начинается с любви». 
И Табаков сказал: «Я думаю, тут 
всё понятно». Я решила, что пора 
собираться домой, а оказалось, 
что меня зачислили на курс! Это 
и стало моей отправной точкой 
и направило на путь, которым 
я иду сегодня.

от и  до

– В итоге у вас очень разнопла-
новое кинотеатральное образова-
ние  –  школа  Табакова,  колледж  
Ли  Страсберга  в  Лос-Анджеле-
се,  знаменитая  Щука.  В  чём  их 
сходство и различие?

– Все они стали для меня эта‑
пами становления как в актёрской 
профессии, так и в жизни. К Та‑
бакову я пришла в 15 лет совсем 
ребёнком, и он открыл мне глаза 

на то, как сложна актёрская про‑
фессия. Театральный вуз – это 
школа жизни. Педагоги 
учат не только про‑
фессии, но и тому, 
как преодолевать 
трудности. Они 
не боятся оби‑
деть. А шко‑
ла Ли Страс‑
берга отлича‑
ется тем, что 
в Америке ста‑
раются инди‑
видуально под‑
ходить к обуче‑
нию, критикуют 
с глазу на глаз, 
а хвалят при всех. 
А у нас все недостатки 
обсуждаются совмест‑
но, и это сказывается 
на взаимоотношениях 
студентов. Но могут 
в Америке и перехва‑
лить. А система од‑
на – Станиславского.

– Кто из педагогов стал самым 
главным в вашей карьере?

– Олег Табаков. Но до него бы‑

ли учителя в школе – Мстислав 
Исаакович Шутан, педагог по ли‑
тературе, который подарил мне 
любовь к поэзии. На его уроках за‑
хватывало дух. Он научил нас раз‑
бирать литературные произведе‑
ния, и при постановке спектаклей 
этот опыт очень помогал. Педагог 
по вокалу 9‑й музыкальной шко‑

л ы  Е л е н а 
Анатольев‑
н а  Ку р л о ‑
ва, которая 
с ф о р м и р о ‑

вала мои му‑
з ы к а л ь н ы е 

п р и с т р а с т и я . 
Валентина Пет‑
ровна Никола‑
е н к о  –  р у к о ‑
водитель курса 
в  Щ у к и н с к о м 
институте. Она 
о ч е н ь  л о я л ь ‑
но относилась 

к моим съёмкам в кино. Учитель 
сцендвижения Андрей Борисович 
Дрознин. Он всегда находил слова 
поддержки, как и педагог актёр‑
ского мастерства в Щуке Михаил 
Петрович Семаков. Всех своих пе‑
дагогов уважаю и люблю!

– После  учёбы  вам  предлага-
ли стать актрисой прославленного 
«Ленкома».  Почему  вы  выбрали 
кино?

– По спектаклям там кон‑
кретных предложений не было, 
а я уже играла несколько глав‑
ных ролей в «Театре у Никитских 
ворот», снималась в кино, ждала 
визу в Штаты. Поэтому выбрала 
не «Ленком». Но когда я вернусь 
в Россию, надеюсь, что сотрудни‑
чество с театрами продолжится, 
и с «Ленкомом» тоже.

другая дверь

– Вы рассказывали, что для то-
го, чтобы попасть в кино, вы просто 
пошли на «Мосфильм». Неужели 
этого было достаточно?

– Я пришла туда с фотография‑
ми ещё на втором курсе колледжа, 
а когда был кастинг на «Молодую 
гвардию», просто перепутала эта‑
жи и пришла в кабинет, где шёл 
кастинг на фильм «Со дна верши‑
ны». Мне предложили попробо‑
ваться, и я получила роль.

– Вы  помните  свой  первый 
съёмочный день?

– Это было в Кировске, в Хи‑
бинах, на севере Мурманской об‑
ласти. Мне 17 лет, и я первый раз 
на площадке. Это было настолько 
радостным событием, что я даже 
описать не могу. Мне нравились 
все, кто меня окружал. Мне нра‑
вился сюжет, партнёры. Всё было 
в новинку. Я первый раз пришла 
на грим, а потом полсмены ждала 
хорошую погоду, потому что был 
туман и ветер. И вот я еду на ка‑
натке, улыбаясь и выкрикивая свой 
текст! Чувство радости и новизны 
победило и затмило волнение.

– Только что Первый канал по-
казал  сериал  «Солнечный  круг». 
Продюсеры долго искали девушку 
на главную роль. Как случилось, что 
выбрали вас?

– Они искали девушку, похо‑
жую на Наталью Варлей из «Кав‑
казской пленнице», пересмотрели 
много актрис. Я пришла одной 
из последних, и почему‑то остано‑
вили выбор на мне. Тогда я сдавала 
сессию, не зацикливалась на ка‑
стинге, и получилось, что меня 
утвердили после первой встречи.

– Вы  довольны  своей  работой 
этом фильме? Или сегодня вы бы 
сыграли свою героиню несколько 
иначе?

– В целом да, я посмотрела 
фильм от начала до конца, и ока‑
залось, что он интереснее, чем 
когда я видела его в черновом ва‑
рианте на озвучании три года на‑
зад. Недочёты есть, но их немного. 
Я довольна этим проектом.

– Насколько спортивный опыт 
помог вам при съёмках в цирке?

– Помогло сценическое движе‑
ние и увлечение танцами – рас‑
тяжкой и балетом. Настоящей 
спортсменкой я никогда не была, 
это был спорт для себя. А на съём‑
ках нас готовили артисты цирка 
на Вернадского, мы много репе‑
тировали, в итоге большинство 
трюков выполнила сама.

– Какая  из  сцен  была  самой 
сложной?

– Сольный номер на лентах. 
Нужно было исполнить номер 
и одновременно отыграть эмо‑
ции. Трюковые сцены с падени‑
ем были сложными, но безумно 
интересными. Это мой любимый 
проект. Каждый съёмочный день 
был очень интересным.

– Вы  очень  точно  сыграли  де-
вушку  советской  эпохи.  Откуда 
у  вас  такое  понимание  того  вре-
мени?

– Это время юности моей ба‑
бушки. Я смотрела фотографии, 
расспрашивала её. Она мой глав‑
ный фанат и даёт свои оценки 
и комментарии, всегда справедли‑
вые. И ей очень понравился «Сол‑
нечный круг».

– В фильмах вы – роковая кра-
савица, играющая чувствами влю-
блённых мужчин, а на самом деле?

– Все мои героини связаны 
со мной. Это я – уверенная и силь‑
ная девушка, даже если в начале 
фильма и наивная. Я не очень 
верю в полное перевоплощение, 
в моих героинях есть многое 
от меня!

Путь в  голливуд

– Карьера в России складыва-
лась  блестяще,  что  привело  вас 
в Голливуд? И чем отличается аме-
риканское кино от нашего?

– Мне хотелось попробовать 
что‑то новое, повысить свою ква‑
лификацию, сыграть на другом 
языке. И я сделала это – снялась 
в трёх полнометражных фильмах. 
Вообще американское кино отли‑
чается материальными возмож‑
ностями, тем, как именно идёт 
съёмочный процесс. А вот глуби‑
ной и сюжетом фильмы не отли‑
чаются. Тут тоже есть и хорошие, 
и плохие картины, есть талантли‑
вые, есть проходные.

– Вы знаете несколько языков. 
Реально ли избавиться от русского 
акцента и претендовать на роли на-
равне с американцами?

– От акцента избавиться реаль‑
но. В этом помогает музыкальный 
слух, когда ты точно слышишь ин‑
тонацию. Чем больше практики 
общения, тем проще. Но нужно 
найти на это время: по часу‑два 
в день заниматься произношени‑
ем. Но это мало кто делает.

– Сейчас  у  вас  в  работе  сра-
зу несколько фильмов. Какой нам 
ждать первым и о чём он?

– Это фильм «Скрытые моти‑
вы», где я сыграла актрису, кото‑
рая снимается в фильме Дмитрия 
Астрахана. Кстати, сам он играет 
в этом фильме режиссёра. Самое 
интересное, что мы с ним в этих 
ролях были на самом деле – я иг‑
рала у Астрахана в фильме «Иг‑
ра». А об остальных проектах буду 
рассказывать по мере 
их выхода.
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•	 На	манеже	с	коллегами	по	фильму	
«Солнечный	круг».
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Никогда не сдаваться, 
верить в себя, 
постоянно работать, 
и тогда всё получится!

Однажды
в Голливуде

нижегородка наталья Бергер ПоПала в 
американское кино

•	 Театр		—	
волшебный	мир,	

встреча	с	которым	
обязательно	

случится	вновь.	

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.

•	 Наталья	с	бабушкой	
—	самый	искренним	
и	правдивым	её	
критиком.


