
Зачем банкам нужны 
наши голоса и лица

канули в лето

РАССКАЗЫВАЕМ, КАК турфирмы наживаются на отпускниках
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КаКая погода ждёт нижегородцев в ближайшие месяцы

как получить 
пособие по ухоДу 
За пожилым 
роДственником

с. 2 /голос ветерана/

ретро- 
автомобили  

на улицах 
нижнего 20

До начала календарного лета остались 
считаные дни, однако солнце уже припекает 
по-настоящему. Оправдаются ли эти 
тёплые авансы или нижегородцев ждут 
новые заморозки? С этими вопросами мы 
обратились к синоптикам.

алина МаЛИНИНа 

– Лето ожидается неустойчивым, – расска-
зала нам начальник отдела метеопрогнозов Ни-
жегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. 
– Будет и жара, и периоды похолодания. Самым 

комфортным месяцем обещает быть июль: 
его среднемесячная температура с учётом 
минимальных и максимальных температур 
будет 18-20 градусов тепла. Ливни и грозы 
тоже, конечно, будут, но непродолжитель-
ными. А средняя температура августа в этом 
году ожидается даже на один градус выше 

нормы.
Заметим, прогнозы погоды на долгосрочную 

перспективу меняются почти ежедневно. Ещё 
недавно начало июня обещало прохладу – не 
выше 18 градусов тепла днём и до 5 градусов 

ночью, однако сейчас прогноз повысился до 
комфортных 21-26 градусов.

Последние дни весны и первые дни кален-
дарного лета обещают быть жаркими. А вот 
обильные, но непродолжительные осадки и даже 
грозы всё-таки в прогнозах остаются, что не мо-
жет не радовать аграриев. Тепло и влага – самая 
правильная погода для роста растений. Как го-
ворят в хозяйствах региона, нынешняя посевная 
кампания проходит на должном уровне, заложе-
на неплохая основа будущего урожая. Главное 
– чтобы не было резких ночных заморозков. 
Пока такой неприятности ничто не предвещает.

Со второй половины июня ожидается не са-
мая жаркая погода, 21-24 градуса, а вот влаж-
ность воздуха может быть высокой. При этом 
месяц обещает быть солнечным, независимо 
от температуры воздуха и осадков. Дожди бу-
дут проходить неравномерно – в одних районах 
больше, в других меньше.

Июль в этом году, по данным нижегородских 
гидрометеорологов, обещает порадовать насто-
ящей летней жарой, хотя в первой половине 
месяца возможны обильные дожди и грозы. 
Нижегородцы смогут почувствовать себя как 
на юге: температура не будет опускаться ниже 

26 градусов тепла, а днём воздух прогреется до 
33 градусов.

А вот август с большой вероятностью опять 
вернёт нам «температурные качели». На сайте 
гидрометцентра последний месяц лета в нашем 
регионе представлен во всём разнообразии  – от-
дельные холодные и дождливые дни чередуются 
с периодом 32-градусной жары. Но уже с сере-
дины августа температура начнёт снижаться и 
ночью будет опускаться до достаточно низких 
отметок. Хотя тепло может вернуться и после 
окончания календарного лета, ведь в последние 
годы тёплый сезон становится длиннее, забирая 
часть весны и осени, и его границы фактически 
сместились к началу октября.

Конечно, узнать прогноз погоды на такой 
длительный период времени со стопроцентной 
вероятностью не представляется возможным, 
но в целом синоптики обещают нам хорошее 
тёплое лето.

Хорошая погода – половина 
успеха в битве за урожай.



Уже 20 населённых пунктов в семи районах 
области посетили «Поезда здоровья». За полтора 
месяца было обследовано почти 2700 жителей 
сёл и деревень. Больше половины из них 
отправили на дополнительные консультации.

Алина МАЛИНИНА 

С середины апреля мобильные диагностические 
лаборатории колесят по самым отдалённым уголкам 
региона. На госпитализацию направлено 200 человек. 
Наиболее востребованными в глубинке оказались 
консультации офтальмолога, невролога и кардиолога.

По словам главного врача Богородской централь-
ной районной больницы Натальи Бакуновой, при 
каждом выезде специалисты «Поездов здоровья» 
должны осмотреть порядка 50 пациентов, которые 
уже получили рекомендации врачей ЦРБ.

– Мы выполняем все пожелания центральных 
районных больниц по наиболее полному охвату спе-
циалистами, в которых есть нужда в каждом кон-
кретном районе, – заверяет руководитель «Северного 
поезда» Наталья Тарадайко. –Уверены, что это спо-
собствует реализации стратегии развития региона 
в области здравоохранения.

Как считают медики, «Поезда здоровья» – это 
уникальное объединение нескольких федеральных 
и региональных проектов национального проекта 
«Здравоохранение» в одно целое. Это борьба с сер-
дечно-сосудистыми и онкологическими заболевани-
ями, развитие детского здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи.

– В этом году нашей задачей было охватить такой 
диагностикой как можно больше людей из отдалён-
ных населённых пунктов, – подчеркнул глава региона 
Глеб Никитин. – Это стало возможным во многом 
благодаря грамотно выстроенной логистике.

Кстати, для жителей отдалённых населённых 
пунктов в этом году организован подвоз к «Поездам 
здоровья».
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Подробности

«ГорожАНе» рвутся 
в  ПреМьер-ЛИГу
Завершился турнир в первенстве 
Футбольной национальной лиги. 
«Тамбов» и «Сочи» шагнули 
в премьер-лигу, а томской «Томи» 
и «Нижнему Новгороду», занявшим 
3-е и 4-е места, предстоят 
стыковые матчи за право играть 
в элитном дивизионе.

Дмитрий вИтЮГов 

В заключительном туре наша ко-
манда принимала саранскую «Мор-
довию». В присутствии 15 с лишним 
тысяч болельщиков более мотивиро-
ванные «горожане» добились необхо-
димой победы – 3:1. 

– Впереди стыковые матчи. Ду-
маю, все понимают, как сложно играть  
с командой из премьер-лиги. Ещё раз 
прошу всех нижегородцев не оста-
ваться в стороне и поддержать наших 
ребят на домашней игре! – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

Первая встреча с самарскими «Кры-
льями Советов» пройдёт 30 мая 
на стадионе «Нижний Новгород», 
ответный поединок – 2 июня.

вМесте с ПушкИНыМ
Сразу два юбилея будут отмечать 
в эти выходные в Болдине. Там 
пройдет 53-й Всероссийский 
Пушкинский праздник поэзии, 
посвящённый 220-летию поэта 
и 70-летию пушкинского музея-
заповедника «Болдино».

ольга севрЮГИНА 

На праздник съедутся участни-
ки и гости со всей России. Начнётся 
первый праздничный день в 9.00 с вы-
ставки-ярмарки ремёсел и прикладно-
го творчества.

С 11.00 до 15.00 на территории му-
зея-заповедника будут работать твор-
ческие площадки. Гостей праздника 
ждут гончары, каллиграфы и литера-
торы, которые научат всех желающих 
писать гусиными перьями и слагать 
письма в стиле XIX века. 

В полдень на площади у кинотеатра 
«Лира» начнётся межрегиональный 
фестиваль гармонистов, а усадьба му-
зея-заповедника станет местом прове-
дения фестиваля литературных музеев 
России. Главным событием праздни-
ка станет торжественный вечер в на-
учно-культурном центре, на котором 
с 19.00 до 20.00 будут выступать поэты, 
писатели и почётные гости праздника. 
Завершится вечер концертной програм-
мой с участием Нижегородского 
камерного театра имени Степа-
нова и фейерверком.

ЮрИсты ПоМоГут 
бесПЛАтНо
Жители Нижегородской области 
получат юридическую помощь 
бесплатно. Специалисты готовы 
дать консультации 31 мая.

Юлия ПоЛяковА 

Единый день бесплатной юридиче-
ской помощи организует Ассоциация 
юристов России. Консультации жите-
лям региона по различным вопросам 
дадут адвокаты, представители Ниже-
городского областного суда, нотариа-
та, службы судебных приставов. 

В Нижнем Новгороде основной 
центр оказания бесплатной юриди-
ческой помощи будет работать в ре-
гиональной общественной приёмной 
Дмитрия Медведева на улице Рож-
дественской. Нижегородцев ждут 
с 9.00 до 18.00.

Кроме того, помощь окажут в юри-
дических клиниках Нижегородской 
академии МВД, Приволжского фи-
лиала Российского госуниверситета 
правосудия, студенческом правовом 
бюро Высшей школы экономики, Глав-
ном управлении Минюста по Нижего-
родской области. 

В с е  д в о р ы  и  о б щ е -
ственные пространства 
были выбраны жителя-
ми путём голосования. 
В сентябре нижегородцам 
представят новые про-
странства, которые долж-
ны быть благоустроены 
в 2020 году.

Принять участие в про-
грамме могут все жители. 
Чтобы включить свой двор 
в план благоустройства, 
необходимо провести со-
б р а н и е  с о б с т в е н н и к о в 
и проголосовать за уча-
стие двора в программе. 
Дальше необходимо по-
дать заявку в муниципали-
тет вместе с протоколом 
общего собрания соб-
ственников и паспортом 
дворовой территории.

Напомним, за предыду-
щие два года реализации 
проекта в Нижегородской 
области благоустроено 
больше тысячи дворовых 
территорий, 82 обществен-
ных пространства и 12 пар-
ков.

НовоМу 
зАстройщИку 
«сМАрт сИтИ» 
ДАЛИ Добро

Арбитражный суд 
Нижегородской области 
удовлетворил заявление 
фонда «Специальные 
проекты Фонда 
защиты прав граждан – 
участников долевого 
строительства» 
о намерении выступить 
застройщиком жилого 
комплекса «Новинки 
Смарт Сити».

оксана сНеГИревА 

Судебное заседание 
по вопросу передачи фон-
ду прав и обязанностей 
застройщика назначено 
на вторую половину июня.

Напомним,  в  апреле 
2019 года на федераль-
ном уровне был утверждён 
план мероприятий по вос-
становлению прав доль-
щиков жилого комплекса 
«Новинки Смарт Сити» 
с привлечением средств 
из федерального и об-
ластного бюджетов.

Глава региона Глеб Ни-
китин заявил о готовности 
правительства Нижегород-
ской области взять на себя 
обязательства по софи-
нансированию мероприя-
тий по завершению строи-
тельства многоквартирных 
домов и объектов инфра-
структуры в общей сумме 
почти 840 млн рублей.

Подвезти здоровье
жИте Лей ГЛубИНкИ осМотрят 

квА ЛИфИцИровАННые врАчИ

И 95 
общественных 

пространств 
благоустроят 
в  2019  году 

в  нижегородской 
области 

по  программе 
«Формирование 

комФортной 
городской среды».

Акценты

В Нижегородской области 
аномально рано пошли грибы. 
О своих успехах в «тихой охо-
те» наперебой рассказывают 
счастливые грибники из Бо-
городского, Балахнинского, 
Воротынского, Дальнекон-
стантиновского и других рай-
онов области. В их корзинки 
попали первые благородные 
грибы – белые, подберёзови-
ки, подосиновики. Причём не-
которые наши читатели нашли 
их прямо у калиток! Этот чу-
десный подберёзовичек у сво-
его огорода в Сергаче нашла 
Юлия Трямкина.

ПрАвДИвый взГЛяД
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348 
дворов

и 2800 обследований 
проведено в рамках  
акции «поезда здоровья».консультаций 

4800 

сделАно!

6+

0+

•   Проект «Поезда здоровья» 
появился по инициативе 

губернатора Глеба Никитина. 

в теМу

ПосЛе 40  – 
НА  ДИсПАНсерИзАцИЮ 
ежеГоДНо

Теперь каждый россиянин, которому 
исполнилось 40 лет, сможет 
проходить диспансеризацию ежегодно. 
Соответствующий приказ Минздрава 
Российской Федерации вступил в силу 
6 мая. Кому ещё не исполнилось 40 лет, 
от 18 до 39 лет, будут проходить 
диспансеризацию по-прежнему  
раз в три года.

На прохождение диспансеризации можно 
взять дополнительный день отпуска.

– С начала 2019 года каждый работающий 
россиянин раз в три года может взять до-
полнительный день оплачиваемого отпуска 
для прохождения диспансеризации (пред-
пенсионеры – два дня каждый год), – отме-
чает директор Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Нижегородской области Светлана 
Малышева.

Приказом также определён перечень скри-
нинговых исследований и их методов, направ-
ленных на раннее выявление онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний в зависи-
мости от этапа диспансеризации.

По словам Светланы Малышевой, новый 
документ направлен на выполнение одного 
из целевых показателей указа президента 
страны Владимира Путина – обеспечить охват 
всех граждан профилактическими медицин-
скими мероприятиями не реже одного раза 
в год.

Все вопросы, касающиеся лечения или 
проф обследования, можно задать по бесплат-
ному круглосуточному телефонному номеру 
единого контакт-центра ТФОМС Нижегород-
ской области: 8–800–333–71–93.



Наши люди
Герой

Нижегородский восьмиклассник 
Дмитрий Лампика спас тонущего 
приятеля. Он нырял до тех пор, пока 
не нашёл идущего ко дну подростка. 
Сделал он это ценой собственного 
здоровья. Теперь Диму наградят.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Школьник 
спас друга

История, о которой родные мальчи-
шек узнали с ужасом, произошла на Оке. 
Дмитрий, ученик нижегородской школы 
№ 94, вместе с приятелем, учащимся 
школы № 106, отправились купаться в 
Молитовский затон. Неожиданно друг 
Димы стал тонуть. Парень бросился на 
выручку... Обнаружив под водой това-
рища, он вытащил его на берег и оказал 
первую помощь.

– Когда я узнал об этом происшествии 
и стало известно, что подростка спас 
восьмиклассник, то сразу подумал: это 
Дима, – рассказал нам директор шко-
лы № 94 Василий Кожемяко. – Не скажу, 
что он отлично учится. И в моём кабине-
те на беседе бывал не раз. Но за свою 
30-летнюю педагогическую практику я 
убедился: именно вот такие середнячки, 
не очень, может быть, успешные в учё-
бе, чаще способны на поступки. В классе 
Дима со всеми ладит. А самая яркая чер-
та его характера, на мой взгляд, такая: 
он упёртый. Надеюсь, в жизни ему это 
поможет достичь того, к чему он будет 
стремиться.

Дмитрий – спортивный парень, зани-
мался лёгкой атлетикой, футболом. 

– Я обратил внимание, что Дима подо-
шёл к учителю ОБЖ, Екатерине Вячесла-
вовне Григорьевой, и сказал: «Спасибо 
вам за ваши уроки. Они мне в той ситуации 
помогли», – рассказал директор школы.

Из-за того, что пришлось нырять на 
глубину, у Димы лопнули сосуды, так что 
парень оказался на больничном.

Но на торжественную линейку в шко-
лу 27 мая пришёл. Ученики и педагоги 
устроили восьмикласснику овацию. Ге-
рой вёл себя скромно. Какую профессию 
выбрать, он ещё не решил. Но сотрудни-
ки областного ГУ МЧС ему уже сказали, 
что возьмут на службу без разговоров.

В Москву направлены документы на 
представление Дмитрия Лампика к на-
граде.
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Фрагменты деревянной мостовой 
обнаружили при прокладке труб на 
перекрёстке у Дмитриевской башни на 
территории Нижегородского кремля.

Ольга СЕВРЮГИНА 

В кремле нашли  
старинную мостовую

Сотрудник института археологии Российской 
академии наук Александр Артамкин рассказал, что 
в процессе работ были открыты нетронутые архе-
ологические слои с остатками мостовых XVIII-XIX 
веков, после изучения которых археологи нашли 
и фрагменты хозяйственных построек XIV века, а 
также посуду, горшки и средневековую бусину, 
выточенную из горного хрусталя.

– Удивительно, что этот кусочек до сих пор 
остался нетронутым. С одной его стороны про-
ходит канализация, с другой – водопровод, чуть 
дальше их прорезает кабель связи. Когда начинали 
копать, не верилось, что тут что-то будет. Поэтому 
сам факт того, что мы нашли мостовую и смогли её 
изучить – это невероятная находка. Мостовая шла 
от выхода из башни вниз по съезду. Нам не удалось 
поймать всю её ширину, но, судя по старым гравю-
рам, она была примерно как современный съезд.

После завершения работ поверхность проезда 
будет восстановлена, но при желании благодаря 
находке мостовые можно реконструировать.

КОГдА ВЕРСтАЛСЯ НОмЕР
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Алексей 
Карапузов

Наталья 
Казачкова Владимир 

Панов
Леонид 
Самухин

Виктор 
Сдобняков

Мэр Нижнего Новгорода, 
его замы и главы районов 
отчитались о своих 
доходах. Сколько заработал 
градоначальник за прошлый 
год и кто из его замов 
оказался самым богатым?

марина УхАБОВА 

Согласно декларации, 
опубликованной на сайте го-
родской администрации, мэр 
Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов за 2018 год зара-
ботал 2,69 млн рублей.

Доход супруги Владимира 
Панова составил чуть боль-
ше 143 тысяч рублей, а в соб-
ственности только транспорт: 
автомобиль Chevrolet Klit 
(Aveo) и мотороллер Piaggio 
Vespa Prima Vera 125.

Среди замов градоначаль-
ника самым состоятельным 
оказался 29-летний Алексей 
Карапузов, назначенный в ок-
тябре 2018 года. Его доход 
составил 5,63 млн рублей. 
Как указано в декларации, 

это доходы в том числе от 
продажи ценных бумаг.

На втором месте по уров-
ню доходов среди замов 
Панова Виктор Сдобняков – 
5,28 млн рублей. Уточняется, 
что это доход в том числе с 
предыдущих мест работы и 
от продажи ценных бумаг. 

Первый заместитель гла-
вы администрации Нижнего 
Новгорода Наталия Казачко-
ва заработала за прошлый год 
3,19 млн рублей. Имуществом 
в семье Казачковой, судя по 
декларации, владеет супруг. У 
него три квартиры, жилой дом 
и земельный участок. А вот в 
графе доходы значится ноль.

Самый низкий доход у 
замглавы администрации 
города Леонида Самухина – 
1,56 млн рублей. 

Одновременно стали из-
вестны доходы глав районов 
Нижнего Новгорода. Самые 
крупные доходы задеклари-
ровал глава Канавинского 
района Михаил Шаров – 4,8 
млн рублей, это доходы, по-
лученные в том числе от про-

дажи недвижимого имуще-
ства. На втором месте глава 
Сормовского района Дмитрий 
Сивохин – 4,07 млн рублей. На 

третьем – глава Автозаводско-
го района Александр Нагин с 
доходом 2,89 млн рублей с 
учётом доходов от вкладов.

Городские чиновники раскрыли доходы
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Земельные 
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Дачи Машины, 
мотоциклы

Банихозяйственные  
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постройки
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Считаные дни остаются до старта 
фестиваля «Том Сойер Фест» в 
Нижнем Новгороде. В рамках этого 
проекта дома с историей получают 
вторую жизнь силами неравнодушных 
нижегородцев и благотворителей. 
Фестиваль недавно оказался в числе 
победителей регионального этапа 
национальной премии «Гражданская 
инициатива». По словам экспертов, 
это именно те проекты, которые 
меняют мир вокруг.

марина УхАБОВА 

ИСтОРИчЕСКИй ПЕРЕВОРОт

Фестиваль «Том Сойер», зародивший-
ся в Самаре, впервые прошёл в Нижнем 
Новгороде в прошлом году. Тогда был вос-
становлен дом № 18 по улице Короленко 
– деревянный, двухэтажный, на каменном 
цоколе, построенный по проекту 1891 года 
для вдовы титулярного советника Скворцо-
вой. В работах приняли участие около 200 
волонтёров.

В этом году в рамках фестиваля плани-
руется отремонтировать три жилых дома: 
№ 16 по ул. Короленко, № 20 и № 22А по 
ул. Новая. Все три дома в 2018 году стали 
вновь выявленными объектами культурного 
наследия.

– Мы хотели взять жилой дом, чтобы 
поддержать владельцев – тех, кто живёт в 
исторических домах, – рассказала сокоор-
динатор «Том Сойер Фест» Анна Давыдова. 
– Мы зимой разослали открытки с пред-
ложением обратиться к нам и стать участ-
никами фестиваля. Был выбран квартал 
церкви Трёх Святителей, которым мы за-
нимаемся, чтобы там организовать целост-
ную среду. Откликнулись три дома. Они в 
хорошем состоянии – это самые старые 
дома квартала 1840-х годов постройки. 
Правительство Нижегородской области 
нам помогло найти спонсора – компанию 

«Оргхим», которая выделяет 300 тысяч ру-
блей. Всего у фестиваля в этом году поряд-
ка 30 партнёров.

«Том Сойер Фест» стал лауреатом ре-
гионального этапа национальной премии 
«Гражданская инициатива» в номинации 
«Духовное наследие».

зОВИтЕ БАБУшКУ

Социальный проект «Бабушка на час» 
несколько лет назад начинался с того, что 
раз в неделю в общественном центре Совета 
ТОС «Орджоникидзе» родители могли оста-
вить своих детей на два-три часа бабушкам 
– пожилым волонтёрам. Те рассказывали 
детям сказки, рисовали с ними, мастерили 
поделки.

Сейчас бабушки-волонтёры проводят 
экскурсии по району для ребят, рассказы-
вая о тех, в чью честь названы те или иные 
улицы. Кроме того, в школах, библиоте-
ках, детских клубах бабушки-рукодельни-
цы устраивают выставки и проводят ма-
стер-классы для детей. Наконец, пожилые 
волонтёры проводят антиалкогольные и 
антитабачные рейды.

Инициатива «Бабушка на час» стала ла-
уреатом «Гражданской инициативы» в но-
минации «Память».

С ПОБЕдОй

Отдельно была отмечена работа благо-
творительного фонда НОНЦ. С 2016 года 
он организует спортивные состязания для 
детей, которые побороли страшное онко-

логическое или гематологическое заболе-
вания.

– Очень здорово наблюдать, когда 
первый год ребёнок участвует только в 
шахматах, потому что лечение только за-
кончилось и ему ничего нельзя, а на чет-
вертый год уже звенит медалями, потому 
что принимает участие в соревнованиях 
по нескольким видам спорта, – рассказа-
ла заместитель исполнительного директора 
благотворительного фонда НОНЦ Ирина 
Жирнова.

В нашем регионе очень много иници-
ативных, активных, неравнодушных лю-
дей. Премия «Гражданская инициатива» 
даёт возможность объективно и по до-
стоинству оценить заслуги таких людей, 
увидеть и поддержать их начинания. А 
конструктивное взаимодействие между 
гражданским обществом и органами 
власти – обязательное условие для раз-
вития региона и всей страны, – отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Лауреаты регионального этапа награжда-
ются призом – авторской статуэткой «Жи-
вая капля» и получают право стать гостями 
федеральной премии в Москве, итоги кото-
рой будут подведены в конце года.

Добрые 
силы

инициатив  
предложили 
нижегородцы  
на конкурс.187
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Пятиклашки лысковской школы № 5 счастливы – их 
любимый классный руководитель теперь знаменитость. 
Дмитрий Комиссаров стал победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучший учитель года». К школьной 
доске его привела любовь к физике и… пробежкам.

Алина МАЛИНИНА 

БегоМ!

Лучшему учителю Нижегород‑
ской области всего 24. Дмитрий Ко‑
миссаров – самый молодой участ‑
ник регионального этапа конкурса 
«Учитель года».

Учителем физики Дмитрий ре‑
шил стать, когда учился в деся‑
том классе той самой лысковской 
школы, где теперь преподаёт свой 
предмет.

– Физику я любил всегда, – рас‑
сказывает победитель. – Но до 10‑го 
класса ещё раздумывал, куда пойти 
учиться. Осознал, что хочу стать пе‑

дагогом, когда создал молодёжное 
движение по продвижению здорово‑
го образа жизни под названием «Лы‑
сково». Организовывал пробежки 
школьников и студентов местного 
техникума, акции по очистке бере‑
га Волги, поздравления ветеранов 
с праздником 9 Мая.

Лидерские качества привели 
юного лысковчанина в педагогиче‑
ский университет. Работать учителем 
в одной из нижегородских школ он 
начал уже на четвёртом курсе. По‑
лучив диплом педагога, вернулся 
в Лысково, в родную школу.

– Сейчас заниматься нашим мо‑
лодёжным движением времени нет, 
а других энтузиастов не нашлось, – 
на секунду погрустнел молодой 

педагог, но тут же с удовольствием 
переключился на своих пятикласс‑
ников. – Мы с ребятами в походы 
ходим – это самый лучший способ 
сплочения детского коллектива по‑
сле начальной школы.

ВерёВкИ НА  Лысой горе

Как убедился Дмитрий, со‑
вместные акции развивают у детей 
взаимовыручку и умение работать 
в команде. Например, на Лысой 
горе они проводили верёвочный 
курс – такие игры на сплочения 
практикуются в детских лагерях.

– Суть испытания в том, что 
пройти все препятствия можно 
только сообща, всем классом, – по‑
ясняет классный руководитель. – 
А ещё спортом занимаемся, в рай‑
онном ФОКе болеем за хоккейную 
команду, капитан которой – наш 
учитель физкультуры. Проводим 
селфи‑субботники, после которых 
ребята выкладывают фотографии 
в нашу группу в соцсетях.

А в конце мая они мечтают от‑
правиться в поход с ночёвкой на бе‑
регу Волги, с палатками и песнями 
у костра.

– Если директор одобрит, – с на‑
деждой добавляет молодой учитель.

Создание различных моделей 
для иллюстрации действия законов 
физики – ещё один конёк Дмитрия 
Николаевича. Он вообще предпо‑

читает давать больше практических 
заданий на уроках, чтобы оживить 
свой предмет, сделать его понятным 
для всех. В его кабинете находит‑
ся созданная им модель электро‑
станции на основе велотренажёра. 
Ученики крутят педали, и выраба‑
тывается электрический ток.

– По сути это динамо‑машина, – 
поясняет педагог. – Она, кстати, 
пригодилась мне на заочном этапе 
конкурса для видеоурока. В задания 
конкурса входили также написание 
эссе, создание своего сайта, соб‑
ственные методические наработки.

МечтА сБыЛАсь

В заочном этапе регионально‑
го этапа всероссийского конкурса 
за звание лучших педагогов региона 
боролись 35 победителей муници‑
пального этапа. В финал вышли 
пятеро.

– Все участники достойны по‑
беды, и до последнего момента не‑
возможно было предположить, кто 
выиграет, – признаётся победитель. – 
Подготовка к конкурсу началась 
с ноября, а если быть честным, то на‑
много раньше – с 10 класса, когда 
я решил стать педагогом. Получается, 
моя маленькая мечта сбылась!

– Конкурс помогает решать мас‑
штабные задачи опережающего со‑
циально‑экономического развития 
Нижегородской области – имен‑
но такую цель ставит перед нами 
губернатор Глеб Сергеевич Ники‑
тин, – отмечает замгубернатора 
региона Андрей Гнеушев. – Этого 
невозможно добиться без высокого 
уровня образования, без мотивиро‑
ванных на непрерывное развитие 
себя и своей страны профессиона‑
лов. И это отмечено в Стратегии 
развития Нижегородской области.
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Занимательная физика 
и селфи-субботники

Дмитрий Комиссаров 
будет представлять 
наш регион 
на всероссийском 
этапе конкурса.

по вашему 
Заданию

Дайте 
дорогу!
В селе Можаров Майдан 
Пильнинского района 
была проблема: по улице 
Краснооктябрьской 
в распутицу ни пройти 
ни проехать – грунтовая 
дорога превращалась 
в грязь. В прошлом году 
сделали асфальтированную. 
Вроде бы можно 
радоваться. Но появилась 
новая неприятность, 
с чем местные 
жители и обратились 
в «Нижегородскую правду».

Юлия ПоЛЯкоВА 

При строительстве дороги 
сделали высокую насыпь.

–  А с ф а л ь т  п о л о ж и л и . 
Правда, с работами при-
позднились, доделывали, 
когда уже заморозки начи-
нались. Может, поэтому по-
середине новой дороги об-
разовалась трещина. Её за-
лили гудроном. Но это ещё 
л а д н о ,  –  р а с с к а з а л а  н а м 
одна из местных активисток 
Наталья Куликова. – Доро-
га оказалась на значитель-
ной высоте по сравнению 
с прежним уровнем. А обо-
чины не обустроили. То есть, 
чтобы пройти к домам, с этой 
дороги надо по насыпи спу-
скаться на землю. Пожилым 
людям, которых среди жи-
телей нашей улицы боль-
шинство, это тяжело. Но это 
ещё полбеды.  В низинах 
по обе стороны дороги ста-
ла скапливаться вода – у нас 
на территории села родники. 

Грязь,  сетуют местные 
жители, постоянная. И как 
перебираться через неё, 
непонятно. Кто помоложе – 
перепрыгивает. Для пенсио-
неров же это становится не-
преодолимым препятствием. 
Также проблематично стало 
подъезжать с дороги к домам 
на автомобиле, велосипеде.

Местные жители обра-
тились в сельскую админи-
страцию, но, по их словам, 
определённого ответа по по-
воду благоустройства обочин 
не получили.

–  Н а м  п о о б е щ а л и 
до 15 июня эти канавы осу-
шить, – сообщила Наталья 
Куликова. – Но, конечно, раз 
и навсегда этим проблему 
не решить. Вода снова будет 
скапливаться…

Мы обратились с запросом 
в администрацию Пильнин-
ского района. Выяснилось, 
что ситуация всё же должна 
измениться. Принято реше-
ние о совместных обязатель-
ствах дорожной организации 
«Пильна» и местного сельсо-
вета по отводу сточных вод 
с обустройством двух съез-
дов к домам. Их должны сде-
лать из железобетонных плит. 
В ответе на наш запрос ука-
заны сроки проведения этих 
работ: с 30 мая по 5 июня. Мы 
будем следить за развитием 
ситуации.

Восьмой гастрономический 
фестиваль «Арзамасский гусь» 
прошёл в минувшую субботу 
в профилактории пригорода 
Арзамаса. Традиционно на него 
собрались лучшие шеф-повара 
со всей России. Каждый гость 
фестиваля мог попробовать 
кулинарные шедевры.

Алина МАЛИНИНА 

«Гусиной столицей» Арзамас 
стал называться почти три сотни 
лет назад, когда сюда приезжала 
Екатерина II смотреть гусиные бои. 
Теперь арзамасский гусь симво-
лизирует гастрономическое изо-
билие.

«Всё гениальное просто, по-
лезно и вкусно» – этому девизу 
фестиваля в полной мере соответ-
ствовал необычный десерт от ни-
жегородки Светланы Шестовой. 
Её варенье из одуванчиков было 
съедено за считаные минуты. Как 
признаётся автор блюда, особен-
ность этого варенья – в точности 
следования рецептуре, в том числе 
при заготовке продукта. Собирать 
одуванчики нужно ранним утром, 
когда цветы только что раскрылись.

– Для варки нужно вынимать 
только жёлтые нежные лепестки – 
именно они дают аромат и сладко-
ватый вкус, – делится Светлана. – 

Мой секрет состоит в том, что у ме-
ня очень мало сахара в рецепте.

На полтора литра варенья нуж-
но собрать шесть сотен одуванчи-
ков! Варенье получается похожим 
на мёд, текучим и сразу приобре-
тает желеобразную текстуру.

Необычное для жителей нашего 
региона блюдо предложил Михаил 
Поздняков из Севастополя – пель-
мени с черноморскими рапанами. 
Рапаны – это красивые ракушки, их 
мы часто привозим с Чёрного мо-
ря. Не все знают, что в таком «до-
мике» живут хищные моллюски, мя-
со которых очень полезно – в нём 

содержатся самые различные ми-
неральные элементы (йод, калий, 
фосфор), по количеству белка оно 
не уступает куриному, а вот жира 
в нём намного меньше. В пищу упо-
требляют только «ногу» моллюска. 
Готовят их, по словам севастополь-
ца, так же, как любые другие море-
продукты: кипятят не дольше пяти 
минут, чтобы мясо не стало «рези-
новым». Тесто для пельменей с эк-
зотической начинкой имеет ту же 
рецептуру, что и для самых обычных 
пельменей с мясным фаршем. Мя-
со замороженных рапанов можно 
найти в магазинах морепродуктов.

Мастер-классы от знамени-
тых шеф-поваров для любителей 
и для профессионалов, гастроно-
мический поп-ап ужин и конкурс 
по жарке мяса среди любителей – 
голодным с фестиваля не ушёл 
никто.

А вот сам символ фестиваля 
мог не волноваться насчёт своей 
безопасности. Гуси встречали го-
стей фестиваля на входе, а вече-
ром приняли участие в празднич-
ном шоу – торжественном спуске 
на воду Морозовского озера, после 
которого прогремел праздничный 
салют.

Полёт «Арзамасского гуся»пРоСТо пРаЗдник

чеМу учИт детей ЛучшИй ПедАгог регИоНА
• Дмитрий  

Комиссаров 
стремится 

воспитать дружных 
и здоровых ребят.

• Лучшие мастера 
кулинарии угощали 
всех желающих.
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В дождь у дороги – 
настоящие болота.
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Гуляем!
В проекте

Вы в мультфильмах  
не снимались?
На Бору появится семейный парк 
с павильоном «Союзмультфильм». 
Комплекс планируют построить 
рядом с канатной дорогой. Земельный 
участок был одобрен на заседании 
Совета по имущественным и земельным 
отношениям при правительстве 
Нижегородской области ещё в феврале 
этого года, а на днях проект наделили 
статусом социального объекта.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Это значит, что участок предоставят без 
торгов и компанию освободят от затрат на со-
циальную, транспортную и инженерную инфра-
структуры. Инвестором выступит московская 
фирма «ГК Города». Предполагается, что в ре-
ализацию проекта будет вложен 581 миллион 
рублей. По проекту в парке появятся первый в 
России интерактивный павильон «Союзмуль-
тфильм» с любимыми героями советских ска-
зок, детские и спортивные площадки, музей, 
посвящённый истории и культуре Нижегород-
ской области, а ещё гастрономическая улица 
и экспозиция под открытым небом.

– Я видел презентацию, это будет интерес-
но как для детей, так и для взрослых. Первые 
объекты на этой территории мы планируем 
увидеть совсем скоро, – прокомментировал 
министр имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области Сергей Баринов.

Парковый комплекс станет частью обще-
ственного пространства, соединив канатную 
дорогу и Сергиевскую слободу. Предполага-
ется, что новая развлекательно-туристическая 
зона позволит задержать гостей Нижнего Нов-
города и Бора на несколько часов. А это значит, 
что минимум 50 процентов туристов останутся в 
городе ещё на один день. Таким образом, реа-
лизация проекта будет способствовать притоку 
туристов, рекреации территории, пополнению 
бюджетов и созданию новых рабочих мест.

Краеведческий музей в 
День города принимал 
гостей бесплатно. жители 
оценили такой подарок!
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Нижегородцы определились 
с кандидатами на довыборы 
в городскую Думу и 
Законодательное собрание 
Нижегородской области. 
В регионе состоялось 
предварительное голосование 
партии «Единая Россия». Что 
же показал выбор жителей?

Марина УХАБОВА 

НОВыЕ лИцА
В  м и н у в ш е е  в о с к р е с е н ь е  

в 8 утра в Ленинском, Канавин-
ском и Сормовском районах Ниж-
него Новгорода открылись счёт-
ные участки. Нижегородцам пред-
стояло выбрать, кто из участников 
предварительного голосования 
«Единой России» будет представ-
лять партию на грядущих в сентя-
бре довыборах в городскую Думу 
Нижнего Новгорода.

– Я верю, что если нас будет 
представлять достойный человек, 
то перемены обязательно прои-
зойдут, – призналась жительни-
ца Сормовского района Татьяна 
Сергеевна.

В преддверии единого дня 
предварительного голосования 
его участники не только дискути-
ровали на дебатах, но и активно 
встречались с жителями и знают 
об их проблемах не понаслышке.

– Я провёл масштабную работу, 
встречался с людьми, мы обсу-
дили основные вопросы района, 
проблемы, с которыми сталкива-
ются жители, – отметил директор 

по развитию ООО «Нижегород-
ский завод теплообменного обо-
рудования», участник предвари-
тельного голосования по округу 
№ 21 от Сормовского района 
Павел Пашинин. – Сормовичи за-
интересованы, чтобы в их округе 
был депутат, который станет по-
стоянно с ними взаимодейство-
вать и эффективно работать.

Перемен к лучшему ждут и в 
Канавинском районе Нижнего 
Новгорода. На счётные участки 
приходили даже семьями.

– То, что приходят люди, не-
смотря на то, что это только до-
выборы и даже предварительное 
голосование, говорит о том, что у 
людей есть большой запрос на то, 
чтобы что-то изменить, увидеть 
новые лица, поверить им и воз-
ложить на них ответственность. 
И я эту ответственность на себя 
взять готов, – заявил генеральный 
директор телекомпании «Волга», 
участник предварительного голо-
сования по довыборам в депутаты 
городской Думы Нижнего Новго-

рода по округу № 15 Канавинско-
го района Руслан Станчев.

С тем же боевым настроем в 
праймериз по округу № 16 Кана-
винского района участвовала ди-
ректор Нижегородского государ-
ственного цирка Инна Ванькина.

– За период подготовки к пред-
варительному голосованию я 
встречалась со многими коллек-
тивами предприятий Канавин-
ского района, знакомилась с их 
руководителями и работниками. 
Хочу сказать, что это настоящие 

энтузиасты, настоящие профес-
сионалы, с которыми хочется ра-
ботать и которым хочется помо-
гать, – отметила Инна Ванькина.

КтО зА НОВЕНьКОГО
26 мая предварительное голо-

сование состоялось не только в 
Нижнем Новгороде, но и в других 
городах и районах области: в Ар-
замасе, Краснобаковском районе, 
Сергаче, Чкаловске. Так, на изби-
рательном округе № 20 в Кстов-
ском районе выбирали кандидата 
на довыборы депутата Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области. За право пойти на 
довыборы от партии «Единая Рос-
сия» боролись три кандидата.

Голосование прошло без шума 
и нарушений, а явка продемон-
стрировала явный интерес жи-
телей к такой процедуре. Всего 
в праймериз приняли участие 26 
894 нижегородца.

– Мы видим, что интерес к про-
цедуре у жителей с каждым годом 
растёт, – заявил секретарь регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат Государ-
ственной думы Денис Москвин. 
– Несмотря на то, что предвари-
тельное голосование у нас про-
ходило не по всему региону, мы 
получили достаточно серьёзный 
результат по явке. Почти 27 тысяч 
человек приняли участие – это хо-
рошая цифра для предваритель-
ного голосования.

Сами довыборы депутатов, на 
которые будут выдвинуты победи-
тели предварительного голосова-
ния, состоятся 8 сентября.

подали Голос

Депутатский запрос СтАлО ИзВЕСтНО, КтО БУдЕт БОРОтьСя 
зА МЕСтА дЕпУ тАтОВ ГОРОдСКОй дУМы 

НИжНЕГО НОВГОРОдА

По результатам голосования в Нижнем 
Новгороде наибольшее количество голо-
сов набрали:
Избирательный округ № 9 (Ленинский район)
Татьяна Скоробогатова, председатель Мо-
лодёжного парламента при Законодательном 
собрании Нижегородской области – 73,06 %.
Избирательный округ № 15 (Канавинский район)
Руслан Станчев, генеральный директор теле-
компании «Волга» – 73,61 %.
Избирательный округ № 16 (Канавинский район)
Инна Ванькина, директор Нижегородского 
государственного цирка – 69,72 %.
Избирательный округ № 21 (Сормовский район)
Павел Пашинин, директор по развитию ООО 
«Нижегородский завод теплообменного обо-
рудования» – 75,11%.
Избирательный округ № 24 (Сормовский район):
Евгений Костин, президент Нижегородского 
фонда поддержки регионального сотрудниче-
ства и развития – 76,82 %.
В Кстове кандидатом в депутаты Законодатель-
ного собрания по округу № 20 стал начальник 
Центра ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеорг-
синтез» Антон Гребень, набравший 87,24 % 
голосов избирателей.

В субботу, 25 мая, Дзержинск 
отпраздновал День города. Жители 
города отметили, что в этом году 
привычный праздник изменился – 
стал более стильным, современным, 
при этом безопасным, культурным 
и просветительским. В Дзержинске 
работали три официальные площадки 
празднования с мероприятиями на 
любой вкус и возраст.

Анна ФИльцОВА 

День города в городе химиков прошёл 
под девизом «Химия жизни». Концепция 
праздника ощущалась во внешних атри-
бутах и контенте.

Накануне праздника город украсили 
баннеры, созданные в едином стиле, и 
белые палатки-павильоны для ярмарок 
и активностей. Праздник начался на ста-
дионе «Химик» с традиционного шествия 
представителей вооружённых сил и парада 
предприятий. В этом году в нём приняли 
участие 28 предприятий и 3000 жителей. 
Дзержинцы дружно решили отказаться от 
запуска воздушных шаров, которые, как 
выяснилось, вредят и экономике, и эко-
логии – от них страдают птицы и звери в 
лесах.

Завершилась торжественная часть 
вручением наград. Пять предприятий 
получили переходящие знамёна, а луч-
шие работники – благодарственные 
письма от регионального правитель-
ства, Заксобрания, администрации го-
рода, Гордумы.

Далее юные жители Дзержинска по-
казали флешмобы «Химия творчества» и 
«Химия жизни». В первом приняли уча-
стие 300 танцоров из разных хореогра-
фических коллективов города, во втором 
– спортсмены.

А дальше до самого вечера на «Хими-
ке» в режиме нон-стоп шли концерты. На 
сцене сменяли друг друга местные кол-
лективы и гости из Нижнего Новгорода, 
Питера и Москвы: «Корсар», «НаТанцы», 
«Пицца», Натан, Майя Балашова. Пора-

довала гостей дискотека 80-х. Желающие 
могли сойти с трибун и танцевать под жи-
вую музыку.

На площади Дзержинского располо-
жилась традиционная выставка спецтех-
ники.

В парке «Радуга» за Дворцом дет-
ского творчества состоялся семейный 
фестиваль. Кукольный театр показал  
спектакль под открытым небом, были 
спортивные игры, концерт и зона от-
дыха с подушками и креслами-грушами, 
ярмарка рукоделия и кафе на колёсах, 
викторины и квесты с призами, лаби-
ринт и фотозоны. Гуляли ростовые ку-
клы и аниматоры.

На Окской набережной прошёл фе-
стиваль «Действуй, мечтай!» для моло-
дёжи. Здесь состоялось шоу воздушных 
змеев, танцевальный баттл, конкурс арт-
объектов, презентация книги местного 
художника Ильи Спиченкова. Именно 
он украсил Дзержинск картинами на фа-
садах домов в рамках проекта «Дыхание 
города». На фестивале все желающие при-
соединились к художнику и разукрасили 
огромное полотно с его эскизами. Эти 
картины появятся в учреждениях Дзер-
жинска.

Дети с радостью приняли участие 
в мастер-классах: делали фотокубик 
с видами города, Шуховскую башню, 
разукрашивали барельефы с ДКХ и До-
мом со шпилем. Любители активного 
отдыха сдавали ГТО, тренировались 
на скейтах, самокатах и велосипедах. 
Художники рисовали портреты и шар-
жи. С Оки дул свежий ветерок, солнце 
улыбалось! День города в Дзержинске 
удался на славу!

Химия 
праздника
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•	 Победитель	праймериз	по	округу	№	15		
в	Канавинском	районе	Руслан	Станчев.
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Денежный вопрос

Только бизнес

Торг уместен
Встреча предпринимателей 
с мэром Нижнего Новгорода 
Владимиром Пановым 
состоялась в ТПП по 
Нижегородской области. 
Наш корреспондент 
выяснил, о каких проблемах 
представители бизнеса 
рассказали градоначальнику 
и какие предложения 
поддержал мэр.

Марина УХАБОВА 

СпрАВедлиВОСти рАди

С прошлого года в Нижнем 
Новгороде ведётся активная 
борьба с самовольными неста-
ционарными торговыми объекта-
ми. Только за 2018 год под снос 
пошли более 600 НТО. В этом 
году снос незаконно установлен-
ных торговых точек продолжился. 
Неудивительно, что на встрече с 
предпринимателями вопрос раз-
мещения НТО стал одним из ос-
новных. Добросовестные пред-
приниматели хотят всё делать по 
закону, но порой это выливается 
в проблемы.

– Вышли на аукцион, выигра-
ли точку для размещения неста-

ционарного торгового объекта. 
В процессе торговли поняли, 
что здесь выручки не будет, со-
ответственно, хотим изменить 
специализацию. Мы выбрали 
другое место, но нам пришло 
уведомление, что наш объект 
окажет негативное влияние на 
пешеходно-транспортную ин-
фраструктуру. Однако по всем 
нормативам мы проходим, – об-
ратился к главе города один из 
участников встречи.

По словам Владимира Пано-
ва, аналогичные обращения уже 
поступали, и сейчас готовятся 
изменения в постановление «О 
размещении нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии Нижнего Новгорода», чтобы 
исключить подобную несправед-
ливость.

Более того, уже в июне в Ниж-
нем Новгороде будет запущена 
новая информационная система 
для предпринимателей, в кото-

рой можно будет проверить за-
конность размещения НТО и ре-
кламных конструкций. Мэр вы-
разил надежду, что эта система 
позволит повысить прозрачность 
работы ответственных сотрудни-
ков.

– В информационной системе 
будет отображена карта с указа-
нием размещения всех площадок 
НТО и рекламных мест. При этом 
будет также работать обратная 
связь, и пользователи смогут уве-
домлять о нарушениях, что позво-
лит нам оперативно реагировать 
на такие ситуации, – рассказал 
Владимир Панов.

еСть кОнтАкт

Многие предпринимателя не 
только рассказывали о пробле-
мах, но и выходили с конкретными 
предложениями.

– Я сам житель Мещеры, на-
ше предприятие занимается 
металлоконструкциями. У меня 
есть очень хороший проект для 
инвестиций в инфраструктуру го-
рода, – обратился к Владимиру 
Панову Роман Савин. – Мы хотим 
построить спортивный объект – 
вэйкпарк на Мещерском озере 
с возможностью создания рабо-
чих мест. Мы также гарантируем, 
что будем заниматься уборкой на 

этой территории и благоустроим 
там пляж.

Результат не заставил себя 
ждать. Мэр уже дал поручение 
директору департамента инве-
стиционной политики и внешне-
экономических связей Сергею 
Солдатенкову проработать это 
предложение.

– Безусловно, такие встречи 
нужны. Как уже говорили мно-
гие предприниматели, реакция 
происходит достаточно быстро. 
Действительно, очень многие во-
просы, которые казались нере-
шаемыми, решались оперативно, 
– поделился впечатлениями от 
встречи предприниматель Сергей 
Сурмилов.

В ходе встречи уполномочен-
ный по правам предпринима-
телей Нижегородской области 
Павел Солодкий отметил, что 
встречи проходят регулярно, и 
«это важно, потому что идёт об-
ратная связь».

– Многие вопросы, которые бы-
ли подняты и озвучены ранее, ре-
шены. Я думаю, что шаги, которые 
были сделаны в 2018 году, покажут 
реальные результаты в 2019-м, – 
отметил Павел Солодкий.

Следующую встречу Панов 
предложил провести в июле, и 
предприниматели идею мэра под-
держали.

н О В ы й  С е р В и С  д л я  п р е д п р и н и М Ат е л е й 
з А п У С т я т  В  н и ж н е М  н О В гО р О д е

Чтобы открыть счёт, 
сделать перевод, получить 
кредит, теперь необязательно 
идти в банк. Эти три 
операции стало возможно 
провести в любое время из 
любой точки пространства, 
где есть компьютер или 
гаджет. Поможет Единая 
биометрическая система 
(ЕБС). Надо всего лишь 
сфотографироваться и 
записать образец своего голоса.

Юлия пОлякОВА 

УлыБОчкУ!

Единую биометрическую си-
стему (ЕБС) создал «Ростелеком» 
по инициативе Центрального 
банка России и Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ. 
Помещение в неё своих данных 
для клиентов банков – дело до-
бровольное.

– Услуга бесплатная, – по-
ясняет начальник Управления 
анализа и регулирования в сфере 
финансовых технологий Банка 
России Дмитрий Дубынин. – Сбор 
биометрических данных занима-
ет всего 5-7 минут.

Чтобы получать услуги дис-
танционно в любом подклю-
чённом к системе банке, доста-
точно воспользоваться сотовым 
телефоном или компьютером с 
видеокамерой и микрофоном. 
Как только на сайте банка или 
в мобильном приложении будет 
выбрана услуга банка, система 
автоматически переключит на 
портал госуслуг, для входа по-
требуется ввести логин и па-
роль,  а  затем произнести на 
камеру появившиеся на экране 
последовательности чисел. ЕБС 
сравнит образцы лица и голоса 
с имеющимися в системе. Иден-
тификация завершена – можно 
пользоваться услугой банка.

Примечательно, что данные в 
ЕБС обезличены. Система рабо-
тает только в связке с порталом 
госуслуг.

– Система может попросить 
повернуть голову, подмигнуть, 
улыбнуться, чтобы убедиться, что 
человек ведёт себя естественно, 
– комментирует руководитель на-
правления продвижения проекта 
Единая биометрическая система 
ПАО «Ростелеком» Светлана Озе-
рецковская. – Чтобы идентифи-
кация прошла успешно, требуется 
хорошее освещение и отсутствие 
посторонних предметов, которые 
могут попасть в кадр. Например, 
за спиной у клиента плакат, на 

нём изображён человек, и это по-
падает в «рамку». Идентификация 
может не пройти.

иСтОрия С БОрОдОй

По утверждению разработчиков 
ЕБС, у системы такая точность 
распознавания, что на 10 миллио-
нов пользователей возможна лишь 
одна ошибка. Причём систему не 
смутит, если регистрировался че-
ловек с бородой, а затем её сбрил 
или надел очки.

– Идентификация не пройдёт, 
только если человек изменился до 
неузнаваемости, – говорит Свет-
лана Озерецковская.

То же – с голосом. Даже если 
человек охрип, это также не долж-
но стать препятствием для иден-
тификации.

Кстати, у банков нет доступа 
к биометрическим данным кли-
ентов, хранящимся в ЕБС. При 

дистанционной идентификации 
банк видит только процент схо-
жести образцов и на основании 
этого решает, оказывать услугу 
или нет.

Примечательно, что система 
всё же не даст клиенту бесконеч-
ное число попыток для иденти-
фикации. Их будет только четыре. 
Если система так и не убедилась, 
что лицо и голос совпадают, она 
временно заблокирует данные. 
Это – из соображений безопас-
ности. Кстати, по словам разра-
ботчиков, защищена система по 
самому высокому классу. Исполь-
зуется множество алгоритмов, 
которые проверяют друг друга. 
Связка биометрической иденти-
фикации с идентификацией на 
сайте госуслуг – дополнительный 
барьер для злоумышленников.

пляжный ВАриАнт

Пока удалённо можно получить 
только три услуги: счёт, кредит и 
перевод.

– Это очень удобно, – пояс-
няет Дмитрий Дубынин. – Допу-
стим, вам на отдыхе понадобились 
деньги. Вы можете получить кре-
дит, не уходя с пляжа.

Добавим, что в случае необхо-
димости в банке можно получить 
документальное подтверждение 
операций, проведённых дистан-
ционно.

Перечень услуг, которые можно 
получить на расстоянии, плани-
руется расширить. Законопроект 
на этот счёт сейчас находится в 
Госдуме.

На лице 
написано
Б А н к и  п р е д л О ж и л и  к л и е н тА М 

О Б щ Ат ь С я  н А  рА С С тО я н и и

Данные в еБС 
рекомендуется 
обновлять каждые 
три года.

КаК зарегисТрироваТь биомеТричесКие даННые

зарегистрироваться 
на портале  

госуслуг.

Прийти в банк, 
где сотрудник 

убедится: учётная 
запись на портале 

госуслуг есть (или, в 
случае отсутствия, 

зарегистрирует 
такую учётную 

запись).

сфотографиро
ваться и записать 

образец голоса, про
читав три дорожки 
цифр: от 0 до 9, от 9 

до 0, а также случай
ную последователь
ность, которую даст 

система.

собранные  
данные 

направляются 
в единую 

биометрическую 
систему (ебс).

Получить 
подтверждение 

регистрации в ебс в 
личных кабинетах 

на портале госуслуг 
или на портале  
ебс (bio.rt.ru).

тОлькО цифры

В России биометрические 
данные регистрируют 139 бан-
ков, в общей сложности – 5,1 
тысяча отделений (это 60 про-
центов отделений уполномо-
ченных банков, до конца года 
планируется задействовать 
100 процентов). В ПФО – бо-
лее 1,1 тысячи отделений 78 
банков. Нижегородская об-
ласть в тройке лидеров по 
округу: в регионе сбор био-
метрических данных проводят 
около 150 отделений различ-
ных банков. Полный список 
кредитных учреждений, вклю-
чённых в систему, – на сайте 
Центрального банка России.

1 2 3 4 5

•	 Владимир	Панов	объявил	о	новой	стратегии	
взаимодействия	предпринимателей	и	власти.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ново-
сти
9.25 «Сегодня 3 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [12+]

5.05, 2.40 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «Тень полЯРноЙ 
ЗВеЗдЫ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.25 Х/ф «ВАлькинЫ пАРУ-
СА» [0+]
12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «опАСнЫе ГАСТРо-
ли» [12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести – Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «индиАнА дЖонС: 
В поиСкАХ УТРАЧенноГо 
коВЧеГА» [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «индиАнА дЖонС 
и поСледниЙ кРеСТоВЫЙ 
поХод» [12+]
2.40 Х/ф «доРоЖное пРАВо-
СУдие» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.24, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 послесловие
8.00, 13.05, 17.30 «Герои «Вол-
ги» [16+]
8.15 Х/ф «ЯБлоЧнЫЙ СпАС» 
[12+]
12.00, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка: Западный фронт» [16+]
13.20, 23.15 «Тайны века» [16+]
14.25, 21.00 Х/ф «кРАСАВеЦ-
МУЖЧинА» [0+]
15.55 «Декоративный огород» 
[12+]
16.25 «Научные сенсации» [16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
18.30, 23.00 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
0.15 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]

7.00 Х/ф «ТЭММи» [16+]
8.35, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.30 «Однажды в России» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40, 2.35 М/ф «Семейка мон-
стров» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10, 4.00 Т/с «Улётный эки-
паж» [16+]
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]
16.40 Х/ф «пеРСи дЖекСон и 
МоРе ЧУдоВиЩ» [6+]
18.45 Х/ф «пРиЗРАЧнЫЙ Гон-
Щик» [16+]
21.00 Х/ф «пРиЗРАЧнЫЙ Гон-
Щик. дУХ МЩениЯ» [12+]
22.55 «Кино в деталях» [18+]
23.55 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
0.55 Х/ф «идеАльнЫе неЗнА-
коМЦЫ» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 «Королева красоты» [16+]
7.45, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.45, 2.55 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.40, 0.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.00 Х/ф «не МоГУ ЗАБЫТь 
ТеБЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АМеТиСТоВАЯ 
СеРЁЖкА» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культу-
ры 6.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 7.05 «Правила жизни» 
7.35 «Легенды мирового кино» 

8.05 Д/ф «Николка Пушкин» 
8.45 Х/ф «дУБРоВСкиЙ» [0+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.00 «ХХ век» 12.10 Д/с «Миро-
вые сокровища» 12.25, 18.45, 
0.20 «Власть факта» 13.10 
«Линия жизни» 14.05 Д/с 
«Мечты о будущем» 15.10 Д/с 
«На этой неделе... 100 лет 
назад» 15.40, 1.55 Д/ф «Анато-
лий Ромашин. Человек в шляпе» 
16.25 «История искусства» 
17.20 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса» 17.50 
«Навстречу конкурсу Чайков-
ского» 18.30 Д/с «Первые в 
мире» 19.45 «Главная роль» 
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» 20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.05 «Абсолютный 
слух» 21.45 Х/ф «МАленькие 
ТРАГедии» [0+] 23.15 «Цвет 
времени» 23.50 «Магистр игры» 
2.35 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «ЭВолЮЦиЯ 
БоРнА» [16+] 2.00 Х/ф «кон-
ТРАБАндА» [16+] 3.45 Т/с 
«Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРи днЯ нА РАЗ-
МЫШление» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 4.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер» 
[16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
[16+]
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня 8.20 «Главное с Ольгой 
Беловой» 9.50, 10.05 «Не факт!» 
[6+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» [16+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет меткости» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» 
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.00 «Между тем» [12+] 
23.30 Х/ф «день коМАндиРА 
диВиЗии» [0+] 1.25 Х/ф 
«неЖнЫЙ ВоЗРАСТ» [6+] 3.05 
Х/ф «непоБедиМЫЙ» [6+] 
4.15 Х/ф «МоЙ пАпА - кАпи-
ТАн» [6+] 5.25 Д/ф «Живые 
строки войны» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Тренерский штаб» 
[12+] 7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 
14.55, 17.20, 19.35 новости 
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 
«Все на Матч!» 8.35 «Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» [0+] 
11.00 «Футбол. «Барселона» - 
«Бетис». Чемпионат Испании» 
[0+] 12.55 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии» [0+] 
15.30 «Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии» 
[0+] 17.25, 2.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 17.45 «Футбол. 
«Милан» - «Интер». Чемпионат 
Италии» [0+] 20.10 «Футбол. 
«Вильярреал» - «Барселона». 
Чемпионат Испании» [0+] 22.00 
«РПЛ. Live» [12+] 22.30 «Тоталь-
ный футбол» 0.35 Х/ф «лУЧ-
Шие иЗ лУЧШиХ» [16+] 2.55 
«Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингтон» [16+] 5.00 
Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Ураза-Байрам»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
[16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Большая игра» [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» [12+]

5.00 «Утро России»
9.00 «Праздник Ураза-Байрам»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [12+]

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-ново-
сти» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
[12+]

12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» [0+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Университет строительства»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Засекреченные списки» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.55, 0.25 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» [16+]
10.30, 16.25 «Научные сенсации» 
[16+]
11.30, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00 
«Герои «Волги» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа труда» 
[16+]
13.20, 23.20 «Кремль-9. Юрий Ан-
дропов. В лабиринте власти. Фильм 
1» [0+]
14.10, 21.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» [0+]
15.55 «Декоративный огород» [12+]

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Городской маршрут» [16+]
23.15 «Телекабинет врача» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10, 4.50 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» [12+]
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
[12+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» [12+]
23.30 «Звёзды рулят» [16+]
0.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
[18+]
2.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40, 5.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 1.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 
[16+]
23.25, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.25, 19.00, 23.05, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата» [16+]
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.00 «Медный всадник». 
Читает Михаил Козаков» 8.30, 
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» [0+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.20 «ХХ век» 12.10 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 12.25, 
18.40, 0.35 «Тем временем. 
Смыслы» 13.15, 21.05 «Абсолют-
ный слух» 13.55, 18.25 Д/с 
«Первые в мире» 14.10, 20.05 Д/с 
«Неизвестная планета Земля» 
15.10 «Пятое измерение» 15.40 
«Белая студия» 16.25 «История 
искусства» 17.20 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса» 17.50 
«Навстречу конкурсу Чайковского» 
19.45 «Главная роль» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 23.00 
Д/с «Завтра не умрет никогда» 
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России» 2.20 Д/ф 
«Алтайские кержаки» 2.50 «Цвет 
времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«ДЖЕЙСОН БОРН» [16+] 1.45 Х/ф 
«ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» [16+] 3.30 
Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Так не бывает» [16+]
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
21.00, 22.35 «Право голоса» [16+]
23.10 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» [16+]
1.25 «Вся правда» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Полицейский 
участок» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет меткости» [12+] 
19.40 «Легенды армии» [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между 
тем» [12+] 23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
[12+] 1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» [12+] 3.10 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» [12+] 
4.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Тренерский штаб» [12+] 7.00, 8.55, 
12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 20.00 
Новости 7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 
20.05, 23.10 «Все на Матч!» 9.00, 1.45 
«Профессиональный бокс. Х.Ф. 
Эстрада - С.С. Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе» [16+] 
11.00 «РПЛ. Live» [12+] 11.30 «Тоталь-
ный футбол» [12+] 13.05 Д/ф «Чемпио-
нат мира-2018. Истории» [12+] 14.05, 
3.45 «Специальный репортаж» [12+] 
15.10 «Водное поло. Россия - Канада. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны» 16.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе» [16+] 18.55 
«Профессиональный бокс. Афиша» 
[16+] 19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 21.05 «Волейбол. Россия 
- Бельгия. Лига наций. Женщины» 0.00 
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» [16+] 
4.15 «Водное поло. Россия - Канада. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны» [0+] 5.30 «Команда мечты» [12+]
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Наименование издания Дни  
выхода

Подписной 
индекс

Стоимость 
подписки на  
II полугодие 

2019 г.

Стоимость подписки 
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– новости региона, политика и аналитика,   
   консультации по вопросам ЖКХ, 
   соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
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    ваших проблем;
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поэтому стоимость подписки немного поднялась.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.25 «Сегодня 5 июня. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Большая игра» [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» [12+]

5.10, 3.05 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ!» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30, 14.30 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» [0+]
12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.45 «Сделано в СССР» [12+]

16.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.24, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.15 Т/с «Дорога в пусто-
ту» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30, 16.30 «Научные сенса-
ции» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка: Западный фронт» [16+]
13.20, 23.15 «Тайны века» 
[16+]
14.25, 21.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ» [0+]
16.00 «Декоративный огород» 
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]

22.00 «Где логика?» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10, 5.00 Т/с «Улётный эки-
паж» [16+]
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» [12+]
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
1.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» [12+]
3.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
5.25 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.50 «Королева красоты» [16+]
7.50, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.50, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.55, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
[16+]
22.55, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.35, 19.00, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» [16+]
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
13.25 Т/с «Брат за брата» 
[16+]
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Леген-
ды мирового кино» 8.05 Д/ф 
«Достигли мы ворот Мадрита» 
8.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» [0+] 10.15 «На-
блюдатель» 11.10, 1.20 «ХХ 
век» 12.25, 18.40, 0.35 «Что 
делать?» 13.15, 21.05 «Абсо-

лютный слух» 14.00 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» 15.10 «Би-
блейский сюжет» 15.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.25 
«История искусства» 17.20 Д/с 
«Маленькие секреты большо-
го конкурса» 17.50 «Навстре-
чу конкурсу Чайковского» 
18.20 Д/с «Мировые сокрови-
ща» 19.45 «Главная роль» 
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 23.50 Д/ф 
«Игры разума Страны восхо-
дящего солнца» 2.40 «Pro 
memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 
21.15 Т/с «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАН-
ГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» [16+] 
1.00 «Машина времени» [16+] 
2.00 «Человек-невидимка» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 4.15 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер» 
[16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]

17.50 Т/с «Так не бывает» 
[16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» [12+]
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Конвой PQ-17» [12+] 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Русские снайперы. 100 лет 
меткости» [12+] 19.40 «По-
следний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 
«Между тем» [12+] 23.30 Х/ф 
«ВО БОРУ БРУСНИКА» [6+] 
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 4.00 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
5.35 Д/с «Москва фронту» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Тренерский штаб» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.25, 21.30 Новости 7.05, 
11.05, 13.40, 23.40 «Все на 
Матч!» 9.00 «Волейбол. Россия 
- Бельгия. Лига наций. Женщи-
ны» [0+] 11.35 «Профессио-
нальный бокс. Д. Гарсия - А. 
Гранадос. Б. Фигероа - Й. Паре-
хо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе» [16+] 14.10 
«Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал» [0+] 16.30 
«Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал» [0+] 18.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 19.00 «Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал» 21.35 
«Футбол. Португалия - Швей-
цария. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала» 0.20 «Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины» [0+] 1.35 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
[16+] 3.15 «Профессиональ-
ный бокс. Б. Джо Сондерс - Ш. 
Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперс-
реднем весе» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Р
е

кл
а

м
а

Информационное сообщение

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 
Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – струк-
турного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала 
ОАО «РЖД» сдаёт в аренду свободные площади на вокзальных комплексах:

вокзал Шахунья, 2 этаж, помещения площадью 226,7 кв. м;
вокзал Шахунья, 2 этаж, помещения площадью 45,3 кв. м;
вокзал Шахунья, 1 этаж, помещения площадью 21 кв. м;
вокзал Сергач, часть привокзальной площади площадью 150 кв. м;
вокзал Сергач, 1 этаж, помещения площадью 30 кв. м;
вокзал Сергач, 1 этаж, помещения площадью 8 кв. м;
вокзал Навашино, 2 этаж, помещения площадью 47,9 кв. м;
вокзал Навашино, 3 этаж, помещения площадью 63,1 кв. м;
вокзал Навашино, 1 этаж, помещения площадью 27,5 кв. м;
вокзал Шумерля, 1 этаж, помещения площадью 40,8 кв. м;
вокзал Арзамас-2, 3 этаж, помещения площадью 124,2 кв. м.
По вопросам обращаться по телефонам в Нижнем Новгороде 8 (831) 248-

47-95, (831) 248-21-02.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 6 июня. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.00 «Большая игра» [12+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» 
[12+]

5.10, 2.45 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» [0+]
12.45 «Лубянка» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» [0+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.30 «Уличный гипноз» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Университет строи-
тельства»
19.45, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 17.30 
«Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.00 Т/с «Дорога в пу-
стоту» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Научные сенсации» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка: Западный фронт» [16+]
13.20, 23.15 «Секретная пап-
ка» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «БУМБА-
РАШ» [0+]
16.00 «Декоративный ого-
род» [12+]
16.30 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа 
партии» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20, 3.20 Т/с «Улётный 
экипаж» [16+]
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
23.25 «Дело было вечером» 
[16+]
0.25 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
1.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «Королева красоты» 
[16+]
7.30, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.30, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.30, 19.00, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» [16+]
9.25 Т/с «Прощай, Макаров!» 
[16+]
13.25 Т/с «Брат за брата» 
[16+]
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 6.35 «Лето Господне» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 
«Легенды мирового кино» 
8.05 «Мой Пушкин» 8.45 Х/ф 
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
[0+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.10 «ХХ век» 12.15 Д/с 
«Дороги старых мастеров» 
12.25, 18.45 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 
13.55, 18.30 Д/с «Первые в 
мире» 14.10, 20.05 Д/с 
«Неизвестная планета Земля» 
15.10 Д/с «Пряничный 
домик» 15.40 «2 Верник 2» 
16.25 «История искусства» 
17.20 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса» 17.50 
«Навстречу конкурсу Чайков-
ского» 19.45 «Главная роль» 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.10 «Константин 
Райкин читает Александра 
Пушкина» 21.30 Д/ф «Пуш-
кин» 23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 
[6+] 2.15 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 
21.15 Т/с «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 
[16+] 1.00 Т/с «Горец» [16+] 
4.30 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы» [12+] 5.15 Д/ф 
«Прыжок ценой в полтора 
миллиона» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
13.10 «Идеальный ужин» [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 4.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Гранчестер» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Так не бывает» 
[16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» [12+]
1.25 Д/ф «Герой-одиночка» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Черта» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет меткости» 
[12+] 19.40 «Легенды кино» 
[6+] 20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.00 «Между тем» [12+] 
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+] 1.25 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» [12+] 2.55 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» [6+] 5.25 Д/ф 
«Выбор Филби» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Тренерский штаб» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 
16.35, 17.10, 20.10 Новости 
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 
20.15, 23.40 «Все на Матч!» 
9.00 «Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины» 
[0+] 11.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.20 
«Футбол. Португалия - Швей-
цария. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала» [0+] 15.25 
«Водное поло. Россия - США. 
Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины» 16.40, 5.00 
«Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+] 18.05 «Волей-
бол. Россия - Польша. Лига 
наций. Женщины» 20.55 «Все 
на футбол!» 21.35 «Футбол. 
Нидерланды - Англия. Лига 
наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала» 0.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» [16+] 2.00 
«Водное поло. Россия - США. 
Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины» [0+] 3.15 Х/ф 
«ДИГГСТАУН» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет 
о наличии вакантных должностей:

судьи Балахнинского городского суда Нижегородской области;
мирового судьи судебного участка № 1 Арзамасского судебного района 

Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 20 июня 2019 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4‑й этаж, кабинет 461.
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Румынию, ВенгРию, АВстРию, 
ЧехослоВАкию гоРодЧАнин 
ВАсилий куРицын пРошёл  

без единого РАнения

В свои 95 житель Городца Василий Яковлевич КУРИЦЫН – 
энергичный, активный, деятельный. События Великой 
Отечественной, на которую ушёл 18‑летним пареньком, 
помнит буквально по дням и часам. Но нет‑нет да 
и остановится посредине рассказа, чтобы перевести дух. 
«Тяжело всё это вспоминать», – вздыхает ветеран.

елена ВлАсоВА 

ВпеРёд по  Румынии

К осени 1943‑го, когда Васи‑
лию пришла повестка в армию, 
два его старших брата уже полегли 
на фронте. Из родной деревни Тур‑
тапки, что в Ардатовском районе, 
его отправили в Муром, в школу 
сержантов. А уже через несколько 
месяцев эшелон, в котором ехал 
Василий Курицын, пересёк ру‑
мынскую границу: советские вой‑
ска вошли на территорию этого 
государства, воевавшего на сторо‑
не гитлеровской Германии, весной 
1944 года.

– Мы немного обосновались – 
и в бой, – вспоминает ветеран. – 
А местность там была холмистая, 
сопки высоченные, немцы как раз 
на них и укрепились. Эх, и давали 
они нам жару! Что бы мы ни пред‑
принимали, нам никак не удава‑
лось их с этих сопок выбить. Толь‑
ко когда в подкрепление нам дали 
несколько «катюш», они сдали 
свои позиции и начали отходить. 
А мы, прорвав их оборону, шли 
и шли вперёд. Дней пятнадцать, 
наверное. Всё это время не помню, 
чтобы я нормально спал.

Как‑то прислали в подразделе‑
ние, в котором служил Василий 
Курицын, пополнение – парней‑
молдаван. Молдавия к этому вре‑
мени как раз была освобождена 
от вражеской оккупации.

– В нашу роту попало их боль‑
ше всех, – рассказывает Василий 
Яковлевич. – А они не обстре‑
лянные, всего боятся. Подходим 
к очередному селу – поля кар‑
тофелем засажены, копны сена 
стоят. Немец как начал по нам 
из‑за них палить, всё наше попол‑
нение и залегло! Уткнулись голо‑
вами в кусты картошки и с места 
ни на шаг. А немец, как дождём, 
нас свинцом поливает. Мы потом, 
когда немецкие части всё же выби‑
ли, подошли к этим копнам сена, 
а там просто холмы из стреляных 
гильз. Зашли в село, смотрим – 
стоит шикарный дом: давай за‑

глянем, посмотрим, интересно же. 
Зашли – комнаты огромные, в од‑
ной гардероб – от стены до сте‑
ны, там какой одежды только нет! 
Но ничего брать не стали – зачем 
нам?

битВА зА  гРонский 
плАцдАРм

Что прибрал после очередного 
боя Василий Курицын, так это не‑
мецкий пулемёт MG 42.

– Отличный был пулемёт – лёг‑
кий, надёжный! – говорит вете‑
ран. – К тому же, когда я из него 
стрелял, получал моральное удов‑
летворение: бью врага его же ору‑
жием.

А потом были Венгрия, Ав‑
стрия. Сражение на реке Грон, 
населённый пункт Камендин. Вот 
как описывал эти события зна‑
менитый писатель Олесь Гончар, 
который служил, как и Василий 
Яковлевич, в 72‑й гвардейской 
стрелковой дивизии, он был стар‑
шиной миномётной бригады: 
«Потерпев жестокое поражение 
в битве за Будапешт, потеряв этот 
важнейший узел обороны на путях 
к Вене, немцы теперь всеми сила‑
ми хотят задержать нас на север‑
ном берегу Дуная, чтобы создать 
для себя выгодные позиции оборо‑
ны Венского района: Венский рай‑
он с эвакуированной сюда воен‑
ной промышленностью очень ва‑
жен для противника. Вена – двери 
в Южную Германию, в Мюнхен… 
Гитлер старался обезопасить юг 

Германии. Поэтому он судорож‑
но держался за Будапешт, поэто‑
му предпринял атаки восточнее. 
Грон – это прямое продолжение 
грандиозной битвы за Будапешт».

– Я знал, что Олесь Гончар 
служил в одной дивизии со мной, 
но на фронте нам видеться не до‑
велось, – замечает Василий Яков‑
левич. – О Великой Отечественной 
войне у него есть роман‑трилогия 
«Знаменосцы». Первая книга на‑
зывается «Альпы», вторая – «Голу‑
бой Дунай» и третья – «Злата Пра‑
га». «Злату Прагу» я не так давно 
заказывал в областной библиотеке, 
перечитывал.

Хотя события весны 1945 года 
он сам прекрасно помнит. Как 
яростно сопротивлялся враг, как 
разбомбил единственный мост 
на протяжении многих километ‑
ров в месте дислокации их частей, 
как перебирались советские сол‑
даты по единственной уцелевшей 
на нём досочке. Как жаль было 
лошадей, метавшихся в поисках 
спасения по берегу. Как разлил‑
ся Грон, затопив наши позиции. 
Выводить бойцов с затопленных 
территорий было поручено как раз 
Курицыну. В кромешной темно‑
те, по грудь в воде, буквально на 
ощупь… Ничего, справился.

Родной гоРодец

Он вообще по военным меркам 
счастливчик: за почти полтора года 
службы – ни одного ранения.

– Хотя если бы кто‑то посмо‑
трел на мою одежду, не поверил 
бы, – улыбается ветеран. – Вся бы‑
ла посечена осколками, пулями – 
что бушлат, что брюки. Один раз 
ранило моего молдаванина, я от‑
правил его к командиру роты и че‑

рез какое‑то время пошёл прове‑
дать, как он добрался. Иду – и тут 
по мне немец как ударит очередью, 
только автомат из руки полетел! 
Смотрю – клок из фуфайки на ру‑
каве вырвало, кровь течёт. У ме‑
ня ещё сразу мысль: эх, лучше бы 
левую руку ранило, а тут правая. 
Добежал до нашей зенитной уста‑
новки, ребята посмотрели – ни‑
чего страшного, царапина. Руку 
замотал и пошёл автомат искать. 
А то как же без оружия воевать?

Известие о победе Василий 
Курицын встретил в Чехослова‑
кии, в городе Пельгржимов, где 
он находился на курсах по подго‑
товке офицерского состава. После 
окончания войны был направлен 
в город Белую Церковь, на Укра‑
ину, прослужил там почти 10 лет 
заместителем командира роты 
по политчасти. А в 1955‑м пред‑
ложили на выбор – Великие Луки 
или военную часть в районе села 
Смольки в Нижегородской об‑
ласти. Супруга его, Мария Ака‑
фьевна, родом была как раз из Го‑
родецкого района, так что долго 
с выбором не раздумывали. Ког‑
да Василий Яковлевич уволился 
из армии, так и осели в древнем 
городе на Волге. Он возглавил На‑
родный дом (теперь это досуговый 
центр «Метеор»), 33 года был его 
директором. Мария Акафьевна 
трудилась педагогом. На вопрос, 
сколько лет вы вместе, Василий 
Яковлевич хитро прищуривается 
и говорит: «Шестьдесят восьмой 
год всего‑навсего». Двое детей – 
сын и дочь, трое внуков, правнуки.

– Я до сих пор каждый день 
работаю, – говорит он. – Когда 
имеешь свой дом, заботы никогда 
не заканчиваются, да и в огороде 
дел полно. Так и живём.
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120 погибших бойцоВ,
изВестны именА деВятеРых –
Весенние стРАницы ВАхты пАмяти

В шАге  
от  

сАхАРного 
диАбетА

ТРАДИЦИЯ

Место встречи – 
«Лазурный»
Совет ветеранов Выксы провёл 
уроки мужества в детском 
оздоровительном центре 
«Лазурный». Их темой стали 
10 сталинских ударов 1944 года.

татьяна мАкРАкоВА 

В «Лазурном», где проходит «Рекорд
Смена», отдыхают сейчас более 400 ре
бят и девчат – победителей различных 
соревнований и спортивных игр из раз
ных районов Нижегородской области. 
О своём детстве, прерванном войной, 
ребятам рассказали Тамара Кознова, 
Михаил Баранов, Станислав Кукушкин, 
Александр Федин.

Во время литературноисторической 
композиции «рекордсмены» задали 
много вопросов о военной службе. Так, 
у председателя Совета ветеранов Выксы 
Александра Цыбалова они поинтересо
вались, как состоялся выбор его про
фессии, было ли ему страшно на войне 
в Афганистане, каков его жизненный де
виз. Он мечтал стать лётчиком, расска
зал Александр Васильевич, но пришлось 
встать на охрану границ нашей Родины. 
На войне в Афганистане было страшно 
после первого боя, где погибли това
рищи, а девиз всей его жизни – «Честь, 
совесть, дружба».

Об армии ребята также узнали от ка
питана I ранга Владимира Бондаренко, 
участников боевых действий в Чечне 
Руслана Мякишева и Дмитрия Сафоно
ва, о патриотической работе – от заме
стителя председателя Совета ветеранов 
Выксы Валентины Хохиной, председа
теля первичной организации ветеранов 
комсомола Нины Буланьковой, члена 
пленума Надежды Ефимовой.

Председатель комитета ветеранов 
войны и вооружённых сил Совета вете
ранов Олег Звездин, выбравший про
фессию по примеру своего отца, за годы 
службы побывал в Германии, во многих 
уголках России и Средней Азии.

Ребят интересовало, как же стать во
енным? Дмитрию Захарову любовь к про
фессии привил отец. В подростковом 
возрасте он поступил в Суворовское учи
лище. Николай ЭрдниАраев подчеркнул, 
что к профессии лётчика готовился, начи
ная с 4го класса, и добавил, что служить 
своей Отчизне сегодня могут не только 
парни, но и девчата, для которых открыт 
доступ в военные учреждения. 

– Впечатление у детей от живого 
общения с ветеранами колоссаль
ное, – подвёл итоги руководитель цен
тра Александр Вздышкин. – Традиции 
встреч уже более 15 лет, и мы намерены 
её продолжать.
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Под свинцовым

дождёМ

ГеРоИ ПобеДы

Уроки мужества 
сопровождали 
видеофильмы, 
подготовленные 
педагогами детского 
центра.

Василий Курицын 
награждён орденом 
Отечественной 
войны I степени, 
орденом Славы, 
медалью «За боевые 
заслуги».

• Многих своих 
товарищей, погибших 

на фронте, Василий 
Яковлевич Курицын 

до сих пор помнит 
по именам.



Около 120 поднятых погибших бойцов, 
девять установленных имён – 
нижегородские поисковики подвели итог 
весенних полевых экспедиций Вахты 
Памяти – 2019. Несколько имён 
помогли узнать папиросный мундштук, 
перочинный нож, ложки, кружка. 
По другим именам пока есть только 
подсказки.

Юлия ПОЛЯКОВА 

СЛОВО дОчери

Первая удача – в Малгобекском районе 
Ингушетии. Местные поисковики вместе 
с нижегородцами подняли останки троих 
солдат, у двух из них оказались подписан‑
ные вещи.

– В истлевшем кармане гимнастёрки од‑
ного из бойцов была опасная бритва с над‑
писями «РККА», «Пышкин М.», – расска‑
зывает командир нижегородского поисково-
го отряда «Курган» Андрей Чеканов. – Имя 
бойца установили в тот же день: сержант 
Михаил Михайлович Пышкин, уроженец 
Коломенского района Московской области. 
И в тот же день, буквально моментально, 
коломенские поисковики нашли родных.

Андрей Чеканов участвовал в достав‑
ке останков бойца, погибшего в 1942‑м, 
26‑летним, в Коломну и в церемонии за‑
хоронения со всеми воинскими почестями. 
Поисковиков сердечно поблагодарила дочь 
красноармейца Лидия. Женщина не сдер‑
живала слёз. Когда отец ушёл на фронт, ей 
было всего полтора года.

Второго бойца установили по подпи‑
санному котелку. Рядовой Георгий Колено 
из Северной Осетии числился пропавшим 
без вести, но теперь судьба 17‑летнего сол‑
дата выяснена…

ЗемЛЯ ОтдАЛА…

Останки пятерых бойцов поднял красно‑
баковский отряд «Светоч» в Новгородской 
области. В том же регионе при участии ку‑
лебакского отряда «Каскад», как мы уже 
сообщали, обнаружены останки 16 красно‑

армейцев. Двоих поднял отряд «Балахнин‑
ский уездъ» – в Ленинградской области. 
Неизвестных бойцов похоронили на мемо‑
риале «Синявинские высоты». Останки ещё 
одного бойца поднял дальнеконстантинов‑
ский отряд «Застава» в Псковской области…

По выяснению имени одного из бойцов, 
погибших в Бельском районе Тверской об‑
ласти, где также работала нижегородская 
поисковая организация «Курган», надежда 
есть – отправлены на экспертизу фрагменты 
красноармейской книжки. Всего нижегород‑
цы подняли там останки шестерых солдат. Го‑
раздо больше повезло при раскопках в районе 
урочищ Гайтолово и Тортолово Ленинград‑
ской области: нашли смертный медальон. 
В июне санитара Григория Шангина похоро‑
нят на родине в Калужской области…

Большие надежды поисковики возлагают 
на находки, сделанные в Волгоградской обла‑
сти. В раскопках участвовали нижегородский 
«Курган», выксунская «Горящая земля». У ху‑
тора Шохинский нашли останки 77 бойцов, 
и почти у каждого из них – смертные меда‑
льоны. Однако, как пояснил ответственный 
секретарь нижегородской областной орга‑
низации «Курган» Фёдор Дроздов, медальо‑
ны были раннего образца – в виде стальной 
капсулы. Больше половины не сохранились. 
Но 36 медальонов передали на экспертизу, 
и теперь поисковики с волнением ждут ре‑
зультатов. Кроме того, есть надежда на по‑
левую книжку и другие документы из коман‑
дирского планшета, с которыми сейчас также 
работают эксперты.

«и. т.е.»

Но уже удалось установить шесть имён 
по подписанным вещам. Так, поисковики 
выяснили, что ботинки и папиросный мунд‑
штук с надписями «К. Д.В» принадлежали 
Каменских Дмитрию Васильевичу из Перм‑
ского края. Установлены также имена красно‑
армейцев из Свердловской области, Новоси‑
бирска, Татарстана, Вологодской, Псковской 
областей. А вот кому принадлежали ложка 

с надписью «И. Т.Е.» и опасная бритва, под‑
писанная «О. Б.А.», ещё предстоит выяснить. 
Похоронят бойцов 22 июня в том же Илов‑
линском районе, где они погибли…

Между тем поисковики уже собираются 
в большую летнюю экспедицию, которая 
пройдёт, в частности, в Бельском районе 
Тверской области. А ещё работают по исто‑
рии горьковчанина Таланина – фляжку, 
подписанную этой фамилией, обнаружи‑
ли псковские поисковики. Это может быть 
Таланин Фёдор Фёдорович из Кстовского 
района или Таланин Иван Иванович из де‑
ревни Великосельево Богородского района. 
Родных ищут.
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Не дай себя обмаНуть

Добавьте к пенсии
Пожилому человеку часто требуется 
помощь. Как правило, совершенно 
бесплатно её оказывают близкие 
родственники. При этом мало кто 
знает о том, что для людей, которые 
ухаживают за пенсионерами старше 
80 лет, инвалидами, престарелыми, 
нуждающимися в постоянном 
уходе, на государственном уровне 
предусмотрена финансовая 
поддержка.

Оксана СНеГиреВА 

Компенсация выплачивается ежеме-
сячно вместе с пенсией. К человеку, ко-
торый будет ухаживать, предъявляется 
ряд требований. Он должен постоянно 
проживать на территории Российской Фе-
дерации, быть трудоспособным, не иметь 
официальной работы, не стоять на учёте 
в центре занятости, не получать социаль-
ные или пенсионные выплаты. Кстати, 
ухаживать могут даже подростки старше 
14 лет, но для этого требуется разреше-
ние одного из родителей и органа опеки 
и попечительства.

Кроме этого в Пенсионный фонд нужно 
предоставить:

– заявление от человека, который бу-
дет ухаживать;

– заявление от пенсионера о согласии 
на уход за ним;

– документы, удостоверяющие лич-
ность, и трудовые книжки пенсионера 
и человека, готового ухаживать;

– справку из службы занятости о не-
получении пособия по безработице (для 
того, кто будет ухаживать за престарелым 
человеком);

– заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого гражданина 
в постоянном постороннем уходе;

– справка из школы, техникума или ин-
ститута, подтверждающая факт обучения 
по очной форме человека, осуществляю-
щего уход.

Пакет документов рассматривается 
в течение 10 дней.

Кстати, ухаживать за пожилым чело-
веком может как родственник, так и со-
вершенно посторонний человек.

Если произошли какие-то изменения, 
например, попечитель устроился на рабо-
ту или встал на учёт в службу занятости, 
необходимо в течение пяти дней сооб-
щить об этом в Пенсионный фонд – вы-
платы будут прекращены. Если никто с за-
явлением о прекращении выплат не об-
ращался, а деньги перечислялись, то впо-
следствии они будут взысканы через суд.
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Весна для жителей Арзамасского 
района прошла под знаком Дня Победы. 
В апреле в Балахонихе на памятнике-
часовне погибшим землякам были 
открыты мемориальные плиты 
с именами жителей посёлка, 
принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. А в мае 
во входящих в Балахонинский сельсовет 
сёлах Селёма и Никольское появились 
памятные стелы «Наши славные 
земляки».

елена ВЛАСОВА 

На памятнике-часовне, открытом в Бала-
хонихе в 2003 году, уже имелись мемориаль-
ные плиты с именами 314 жителей посёлка, 
погибших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Теперь к ним добавилось ещё 

26 плит, на которых указаны имена бала-
хонинцев, вернувшихся с полей сражений 
и ушедших из жизни уже в послевоенное 
время.

С этой инициативой – увековечить име-
на всех земляков, воевавших с фашистской 
Германией, – выступил Совет ветеранов Ар-
замасского района, и Балахониха стала пер-
вым посёлком, где она была реализована.

– Работа в данном направлении будет 
продолжена, – говорит председатель Сове-
та ветеранов Арзамасского района Алексей 
Гришин. – Во всех сельских администрациях 
собраны и уточнены сведения об участниках 
войны для последующего создания памят-
ных плит, которые также будут установлены 
на сельских мемориальных комплексах. Не-
обходимо, чтобы молодёжь знала и бережно 
сохраняла память о тех, благодаря кому мы 
живём под мирным небом.

Памятные стелы «Наши славные земляки» 
в Селёме и Никольском были установлены 

на самом святом месте – около памятников 
погибшим воинам, напротив храмов. От-
крытие стел стало настоящим событием для 
сельчан, многие пришли с внуками и правну-
ками. Всё было очень торжественно, в то же 
время тепло, душевно, по-домашнему.

– Всегда считалось, что родом из нашей 
местности двое героев: Герой Советско-
го Союза Геннадий Михайлович Захаров 
и полный кавалер орденов Славы Николай 
Иванович Чижков, – рассказывает предсе-
датель Селёмской ветеранской организации 
Антонина Кочеткова. – И только совсем не-
давно я обнаружила в архивных документах, 
что многие наши односельчане награжде-
ны высокими наградами за боевые заслуги. 
Два ордена Славы, ордена Красной Звезды 
и Оте чественной войны имел Василий Ми-
хайлович Пушкарёв. При жизни, помнится, 
он был очень скромным человеком, отлич-
ным семьянином, добросовестным работ-
ником. Все уважали его, но никому и в голову 

не приходило, что у этого человека четыре 
ордена! Михаил Михайлович Ласточкин – 
красавец, большого ума и ответственности 
человек. Тоже далеко не всем было известно, 
что на фронте он получил три ордена и да-
же был участником парада Победы в Мо-
скве в 1945 году. Дважды были награждены 
на вой не боевыми орденами Леонид Нико-
лаевич Сухов, Александр Александрович Не-
фёдов, Пётр Андреевич Семагин, Николай 
Иванович Кашичкин.

Среди сельчан было немало и героев тру-
да.  Доярки, врачи, педагоги, агрономы, стро-
ители, работники культуры, представители 
духовной сферы – многих славных земляков 
вспоминали сельчане в день открытия стел. 

– Приходите почаще поклонитесь нашим 
славным землякам, вашим родным и знако-
мым, приносите цветы или просто постойте 
рядом и поблагодарите их. Они это заслужи-
ли! – обращается к арзамассцам Антонина 
Кочеткова.

Тайна
солдатской фляжки

Память •	 Здесь	шли	бои...	
На	раскопках		

в	Ленинградской	области

И с т о Р И Ч е с К И й 
момеНт Поклонитесь славным землякам!

составляет 
ежемесячный  
размер  
выплаты.р у б л е й

1200	

нижегородских 
поисковиков участвовали 
в весенних полевых 
экспедициях.70

Б о л е е

тем ВремеНем

Проводили 
бойца

Вчера, 28 мая, в Ворсме простились 
с Леонидом Яковлевичем Кривоного-
вым. Останки красноармейца подня-
ли московские поисковики в Бельском 
районе Тверской области 6 мая. При 
нём оказался медальон, который уда-
лось прочитать.

Солдат из Павловского района погиб 
в декабре 1942 года. Ему был 31 год.

До сих пор Леонид Яковлевич чис-
лился пропавшим без вести. А теперь 
дети, 88-летняя Павлина и 83-летний 
Александр, смогли узнать о его судь-
бе… На торжественной церемонии 
прощания присутствовали также внуч-
ка красноармейца, работающая учи-
телем начальных классов, правнуки. 
Найти родственников солдата помогли 
нижегородские поисковики и депутат 
Законодательного собрания области 
Дмитрий Колыванов, к слову, уже выде-
ливший деньги на памятник защитнику 
Родины.

ПОиСКОВиКи ВерНуЛиСь С ВАхты ПАмЯти



Предиабет – так называется состояние, при котором  
показатели уровня глюкозы в крови уже превышают норму, но ещё 
не достигли значений, свидетельствующих о сахарном диабете  
II типа. Согласно первому всероссийскому эпидемиологическому 
исследованию распространённости сахарного диабета в России, 
каждый пятый россиянин находится в шаге от этой болезни  
и чаще всего не знает об этом.

ВыяВить на  пороге

Состояние предиабета может 
длиться более 10 лет, и к моменту 
постановки диагноза «сахарный 
диабет II типа» у больного успева-
ют развиться серьёзные осложне-
ния. Выявление болезни на этапе 
предиабета поможет вовремя на-
значить лечение и не допустить 
её развития. Участники первого 
российского исследования Nation 
на сахарный диабет набирались 
в общественных местах – это 
россияне от 20 до 79 лет, которые 
согласились сдать кровь на са-
хар. В результате были получены 
образцы крови почти 27 тысяч 
человек. По данным эндокри-
нологического научного центра 
Минздрава России, сахарный диа-
бет II типа был выявлен у 5,4 про-
цента участников, причём в боль-
шей половине этих случаев люди 
и не подозревали о своей болезни. 
А у 19,3 процента участников был 
диагностирован предиабет. Рас-
пространённость диабета и пре-

диабета оказалась примерно оди-
наковой и у женщин, и у мужчин. 
Большинство из выявленных 
больных и находящихся на по-
роге «сладкой» болезни страдают 
ожирением.

Полученные данные станут ос-
новой для разработки новой на-
циональной программы по про-
филактике и лечению диабета II 
типа в России. Для её создания 
национальным медицинским ис-
следовательским центром профи-
лактической медицины Минздра-
ва России и международной ком-
панией по производству лекарств 
«Мерк» в апреле было подписано 
соглашение о сотрудничестве.

Болезнь оБраза жизни

Одной из причин роста заболе-
ваемости диабетом в России явля-
ется увеличение количества людей 
с ожирением, особенно у мужчин. 
По словам директора националь-
ного медицинского исследователь-
ского центра профилактической 

медицины Минздрава России про-
фессора Оксаны Драпкиной, если 
в 2003 году этот показатель состав-
лял около 11 процентов, то сейчас 
почти 28 процентов российских 
мужчин имеют избыточную массу 
тела.

– Ожирение – это плацдарм 
для дальнейшего развития пре-
диабета и сахарного диабета II 
типа, – отмечает Оксана Драпки-
на. – Поэтому сегодня в стандарты 
ежегодных проф осмотров включе-
но анкетирование пациентов и из-
мерение уровня глюкозы в крови. 
Если он повышен, то терапевт 
знает, какие дополнительные ис-
следования провести.

Болезнью образа жизни назы-
вает диабет заведующий кафедрой 
эндокринологии и внутренних бо-
лезней Приволжского медуниверси-
тета, руководитель межрегиональ-
ного эндокринологического центра 
Леонид Стронгин.

– Предиабет по сути уже нача-
ло болезни, и, конечно, как при 
любом хроническом заболева-
нии, чем раньше начато лечение, 

тем лучше результат, – отмечает 
он. – Но ведь можно было бы во-
обще не доводить себя до этой 
хронической болезни. Даже при 
наследственной предрасположен-
ности. Главные условия для разви-
тия диабета II типа – лишний вес 
и малоподвижный образ жизни. 
В этом можно убедиться на при-
мере китайцев, среди которых 
диабет ещё недавно был редким 
состоянием, поскольку все они 
были стройными. Но в последние 
годы многие китайцы, живущие 
в крупных городах, приобщились 
ко всем «благам цивилизации» – 
фастфуду, передвижению на ма-
шинах, сокращению физической 
нагрузки, – и в результате показа-

тели по диабету у них значительно 
выросли.

глаза, ступни, почки

Диабет затрагивает самые раз-
ные органы. У диабетиков в два 
раза выше риск получить ин-
сульт и инфаркт миокарда и поч-
ти в 20 раз – патологии почек, 
гангрену нижних конечностей, 
слепоту. По словам профессора 
кафедры эндокринологии Перво-
го московского мед университета 
имени Сеченова Натальи Петуни-
ной, также принимавшей участие 
в исследовании распространён-
ности предиабета в России, диа-
бет – причина каждой третьей 
ампутации нижней конечности, 
потери зрения у каждого второго 
ослепшего человека. Как пред-
упреждают специалисты, ковар-
ство диабета в том, что при нём 
ничего не болит, изменения на-
капливаются незаметно. И только 
исследования крови на сахар мо-
гут выявить, не находитесь ли вы 
в шаге от диабета.

Показания крови 
при сахарном 
диабете – от 6,5 
ммоль. Предиабет – 
от 5,7 до 6,5 ммоль.
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Новый способ диагностики опухоли мозга – глиомы – создали 
учёные Приволжского исследовательского медицинского 
университета и Института прикладной физики Российской 
академии наук. В основе метода лежит оптическая когерентная 
томография, которая широко применяется в офтальмологии.

Сложность лечения глиомы 
заключается в том, что опухоль 
иногда врастает в белое веще-
ство головного мозга и не име-
ет чётких границ. С помощью 
оптической когерентной томо-
графии врачи получили изобра-
жения тканей головного мозга, 
на которых чётко видны различия 
между раковыми и здоровыми 
клетками. По принципу работы 
технология напоминает ультра-
звуковую диагностику. В отличие 
от звука световая волна прони-

кает в ткани на небольшую глу-
бину – 1–2 миллиметра, а затем 
в зависимости от их структуры 
отражается с разной степенью 
интенсивности. На основании по-
лученных данных прибор строит 
изображение головного мозга.

Нижегородские исследова-
тели проанализировали более 
300 снимков образцов тканей, 
взятых у пациентов во время опе-
раций по удалению опухоли и би-
опсии, и определили различия 
между опухолевыми и здоровыми 

клетками. Основной критерий – 
это интенсивность сигнала.

– Белое вещество состоит 
из миелиновых волокон – отрост-
ков нейронов, плотно обёрнутых 
клеточной мембраной, – объяс-
няет врач-нейрохирург Универ-
ситетской клиники Приволжско-
го медуниверситета Константин 
Яшин.– За счёт такой структуры 
свет в здоровые ткани мозга про-
никает неглубоко и очень хорошо 
рассеивается. Поэтому от бело-
го вещества мы получаем интен-
сивный сигнал. Клетки опухоли, 
наоборот, более разрознены, их 
плотность может варьироваться, 
из-за чего свет проникает более 
глубоко, а сигнал получается ме-
нее интенсивный. По сравнению 

с УЗИ и магнитно-резонансой то-
мографией оптическая когерент-
ная томография обладает более 
высокой разрешающей способ-
ностью. Поэтому учёные выдели-
ли дополнительный критерий для 
анализа изображений – однород-
ность структуры тканей. Напри-
мер, белое вещество выглядит 
более ровным и однородным, 
чем опухоль. В особенно сложных 
случаях с помощью оптической 
когерентной томографии мож-
но построить контрастное изо-
бражение мозга. В зависимости 
от интенсивности вернувшегося 
сигнала для всех типов тканей 
рассчитывают коэффициенты 
рассеивания и затухания. Сейчас 
учёные работают над созданием 

специального атласа изображе-
ний с инструкциями по их интер-
претации. Каждому значению 
присваивают свой цвет, за счёт 
чего изображение становится 
более контрастным, а различия 
между белым веществом и опу-
холью – более очевидными.

Новый метод позволит сокра-
тить число проб для биопсии, 
поскольку позволяет выявить 
точную область нахождения опу-
холи. Кроме того, исследователи 
планируют разработать 
специальный зонд для 
биопсии.

Ведущая полосы  
алина Малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Ожирение – 
плацдарм  
для диабета

готоВится ноВая национальная 
програММа по  профилактике 

диаБета  II типа

СимптОмы пОвышения урОвня глюкОзы в  крОви
w	 Постоянная жажда и сухость во рту.
w	 Общая слабость и снижение работоспособности.
w	 Апатия и необъяснимая сонливость.
w	 Кровоточивость дёсен.
w	 Частое мочеиспускание.
w	 Кожный зуд и медленное заживление мелких ран.
w	 Повышенный аппетит, значительные изменения веса в любую сторону.
w	 Чувство жара в ногах в покое, покалывание, мурашки, нарушение 

чувствительности стоп.

• Более 8 млн 
россиян больны 
сахарным 
диабетом. Число 
тех, кто о нём 
не знает, гораздо 
больше.

тОлькО цифры
w	Порядка 130 тысяч жителей 

региона лечатся от диабета. 
Однако количество диабетиков 
намного больше.

w	Почти 20 процентов россиян, 
или около 30 млн человек, 
находятся в состоянии 
предиабета.

w	14,5 процента всех смертей 
в возрастной группе 
20–79 лет, в первую очередь 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний, вызваны 
сахарным диабетом II типа.

w	3,3–5,5 ммоль/л – нормальный 
уровень глюкозы крови, 
взятой из пальца натощак, 
до 6,1 ммоль/л – взятой 
из вены.

w	На 50 процентов могут снизить 
смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний 
современные препараты 
от диабета.

w	На 2–7 процентов ежегодно 
увеличивается количество 
больных диабетом в мире.

w	В четыре раза за последние 
40 лет выросло число людей 
с сахарным диабетом.

изобретеНие глиома взята под контроль

w



Бег, скандинавская ходьба, 
плавание, мини-футбол, 
теннис и триатлон – сегодня 
всё больше россиян, в том 
числе нижегородцев, делают 
выбор в пользу здорового образа 
жизни. И это уже не дань 
моде, а жизненная позиция. 
Спорт помогает сохранить 
энергию, быть эффективным 
в работе и сохранять 
позитивный настрой. 
Государство тоже заботится 
о гражданах, ежегодно 
инвестируя в поддержку 
спорта и развитие 
инфраструктуры. 
Нижний Новгород динамично 
развивает городскую 
спортивную инфраструктуру 
и скоро сможет претендовать 
на звание спортивной 
столицы.

Елена ВЛАСОВА 

В НижНЕм прОйдёт 
фОрум «рОССия  – 
СпОртиВНАя дЕржАВА»

По данным областного мини-
стерства спорта, на сегодняшний 
день в регионе спортом регулярно 
занимаются 38 процентов жите-
лей. Согласно указу Президен-
та России, к 2024 году их число 
должно составлять 55,4 процента.

– Сейчас мы активно работа-
ем над реализацией федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», 
благодаря которому достижение 
данного показателя вполне ре-
ально. В рамках проекта будут 
построены 15 площадок Workout, 
пройдёт модернизация футболь-
ных полей и возведены новые 
спортивные объекты. В обозри-
мом будущем нижегородцы увидят 
Ледовый дворец и новый трам-
плин К60, – рассказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

В июне в нашем городе бу-
дет организована самая боль-
шая спортивно-развлекательная 
площадка. Рядом со стадионом 
«Нижний Новгород» появятся 
два мини-футбольных поля, зона 
стритбола, площадка для бадмин-
тона, йоги, зона для отдыха, зона 
для настольных игр, детская пло-
щадка, прокат роликов и детских 
машинок. Будут возведены также 
скейтпарк, зона пляжного волей-
бола, верёвочный парк и теннис-
ный корт.

Кроме того, губернатор уделя-
ет большое внимание программе 
наследия спортивных объектов, 
построенных к чемпионату ми-
ра – 2018. Так, планируется начать 
замену натурального газона на ис-
кусственный и сделать систему по-
догрева на полях спорткомплекса 
«Мещерский» в Нижнем Новгороде 
и спортшколы «Химик» в Дзержин-
ске. На стадионе «Локомотив» бу-
дет проводиться прошивка газона. 
В следующем году адаптация ждёт 
и поле спортшколы «Мещера». 
«В этом направлении мы работаем 
вместе с федеральным правитель-
ством», – отметил Глеб Никитин.

Осенью в Нижнем Новгороде 
пройдёт всероссийский форум 
«Россия – спортивная держава», 
который планируется проводить 
традиционно. Он будет посвящён 
развитию массового спорта и под-
готовке спортивного резерва.

– Для нас очень важно прово-
дить такие встречи с представи-
телями спортивной обществен-
ности, чтобы получать обратную 
связь, понять, что мы движемся 
в правильном направлении, – под-
черкнул Глеб Никитин.

БОЛьшиЕ рЕкОрды 
В  миНи-футБОЛЕ

Спорт является неотъемлемой 
частью корпоративной культу-
ры многих успешных компаний. 
К примеру, на нижегородском 
предприятии «Оргхим» в особом 
почёте мини-футбол.

– С момента основания нашей 
компании мы постоянно прово-
дили какие-то спортивные меро-
приятия, – рассказывает генераль-
ный директор холдинга Николай 
Ходов. – В итоге в качестве кор-
поративного вида спорта выбрали 
мини-футбол – за доступность, 
демократичность, популярность.

Со временем наряду с корпо-
ративной командой у «Оргхима» 
появилась профессиональная, 
которая сегодня выступает даже 
в первенстве России среди команд 
Высшей лиги. Николай Ходов 
играет в её составе. Недавно он 
даже установил рекорд для футбо-
листов старше 41 года, забив сразу 
три гола в одном матче.

ЗОЛОтОЕ прАВиЛО 
чЕмпиОНОВ

Особенно приятно, когда здо-
ровый образ жизни становится 
одной из главных корпоративных 
ценностей многотысячных кор-
пораций. Например, в Сбербанке 
сотрудники уже много лет живут 
в ритме ЗОЖ сами и вовлека-
ют клиентов. И, что интересно, 
в многотысячной корпорации 
в спорте живут все – от рядовых 

специалистов до топ-менеджеров 
банка.

В Нижнем Новгороде, Чува-
шии, Казани у Сбербанка есть 
собственные физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, в других 
регионах арендуются спортив-
ные залы и площадки партнёров. 
В банке регулярно проводятся Дни 
здоровья, а в корпоративной сто-
ловой предлагают здоровое меню.

Сотрудники банка постоянно 
участвуют в городских, региональ-
ных, всероссийских чемпионатах 

и соревнованиях. Есть в банке 
и свои спортивные традиции. Са-
мое крупное корпоративное ме-
роприятие – Сбербанкиада. Это 
своего рода олимпиада, в которой 
за победу в спортивных дисципли-
нах соревнуются сотрудники бан-
ка со всей страны. На спортивных 
площадках всё всерьёз – победы 
и поражения, строгое судейство 
и медали.

Вице-президент ПАО Сбербанк, 
председатель Волго-Вятского банка 
Пётр Колтыпин – один из тех, кто 

на личном примере показывает, что 
спорт и бизнес – вещи совмести-
мые. Уже много лет топ-менеджер 
профессионально занимается спор-
том, а с 2016 года в копилку его 
спортивных успехов добавились 
соревнования по триатлону.

– Спорт – самый лучший 
способ научиться преодолевать 
трудности и воспитывать в себе 
самые нужные для бизнеса каче-
ства: стратегическое мышление, 
скорость принятия решений, ко-
мандное взаимодействие. Во вре-
мя длинных дистанций – бега, 
плавания и велоспорта – все про-
цессы в организме начинают ра-
ботать быстрее, приходят новые 
идеи и решения, – рассказал Пётр 
Колтыпин.

На его счету межконтиненталь-
ный заплыв через Босфор (6 км) 
и несколько международных ма-
рафонов.

К слову, Пётр Колтыпин носит 
звание Iron Man – «Железный 
человек». Он неоднократно пре-
одолевал дистанцию Iron Man: 
3,8 км – по воде, 180 км – на ве-
лосипеде и 42,2 км – бегом. «Ре-
гулярно бросать вызов себе и быть 
в постоянном движении» – жиз-
ненное кредо топ-менеджера.

Пётр Николаевич – неодно-
кратный участник Iron Star, меж-
дународных соревнований по три-
атлону. 

Любовь к бегу у сотрудников 
Сбербанка вполне объяснима – 
каждый год по всей России банк 
организует спортивный забег 
«Зелёный марафон». Сотрудники 
банка и жители 60 городов вы-
ходят на старт, чтобы пробежать 
4,2 и 10 км.

«В этом году «Зелёный мара-
фон» в Нижнем Новгороде прой-
дёт 1 июня на Нижневолжской 
набережной. Все участники за-
бега получат стартовые пакеты, 
а финишёры – памятные медали. 
Особое внимание – детям, неслу-
чайно «Зелёный марафон» совпа-
дает с Днём защиты детей. Школь-
ники смогут пробежать дистанцию 
420 метров, а для самых малень-
ких – «Забег в ползунках».

Благотворительность – ещё од-
на добрая традиция. В этом году 
будет организован сбор средств 
в пользу фонда Натальи Водяно-
вой «Обнажённые сердца», кото-
рый направлен на создание систе-
мы бесплатных услуг для уязви-
мых семей, воспитывающих детей 
с особенностями развития».
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У спорта нет 
границ – ещё один 
смысл «Зелёного 
марафона». не первый 
год на старт 
выходят вместе 
с профессиональными 
спортсменами люди 
с физическими 
особенностями.

Спорт равных
возможностей!

ЗдОрОВый ОБрАЗ жиЗНи  – ОдиН иЗ  гЛАВНых трЕНдОВ  
В  СОВрЕмЕННОм ОБщЕСтВЕ

•	 Корпоративная	команда	«Оргхима».

•	 «Зелёный	марафон».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 июня. День 
начинается» [6+]
9.55, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 4.40 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
[18+]
2.10 «На самом деле» [16+]
5.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ангелина» [12+]
0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» [12+]
4.00 Т/с «Сваты-5» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.40 Т/с «Немедленное реа-
гирование» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.35 «Квартирный вопрос» [0+]
2.40 «Место встречи» [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУ-МУ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]

11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» [16+]
12.25 «Приоритеты России» 
[16+]
13.10, 19.00 «Мировые ново-
сти» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» [0+]
15.45 «Сделано в СССР» 
[12+]
16.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» [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» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» [16+]
2.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» [16+]
8.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.20 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» [16+]
11.30, 18.30, 23.30 «Герои 
«Волги» [16+]
11.45, 18.55 Т/с «Военная 
разведка: Западный фронт» 
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25, 22.20 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» [16+]
14.00 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]

21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
[16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.35 «Такое кино!» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 16.55 «Уральские пель-
мени» [16+]
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» [12+]
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» [12+]
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» [12+]
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
1.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
3.30 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 «Королева красоты» 
[16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 5.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.05 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» [16+]
23.05, 0.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.40 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 18.50, 0.45 Т/с «След» 
[16+]
9.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
12.45, 13.25 Т/с «Брат за 
брата» [16+]

23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 
«Легенды мирового кино» 
8.00 Д/ф «Загадочный Пуш-
кин. Версии Вересаева» 8.40 
Х/ф «МЕТЕЛЬ» [6+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10 «Ше-
девры старого кино» [0+] 
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 
13.30 «Абсолютный слух» 
14.10 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» 15.10 «Пись-
ма из провинции» 15.40 
«Энигма» 16.25 «Черные 
дыры. Белые пятна» 17.05 
«Цвет времени» 17.20 Д/с 
«Дело №» 17.50 «Навстречу 
конкурсу Чайковского» 18.20 
Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 19.00 
«Смехоностальгия» 19.45, 
1.55 «Искатели» 20.35 Д/ф 
«Никто пути пройденного у 
нас не отберет» 21.05 Х/ф 
«ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» [6+] 
22.35 «Линия жизни» 23.50 
«Культ кино» [12+] 2.40 М/ф 
«О море, море!» «Дарю тебе 
звезду»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 19.30 Х/ф «ГЛА-
ДИАТОР» [16+] 22.45 Х/ф 
«РОБИН ГУД» [12+] 1.30 Х/ф 
«КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» [12+] 
3.15 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» [12+] 4.30 Д/с «Во-
круг Света. Места Силы» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «КВН на бис» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Туристы» [16+]
16.00 «Опасные связи» [16+]
17.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
[16+]
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» [16+]
0.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» [16+]
1.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]

17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
[12+]
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» [12+]
1.15 Х/ф «РОК» [16+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» [12+]
5.00 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» [12+]

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» [0+] 7.35, 8.20, 
10.05 Т/с «Защита» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» [16+] 18.35, 
21.25 Т/с «Сержант мили-
ции» [6+] 22.55 Т/с «И снова 
Анискин» [12+] 2.50 Х/ф 
«АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
[12+] 5.00 Д/ф «Морской 
дозор» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Тренерский штаб» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
15.40, 21.35 Новости 7.05, 
11.35, 15.45, 23.40 «Все на 
Матч!» 9.00 «Волейбол. 
Россия - Польша. Лига наций. 
Женщины» [0+] 11.00 «Неиз-
веданная хоккейная Россия» 
[12+] 12.05 «Футбол. Нидер-
ланды - Англия. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала» [0+] 
14.10 Д/ф «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в России» 
[12+] 16.30 «Волейбол. 
Россия - Португалия. Лига 
наций. Мужчины» 19.00 
«Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал» 21.40 «Футбол. 
Украина - Сербия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 0.20 «Водное поло. 
Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/4 финала» [0+] 
1.30 «Футбол. Грузия - Ги-
бралтар. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» [0+] 3.30 «Команда 
мечты» [12+] 4.00 «Професси-
ональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/2 финала. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес» [16+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 39 за 22 мая 2019 г.Р
ек

ла
м

а

ОХРАННИКИ
требуются в ЧОП, график 7/7, 

15/15, 30/30. З/п 1800 руб./сутки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие 

удостоверения частного охранника.
Работа в магазине.

Тел. 8–977– 807‑70‑34,
звонить с 10:00 до 17:00.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя Земля...» 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.20 «Живая жизнь» [16+]
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» [0+]
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.50 «Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» [16+]
2.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
[16+]
4.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
5.00 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 
[12+]
1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
[0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]

14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
23.25 «Международная пи-
лорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» [0+]
10.40, 18.45 «Тайны века» 
[16+]
11.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Побег с планеты 
Земля» [0+]
15.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
[16+]
16.50 Т/с «Мисс Фрайни Фи-
шер» [16+]
19.40 «Организация опреде-
ленных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 2.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.00 Х/ф «КТО Я?» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» [16+]
0.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ...» [12+]
6.45 «Криминальный детек-
тив «Важняк» [16+]
8.30, 21.10 Т/с «Когда ее со-
всем не ждешь» [16+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Городской маршрут» 
[16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
13.20 «Моё родное. Турпо-
ход» [12+]

14.10 «Концерт группы 
«Сурганова и оркестр» «Игра 
в классики» [16+]
16.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
20.40 «Для тех, чья душа не 
спит»
0.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» [12+]

7.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
[16+]
1.35 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
12.40, 0.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
15.00, 2.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» [0+]
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» [12+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» [12+]
23.05 «Дело было вечером» 
[16+]
4.00 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Королева красоты» 
[16+]
7.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+]
9.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» [16+]
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» [16+]
3.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45, 0.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Сказка о царе Салтане» 
8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
[6+] 9.25 «Телескоп» 9.50 Д/с 
«Передвижники» 10.20 Х/ф 
«ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» [0+] 11.55 
Д/ф «Всеволод Сафонов» 
12.35 «Человеческий фактор» 
13.05, 1.10 Д/ф «Дикие 
Галапагосы» 13.55 «Пятое 
измерение» 14.25 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА РОДИЛАСЬ» [12+] 16.10 
«Оперный бал Елены Образ-
цовой» в честь Франко Дзеф-
фирелли» 18.05 Д/ф «Франко 
Дзеффирелли. Жизнь режис-
сера» 19.10 Д/с «Предки 
наших предков» 19.50 Х/ф 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
[6+] 21.30 Д/с «Мечты о 
будущем» 22.25 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ИНДИЮ» [12+] 2.00 
«Искатели» 2.45 М/ф «Кважды 
Ква»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» [12+] 16.00 Х/ф «ГЛА-
ДИАТОР» [16+] 19.00 Х/ф 
«300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+] 
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» [16+] 0.00 Х/ф 
«БЕОВУЛЬФ» [16+] 2.00 Х/ф 
«БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» [16+] 3.45 Х/ф 
«КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» [12+] 
5.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА»-2» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]
17.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [16+]

5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 «АБВГДейка» [0+]
6.55 «Выходные на колёсах» [6+]
7.35 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» [0+]
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» [16+]
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Сумасшед-
ший бизнес» [16+]
4.30 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

6.00 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.10 
«Морской бой» [6+] 10.15 «Не 
факт!» [6+] 10.45 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 11.35 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.30 
«Легенды музыки» [6+] 13.15 
«Последний день» [12+] 14.00 
«Десять фотографий» [6+] 
14.55 «Специальный репор-
таж» [12+] 15.15 Д/с «Крон-
штадт 1921» [16+] 17.25, 
18.25 Т/с «Битва за Москву» 
[12+] 18.10 «Задело!» 1.05 
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+] 3.00 
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [0+] 4.25 Д/ф «Россия и 
Китай. Путь через века» [6+]

6.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» [16+] 8.00 «Футбол. 
Македония - Польша. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 10.00, 12.10, 
14.45, 17.55, 21.35 Новости 
10.10 «Футбол. Чехия - Болга-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
12.15 «Футбол. Дания - Ирлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
14.15 «Играем за вас» [12+] 
14.50, 1.00 «Все на Матч!» 
15.55 «Футбол. Хорватия - 
Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
18.00 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.30, 20.55 «Все на 
футбол!» 18.55 «Футбол. 
Финляндия - Босния и Герце-
говина. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
21.40 «Футбол. Турция - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 23.40 
«Смешанные единоборства. 
ACA 96. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон» 1.30 «Формула-1. Гран-
при Канады. Квалификация» 
[0+] 2.45 «Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчины» 
[0+] 4.45 «Водное поло. 
Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/2 финала» [0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
[12+]
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал» [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр» [16+]
23.40 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
[16+]
1.35 «Модный приговор» [6+]
2.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

4.20 Т/с «Сваты-5» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест» [12+]
3.10 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 Д/с «Малая земля» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]
0.20 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» [16+]
1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
2.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
9.30 «Хет-трик» [12+]
10.00, 18.15 «Тайны века» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «С миру по нитке» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 
[16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Законно»
13.45 «Вести. Интервью»
14.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 М/ф «Морская бригада» 
[0+]
16.35 «Организация определен-
ных наций» [16+]
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» [16+]
20.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» [16+]
22.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ К РАЙЛИ» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» [16+]
9.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» [16+]
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
[16+]
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» [12+]
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
[12+]
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.50 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
[16+]
7.00 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.45, 22.35 Т/с «Когда ее совсем 
не ждешь» [16+]
12.00, 21.30 Послесловие
13.05, 21.15 «Герои «Волги» 
[16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Мое родное» [12+]
14.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
[12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]

18.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» [0+]
20.30 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
20.50 «Модный Нижний» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.20 «Дело было вечером» 
[16+]
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» [16+]
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
2.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» [18+]
4.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» [16+]
8.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» [16+]
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» [16+]
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+]
2.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «След» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Чужой район-2» [16+]
11.55 Т/с «Чужой район-3» [16+]
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» [16+]
1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
[16+]
3.05 «Большая разница» [16+]

6.30 Мультфильмы 7.30 Х/ф 
«ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» [12+] 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.40 Х/ф 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» [6+] 
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» 13.20, 2.15 Д/с 
«Страна птиц» 14.00 «Те, с 
которыми я...» 14.55, 0.40 Х/ф 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
[0+] 16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 17.10 
Д/с «Первые в мире» 17.30 
«Линия жизни» 18.20 «Концерт 
Людмилы Зыкиной. Запись 1989 
года» 19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
[0+] 21.50 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 
Т/с «Гримм» [16+] 13.30 Х/ф 
«РОБИН ГУД» [12+] 16.15 Х/ф 
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» [16+] 
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+] 
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+] 1.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» [16+] 3.00 Х/ф 
«БЕОВУЛЬФ» [16+] 4.45 М/ф 
«Том и Джерри: Мотор!» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста» [16+]
14.00 Т/с «Десантура. Никто 
кроме нас» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное оружие» [16+]

5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
[12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40 Х/ф «ВИЙ» [12+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» [12+]

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
[12+]
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» [16+]
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
[12+]
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» [12+]
1.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
3.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая» [12+]

4.55 Т/с «Последний бронепоезд» 
[16+] 9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России» 9.55 
«Военная приёмка» [6+] 10.45 
«Код доступа» [12+] 11.30 
«Скрытые угрозы» [12+] 12.20 
Х/ф «ПРОРЫВ» [12+] 14.05 Т/с 
«Снайпер. Последний выстрел» 
[12+] 18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 20.10 
Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+] 23.00 «Фети-
сов» [12+] 23.45 Т/с «Сержант 
милиции» [6+] 3.40 Х/ф «ПЯТ-
НАДЦАТАЯ ВЕСНА» [12+] 5.10 
Д/ф «Навеки с небом» [12+]

6.00 «Футбол. Белоруссия - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 8.00 
«Футбол. Бельгия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 10.00, 
12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости 10.10 «Футбол. Греция 
- Италия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 12.15, 15.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.05 «Футбол. 
Россия - Сан-Марино. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 15.30, 21.05, 23.40 
«Все на Матч!» 16.30 «Волейбол. 
Россия - Италия. Лига наций. 
Мужчины» 19.20 «Смешанные 
единоборства. ACA 96. Е. 
Гончаров - Т. Джонсон» [16+] 
21.35 «Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал» 0.20 
«Формула-1. Гран-при Канады» 
[0+] 2.50 «Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Финал» [0+] 4.00 Х/ф «21 
ЧАС В МЮНХЕНЕ» [16+]
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Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний по проекту закона 

Нижегородской области  «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 год» 

Министерство финансов Нижегородской 
области сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту закона Нижегородской 
области «Об исполнении областного бюджета 
за 2018 год» 6 июня 2019 года с 11.00 до 12.10.

Публичные слушания будут проходить 
в заочной форме в режиме трансляции на сай‑
те «Бюджет для граждан Нижегородской об‑
ласти» http://mf.nnov.ru:8025/, а также в очной 
форме в актовом зале министерства финансов 
по адресу: ул. Грузинская, 48, актовый зал, 
7‑й этаж.

Проект закона Нижегородской обла‑
сти «Об исполнении областного бюдже‑
та за 2018 год» и брошюра с информацией 
по проекту указанного закона в доступной 
для граждан форме размещены на официаль‑
ном интернет‑сайте министерства финансов 

Нижегородской области http://mf.nnov.ru/, 
а также на сайте «Бюджет для граждан Ниже‑
городской области» – http://mf.nnov.ru:8025/.

Желающие участвовать в публичных слуша‑
ниях в заочной форме жители Нижегородской 
области, представители общественных органи‑
заций и средств массовой информации должны 
зарегистрироваться на сайте «Бюджет для граж‑
дан Нижегородской области» http://mf.nnov.
ru:8025/в разделе «Публичные слушания». Ре‑
гистрация участников публичных слушаний 
в заочной форме начинается со дня выхода на‑
стоящего информационного сообщения и за‑
канчивается 6 июня 2019 года в 08.00.

Зарегистрированные участники имеют 
возможность задать вопросы, изложить за‑
мечания и предложения по отчёту об испол‑
нении областного бюджета за 2018 год в со‑
ответствии с правилами участия в публичных 
слушаниях, размещёнными на сайте, начиная 
с момента регистрации на сайте и не позднее 
23.59 часов 6 июня 2019 года.

Ответы и пояснения на замечания, предло‑
жения и вопросы по проекту отчёта об испол‑
нении областного бюджета будут размещены 
на сайте «Бюджет для граждан Нижегород‑
ской области» в том же разделе сайта в тече‑
ние 5 дней. В случае необходимости дополни‑
тельной проработки срок ответа может быть 
увеличен до 1 месяца, о чём будет сообщено 
участнику публичных слушаний.

Желающие участвовать в публичных слу‑
шаниях в очной форме жители Нижегород‑
ской области, представители общественных 
организаций и средств массовой инфор‑
мации должны сообщить об этом в мини‑
стерство финансов области по телефону 
437–32–20 ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме 
выходных дней) или направить сообщение 
по электронной почте по адресу: romenskiy@
fin.kreml.nnov.ru. При регистрации в мини‑
стерстве финансов необходимо сообщить 
также фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес места жительства или места 

пребывания, представителям юридических 
лиц необходимо дополнительно указать наи‑
менование и местонахождение организации. 
Регистрация участников публичных слуша‑
ний в очной форме начинается со дня выхода 
настоящего информационного сообщения 
и заканчивается 4 июня 2019 года в 17.45. За‑
регистрированным участникам публичных 
слушаний в очной форме необходимо при‑
быть к месту проведения слушаний 6 июня 
2019 года с 10.00 до 10.45. При себе необхо‑
димо иметь паспорт.

Вопросы, предложения и замечания 
по отчёту об исполнении областного бюдже‑
та за 2018 год также могут быть направлены 
на имя министра финансов Нижегородской 
области О. Ю. Сулима в письменном виде 
по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Грузинская, 48 (по почте или факсимильной 
связи по тел. 437–33–10), а также в электрон‑
ном виде (e‑mail: official@fin.kreml.nnov.ru) 
не позднее 17.00 часов 5 июня 2019 года.Р
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В наше время от потери 
работы не застрахован 
никто. И многие надеются, 
что именно с ними или их 
близкими такая неприятность 
не произойдёт. Однако жизнь 
распоряжается по-своему. 
Причины, приводящие к потере 
работы, могут быть самыми 
разными.

Нерабочий момеНт

Одни попадают под сокраще-
ние штатов или реорганизацию 
производства, другие не могут 
продолжать трудиться из-за ухуд-
шения здоровья. Третьих не устра-
ивает низкая заработная плата. 
Кому-то работа вообще не по ду-
ше. Другим не нравится то, что 
на работу приходится слишком 
далеко ездить. Кто-то не срабо-
тался с коллективом. И это дале-
ко не полный перечень обстоя-
тельств, которые могут привести 
к потере работы.

Однако у первого и второго 
случаев есть существенная осо-
бенность: потеря работы носит 
вынужденный характер. Это при-
водит в состояние стресса. Обида 
и раздражение, страх и отчаяние, 
неуверенность в завтрашнем дне – 
справиться с таким состоянием 
непросто.

Бывает, человек отказывается 
от работы добровольно. Он созна-
тельно идёт на это, чтобы улуч-
шить своё материальное или эмо-

циональное состояние. Но и тогда 
он может испытывать психологи-
ческое напряжение, связанное 
со сменой привычной обстановки.

При удачном стечении обсто-
ятельств безработный быстро на-
ходит для себя подходящий ва-
риант, возвращается к трудовой 
деятельности, решая тем самым 
все свои проблемы. А если период 
безработицы затягивается? Могут 
появиться панический страх, не-
рвозность и даже агрессивность.

В любом случае справиться 
с состоянием стресса в одиночку 
зачастую непросто. Нужна по-
мощь близких людей. А ещё луч-
ше, если помощь будет оказана 
профессионально. Профконсуль-
танты-психологи службы занято-
сти населения помогают снять на-
пряжение, разобраться в чувствах, 
адаптироваться к сложившейся 
ситуации, наметить конкретные 
действия.

ПравильНый акцеНт

Как показывает практика, пе-
ред многими безработными граж-
данами, помимо проблем поиска 
работы или выбора профессии, 
действительно встают социаль-
но-психологические проблемы. 
Без их разрешения часто бывает 
трудно решить и проблему трудо-
устройства.

Разберёмся, что такое психоло-
гическая поддержка в ситуациях, 
о которых мы говорим. Это осу-
ществление специально организо-

ванного воздействия на клиента, 
направленного на повышение его 
психологической адаптирован-
ности путём полного разрешения 
или снижения актуальности пси-
хологических проблем, связанных 
с потерей работы, безработицей.

Специалист помогает совмест-
но провести анализ ситуации, что-
бы обратившийся за поддержкой 
человек мог адекватно и всесто-
ронне разобраться в своих пробле-
мах. Помощь заключается также 
в том, чтобы найти личностные 
ресурсы каждого получателя та-
кой государственной услуги, сде-
лать на них акцент, подготовить 
человека к формированию новых 
позитивных личностных устано-
вок, а также выработать страте-
гию дальнейших действий, чтобы 
успешно воспользоваться полу-
ченными рекомендациями и реа-
лизовать себя на профессиональ-
ном поприще.

Эмоция или 
мотивация?

Можно выделить основные 
группы психологических проблем, 
с которыми обращаются безработ-
ные граждане.

– Эмоциональные. В этом слу-
чае необходима коррекция теку-
щего состояния клиента – вывод 
из стрессового состояния и раз-
витие навыков саморегуляции, 
применение специальных техник, 
таких как:

– «Не потеря, а приобретение»;
– «Собственные навыки само-

регуляции»;
– аутотренинги.
– Когнитивные. При этом не-

обходима помощь в повышении 
самооценки, коррекция пред-
ставлений о самом себе: приме-
нение тестов (самооценка), работа 
по выявлению профессиональных 
и личностных ресурсов, переноси-
мых навыков.

– Мотивационные. В этой си-
туации требуется помощь в повы-

шении активности человека, ак-
туализации потребности в работе, 
самопознании и саморазвитии: 
применение техник и упражнений 
из методических рекомендаций 
«Работа профконсультанта с мо-
тивационной сферой клиентов»: 
«Зачем нужна работа», «Тупик», 
«Планирование будущего» и др.

– Поведенческо-адаптацион-
ные. Значит, необходима помощь 
в преодолении таких чувств, как 
неуверенность, растерянность, 
т р е в о ж н о с т ь  ( ау т о т р е н и н г ) , 
в формировании навыков актив-
ного и эффективного поведения 
на рынке труда (приглашение 
на программы социальной адап-
тации).

Увидеть и  Помочь

Вот как, например, построена 
работа по психологической под-
держке в ГКУ ЦЗН города Бор. 
При проведении регулярных пер-
вичных профориентационных 
конференций выявляются кли-
енты, находящиеся в состоянии 
шока и растерянности вследствие 
вынужденной потери работы (со-
кращение штата, ликвидация 
предприятия, вытеснение с рабо-
чего места и др.) или доброволь-
ной потери работы (внутренний 
или внешний конфликт). Как 
правило, число таких граждан 
составляет от 3 до 5 процентов 
от общего числа. Их приглашают 
на индивидуальные консультации 
по психологической поддержке, 
при этом сразу определяются да-
та и время. Очень важно увидеть 
такого гражданина, предложить 
ему помощь и начать с ним ра-
боту примерно по той схеме, ко-
торая относится к первой группе 
проб лем. Все остальные граждане 
получают подробную информа-
цию об услуге по психологиче-
ской поддержке, так как не ис-
ключено, что и у них появятся 
проблемы различного характера. 
В дальнейшем – в различные пе-
риоды безработицы – граждане 
или самостоятельно обращаются 
за помощью или получают пред-
ложение о предоставлении госу-
дарственной услуги от ведущих 
инспекторов центра занятости 
населения: отделов организации 
трудоустройства, по работе с инва-
лидами, информационных техно-
логий по трудоустройству, специ-
алистов отдела профоориентации 

и профобучения, организацион-
ной и кадровой работы.

Психологическая поддержка 
может быть оказана как в процес-
се индивидуального консультиро-
вания, так и в групповой работе. 
В любой трудной ситуации спе-
циалисты готовы оказать помощь 
и психологическую поддержку, 
причём все предоставляемые ус-
луги бесплатны.

истории из  жизНи

Приведём некоторые примеры 
положительного опыта работы 
с безработными гражданами.

Гражданину В. в возрасте 59 лет, 
имеющему среднее общее образо-
вание, в связи с трудностями в по-
иске работы и состоящему на учё-
те более двух месяцев, при ока-
зании услуги по психологической 
поддержке рекомендовано при-
менять технику релаксации для 
снятия эмоционального напряже-
ния. Предложены упражнения для 
стабилизации своего самочувствия 
и настроения. Даны рекомендации 
по установлению новых социаль-
ных контактов. В течение месяца 
мужчина трудоустроился самосто-
ятельно в филиал Каликинского 
шпалопропиточного завода води-
телем погрузчика.

Гражданин К. 33 лет, имею-
щий среднее профессиональное 
образование, более пяти месяцев 
переживал отсутствие подходящей 
работы. Ему была оказана помощь 
по снятию повышенного уровня 
тревожности, состояния эмоци-
онального и психологического 
дискомфорта. После предложения 
вакансии он был устроен по на-
правлению службы занятости под-
собным рабочим.

Гражданка К. 41 года, имеющая 
среднее профессиональное обра-
зование, получила государствен-
ную услугу по психологической 
поддержке, после чего преодолела 
проблемы, мешающие професси-
ональной самореализации, и в те-
чение пяти дней после получения 
психологической поддержки 
устроилась на постоянную работу 
офис-менеджером.

Как мы видим, многое зависит 
от позитивного психологического 
настроя человека, от собственной 
активной установки, деятельности 
и инициативы.

Верьте в себя, и все препят-
ствия станут преодолимыми.
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Полезные советы

Ещё 
один шаг 
вперёд
Вы остались без работы. Страх, 
растерянность, тревога – это то, 
что происходит с большинством 
людей в такой ситуации. Но потеря 
работы – это не катастрофа, 
жизнь на этом не заканчивается. 
Следуя определённым правилам, 
можно справиться с возникшей 
проблемой или, по крайней мере, 
активно противостоять ей. Вот 
что советуют психологи.

1. Прежде всего нужно успокоиться, 
не впадать в отчаяние, иначе это сдела-
ет вашу жизнь ещё тяжелее.

2. Не бросаться сразу на поиск рабо-
ты, взять небольшой тайм-аут – отдох-
нуть как минимум два-три дня. За это 
время вы справитесь с эмоциями, а ког-
да утихнет тревога, подумаете, что де-
лать дальше.

3. Не думать о себе как о человеке, 
потерпевшем в жизни неудачу. А при-
чина  увольнения  пусть  вас  не  смуща-
ет,  ведь  навыки  и  профессионализм 
остались при вас. Если вас сократили, 
то стыдиться и скрывать это не нужно. 
Сократили не вас как специалиста, а ва-
шу должность, и не только вашу.

4. Не жалеть себя, не позволять жа-
леть себя другим – это лишает способ-
ности действовать. Освободите лучше 
время для обдумывания новых планов 
и проектов.

5. Оценить сложившуюся ситуацию, 
проанализировать текущее состояние 
дел и понять, что выход из неё сейчас 
зависит только от вас.

6. Определить в себе сильные и сла-
бые стороны, сформировать свои цели, 
ради которых стоит потрудиться. Решай-
те: что для вас ценно, что вы конкрет-
но хотите получить. У вас должна быть 
решимость  действовать,  так  как  цели 
становятся реальными только в резуль-
тате конкретных действий. Как известно, 
нужными ресурсами мы располагаем, 
но иногда не узнаем о них, если не дей-
ствуем и не позволяем им поработать 
на нас.

7. Не  откладывать  поиски  работы 
на более благоприятные времена. Поиск 
новой работы лучше всего вести систем-
но, а не от случая к случаю, постепенно 
апробируя все возможные варианты тру-
доустройства. В это время очень важно 
быть уверенным в своих силах и верить, 
что поиски работы завершатся успешно. 
Главное – мыслить позитивно.

8. Не  тратьте  драгоценное  время 
на бессмысленные рассуждения о том, 
что всё могло быть совсем иначе, ес-
ли бы… Посмотрите на ситуацию с дру-
гой стороны. Даже в таком неприятном 
событии,  как  потеря  работы,  можно 
увидеть что-то положительное. Поиск 
новой работы – отличный стимул к раз-
витию и самореализации. Рассматри-
вайте это как ещё один шаг вперёд, как 
определённый этап в жизни. Может, вам 
давно пора профессионально расти или 
сменить квалификацию, и теперь жизнь 
даёт такой шанс. А может, стоит сменить 
скучную рутинную работу на дело, кото-
рое вам по душе?

9. Если вы узкий специалист, оцените 
свой опыт и постарайтесь понять, в ка-
ких ещё сферах можно найти примене-
ние опыту и знаниям. Рассматривайте 
весь спектр предложений, не отказывай-
тесь от собеседований. Отслеживайте 
ситуацию на рынке и, соответственно, 
корректируйте свои амбиции и ожида-
ния по зарплате.

Конечно, остаться без основного ис-
точника доходов – это неприятно. Но это 
вовсе  не  повод  отчаиваться  –  имея 
за плечами опыт работы, определённые 
профессиональные навыки и знания, вы 
сможете найти новую работу даже в ус-
ловиях  непростой  ситуации  на  рынке 
труда.

Психологическая поддержка 
безработных граждан – одна 
из наиболее сложных услуг 
государственной службы занятости. 
Она оказывается совместно 
с приглашёнными специалистами – 
психологами. Наиболее эффективны 
групповые тренинги или семинары. Как 
на таких занятиях помогают тем, кто 
потерял работу?

Группа в  помощь

Групповые консультации позволяют ох-
ватить наибольшее число граждан, сфор-
мировать группу людей, относящихся к од-
ной социальной категории. Они проводятся 
с использованием современных методик 
по психологической поддержке. Это позво-
ляет гражданам более наглядно определить 
и представить себе свои проблемы, най-
ти пути выхода из них с помощью других 
участников группового занятия.

В целом психологическая поддержка – 
это система социально-психологических 
способов и методов, способствующих со-
циально-профессиональному самоопре-
делению личности в ходе формирования 
её способностей, ценностных ориентаций, 
повышению её конкурентоспособности 
на рынке труда и адаптированности к ус-
ловиям реализации собственной профес-
сиональной карьеры.

Особое внимание профконсультанты 
центров занятости населения уделяют тем, 
кто уволен в связи с ликвидацией органи-
зации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, со-
кращением численности или штата ра-
ботников организации, индивидуально-
го предпринимателя, а также гражданам 
предпенсионного возраста. Основная за-
дача психологической поддержки такой 
категории безработных – коррекция пси-
хологического состояния и формирование 
активной жизненной позиции в условиях 
современного рынка труда.

открыть новые 
возможности

В 2018 году с теми, кто потерял работу, 
были проведены психологические практи-
кумы по коррекции эмоционального со-
стояния по темам «Эффективные техники 
саморегуляции эмоционального состояния 
для повышения стрессоустойчивости», 
«Психологические составляющие при тру-
доустройстве», «Душевное равновесие – 
основа успеха», «Преодоление социаль-
но-психологических барьеров в процессе 
поиска работы».

Смягчили постстрессовый синдром 
групповые консультации с гражданами, 
подлежащими высвобождению в связи с со-
кращением численности или штата, по теме 

«Развитие позитивного мышления – залог 
успеха в поиске работы».

С пользой прошли семинары-тренин-
ги с инвалидами «Здоровье – не помеха», 
«Делай то, для чего ты рождён», «Как вый-
ти из состояния негатива самостоятель-
но», «Мотивация к трудоустройству», «Как 
найти работу», «Открываем новые воз-
можности», «Правила успеха», «Преодо-
ление социально-психологических барье-
ров в процессе поиска работы», «Люди так 
не делятся…»

Гражданам предпенсионного возраста 
и длительно состоящим на учёте необхо-
димы были интерактивные занятия «Ду-
шевное равновесие – основа успешного 
поиска работы», «Психологические аспекты 
безработицы».

женский вопрос

Безработные женщины, имеющие не-
совершеннолетних детей, с большим ин-
тересом участвовали в семинарах: «Эмо-
циональная поддержка в семье в период 
безработицы», «Особенности женской ка-
рьеры», «Дети и карьера», «Совмещение 
профессиональной карьеры с воспитанием 
детей», «Позитивное мышление и работа 
со стрессом». Были проведены семинары 
для женщин из сельской местности «Новый 
старт».

Для повышения самооценки безработ-
ных граждан, активизации поиска ресурс-
ных состояний, настроя на позитивное 
отношение к жизни при поиске работы 
в рамках Дня матери был проведён семи-
нар-тренинг «Преодоление социально-пси-
хологического барьера при поиске работы» 
для шести безработных женщин, имеющих 
малолетних детей. В современном мире не-
редко успешными называют тех женщин, 
которым удается сочетать благополучную 
семейную жизнь, воспитание детей и карье-
ру. Но перед многими представительницами 
прекрасного пола при поиске работы воз-
никает психологический барьер. Появля-
ются вопросы: «Как вернуться в профессию 
после длительного перерыва? Подойду ли 
я работодателю? Справлюсь ли с постав-
ленными задачами? Как меня примет кол-
лектив? Что я стану делать, когда будут воз-
никать разного рода вопросы?» Как преодо-
леть социально-психологические барьеры 
при поиске работы? На этом семинаре-тре-

нинге рассматривались эти и другие вопро-
сы. При проведении тренинга применялись 
различные тесты, проективные методики, 
упражнения, направленные на переоценку 
ценностей, развитие своих возможностей, 
а также использовалось мультимедийное 
оборудование для более наглядного, кра-
сочного и доступного представления мате-
риала. По окончании семинара-тренинга 
участникам были выданы заключения с ре-
комендациями.

воспитание чувств

Участником группы может быть каждый 
желающий, имеющий статус безработного, 
при условии, что он готов к активному по-
иску работы или места учёбы и будет по-
сещать занятия в соответствии с установ-
ленным расписанием.

Ключевыми критериями включения 
в состав группы являются низкие шансы 
на трудоустройство как по объективным 
причинам – отсутствие профессии, отсут-
ствие опыта работы, несовершеннолетие, 
так и по причинам психологического харак-
тера – неумение самостоятельно выбрать 
профессию с учётом своих возможностей 
и требований рынка труда, неуверенность 
в себе, в своих способностях, неадекватная 
самооценка, как заниженная, так и завы-
шенная, отсутствие навыков поиска рабо-
ты.

Примером положительного опыта пси-
хологической поддержки может служить 
работа специалиста в ГКУ ЦЗН города 
Бор. Профконсультантом проведена работа 
с гражданином К. 33-х лет, имеющим сред-
нее профессиональное образование, кото-
рый длительное время, более пяти месяцев, 
переживал отсутствие подходящей работы. 
После практикума по снятию повышенного 
уровня тревожности, состояния эмоцио-
нального и психологического дискомфорта 
гражданин был трудоустроен по направле-
нию службы занятости рабочим.

В целом перед органами службы заня-
тости населения стоят три основные цели 
социально-психологической помощи без-
работным:

– выявление и снятие неблагоприятных 
психических состояний, связанных со ста-
тусом безработного;

– создание условий для безболезненного 
возврата к трудовой деятельности;

– возможности предотвращения потери 
рабочих мест.

Ведь действительно, очень часто поте-
ря работы вызывает множество тяжёлых 
переживаний, кризисные состояния. Люди 
должны знать о них. Когда они понимают, 
как протекают события, то могут повли-
ять на них, оградить себя от негативных 
переживаний или хотя бы психологически 
подготовиться к ним. Ну а специалисты 
службы занятости населения всегда готовы 
помочь и поддержать.

Правила успеха
как быстрее найти новую работу

Профессиональный Подход

была предоставлена 
государственная 
услуга 
по психологической 
поддержке 
в 2018 году.

безработным 
г р а ж д а н а м
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Трагедия

Остановка. 
Жизни…
В Нижнем Новгороде 
следствие выясняет 
причины трагедии, 
унесшей жизнь 
67-летней женщины. 
Ещё три человека 
остаются в больнице 
в тяжёлом состоянии. 
Все они субботним 
утром просто 
стояли на остановке 
общественного 
транспорта. В неё 
на огромной скорости 
влетела иномарка…

Жуткое ДТП произошло 
в Автозаводском районе, 
на перекрёстке улицы Янки 
Купалы и Южного шоссе, 
на остановке по ходу дви-
жения транспорта в сто-
рону улицы Старых произ-
водственников. По пред-
варительной информации 
областного УГИБДД, води-
тель «Тойоты» при проезде 
перекрёстка на красный 
свет не справился с управ-
лением и влетел в оста-
новку, на которой стояли 
люди. На видеозаписях, 
появившихся в интернете, 
видно, что на перекрёст-
ке начинает поворачивать 
автобус, из-за этого води-
тель иномарки, летящей, 
как теперь выяснилось, 
на красный, меняет траек-
торию, вылетает на троту-
ар и далее – в остановку.

«Я очевидец и тот, кто 
до последнего находился 
с пострадавшими женщи-
нами, – написал в соцсетях 
нижегородец Андрей. – Од-
на хрипела, в очень тяжё-
лом состоянии, было силь-
но покалечено лицо. У вто-
рой, без сознания, пульс 
прощупывался,  но она 
не двигалась совсем. Мы 
её из-под машины доста-
вали – зажало. А водитель 
хотел успеть на «свой» 
свет. В итоге якобы про-
летел на  красный.  Он 
был адекватен и не пьян. 
Вот только к женщинам 
так и не подошёл, но ему 
и не дали…»

Пенсионерка умерла 
до приезда скорой. Го-
спитализированы три че-
ловека: 11-летняя девоч-
ка и женщины 55 и 58 лет. 
Травмы также получили 
36-летняя женщина и пен-
сионер 70 лет. Но им гос-
питализация, к счастью, 
не потребовалась.

В о д и т е л ю  « То й о т ы » 
оказалось 24 года. Пра-
ва он получил пять лет 
назад. Уголовное дело 
возбуждено о нарушении 
правил дорожного движе-
ния, повлекшем гибель 
человека.

Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

рискуем!

МОшенниКи ПОстАВиЛи 
дЛЯ нижегОрОдцеВ 

нОВуЮ ЛОВушКу

На Бору суд вынес приговор 
по громкому делу, события 
которого происходили в октябре 
2017 года: на трассе М-7 
вооружённые преступники 
напали на водителя грузовой 
машины и похитили шубы почти 
на 13 миллионов рублей.

Дело было ночью. За рулём 
«Мерседеса» был 21-летний па-
рень из Кирова. Он помогал от-
цу-предпринимателю. В тот день 
по просьбе сразу нескольких ки-
ровских предпринимателей он вёз 
товар, который ему загрузили на 
одном из рынков Москвы – обувь, 
одежду, но в основном норковые 
шубы.

Станислав не обратил внима-
ния, что за ним, как привязанные, 
ехали «Шкода», «Опель» и «Со-
боль». В районе посёлка Линда 
городского округа Бор один из 
автомобилей обогнал его и резко 
преградил дорогу. Из машины вы-
бежали несколько человек. Парень 
был в таком шоке, что позднее не 
смог сказать правоохранителям, 

сколько было налётчиков – шесть, 
семь или больше.

Всё произошло стремительно. 
Один из злоумышленников не-
сколько раз выстрелил в лобовое 
стекло из травматического писто-
лета, другой разбил боковые стёкла 
молотком – роли между разбойни-
ками были заранее распределены. 
Двери разблокировали, водителя 
выволокли из машины и затащили в 
«Соболь». Один из налётчиков при-
ставил к его горлу нож.

– Молчи, а то убью! – услышал 
парень.

– После этого «Соболь» и «Мер-
седес» злоумышленники отогнали 
в лес, где перегрузили в свою ма-
шину шубы и другие вещи на 12,7 
миллиона рублей, и скрылись, – 
рассказала нам старший помощ-
ник борского городского прокуро-
ра Екатерина Леонтьева.

У Станислава при этом похити-
ли сотовый телефон, сумку, видео-
регистратор, а всего имущества на 
18 тысяч рублей, и со связанными 
руками бросили в лесу.

Парню удалось избавиться от 
скотча. Около 5 часов утра он вы-

шел на трассу, остановил «ГАЗель» 
и попросил телефон, чтобы позво-
нить отцу и в полицию.

Подозреваемых, граждан Тад-
жикистана, задержали через ме-
сяц в Москве. По словам Екате-
рины Леонтьевой, некоторые из 
них работали на рынках. Видимо, 
погрузка товара в «Мерседес» Ста-
нислава попала в поле их зрения. 
Изъять удалось только небольшую 
часть похищенного. Остальное 
злоумышленники продали или, что 
касается шуб, подарили.

Один из задержанных заклю-
чил досудебное соглашение со 
следствием и дал по поводу слу-
чившегося полный расклад. Суд 
приговорил его к 6 годам колонии. 
Ещё двое за вооружённый разбой 
в составе организованной пре-
ступной группы с ущербом в осо-
бо крупном размере получили по  
9 лет строгого режима. Ещё одно-
го обвиняемого сейчас судят, в от-
ношении организатора дело рас-
следуется, ещё несколько человек 
находятся в розыске. Иски, заяв-
ленные пострадавшими предпри-
нимателями, суд удовлетворил.

Добавим, что нападения на 
трассах в регионе случались не 
раз. В ночь на 3 августа 2016 года 
в Лысковском районе девять бан-
дитов напали на автобус с пред-
принимателями-вьетнамцами, 
ехавшими за товаром в Москву, 
и похитили 10 миллионов рублей. 
Налётчики получили от 8,5 до 10 
лет колонии строгого режима. В 
ноябре того же 2016 года в Даль-
неконстантиновском районе во-
оружённые преступники напали 
на бронированный внедорожник, в 
котором должны были перевозить 
деньги, но просчитались – денег не 
было, только 62 тысячи в карманах 
жертв. Налётчики, как выяснилось 
после задержания, оказались ещё 
и похитителями картин Левитана. 
Сейчас они отбывают наказание.

громкое дело Операция «Шубы»

неудОбные ВОПрОсы
Если только и шевельнулось 

у нижегородки сомнение, то нена-
долго. Екатерина отдала документ. 
Знакомая на пару дней исчезла, 
а затем, возвращая паспорт, выло-
жила перед Катей какие-то бумаги:

– Распишись здесь и здесь. 
Ты теперь учредитель фирмы 
по купле-продаже запчастей. И ди-
ректор.

– Я?!
– Кать, ты чего? Это только 

на бумаге, там всё будет делаться без 
тебя. Просто так удобнее... 

Прошло полгода. Об этой исто-
рии Екатерина уже и не вспоми-
нала, как вдруг к ней пришли по-
лицейские:

– Хотелось бы задать вам во-
просы о деятельности фирмы 
по купле-продаже автозапчастей. 
Вы учредитель и директор – верно?

Екатерина, имеющая 9 классов 
образования, только развела ру-
ками:

– Ну, в общем да…

неЛёгКие «ЛёгКие» 
деньги

В такую же историю попал 
47-летний Владимир, работавший 
на стройке. Ему предложили за па-
спорт 10 тысяч рублей. Владимир 
стал учредителем фирмы по про-
даже стройматериалов. 

Жительнице Нижнего Новго-
рода Ирине, работавшей менедже-
ром в одной фирме, разведённой 
36-летней маме 10-летнего ребён-
ка, заплатили 15 тысяч рублей. 
Была зарегистрирована фирма 
по предоставлению туристических 
услуг. Ирина сходила в налоговую 
инспекцию, расписалась, где ска-
зали… И также через некоторое 
время ей пришлось отвечать на во-
просы полицейских.

Во всех  этих случаях,  как 
и во многих других подобных, 
были возбуждены уголовные дела 
о незаконном использовании до-
кументов для образования юриди-
ческого лица.

– Таких историй в последнее 
время стало очень много, просто 
настоящий вал, – комментирует 
помощник прокурора Нижегород-
ского района Нижнего Новгорода 
Татьяна Масляева. – В ловушку 
попадают люди, которые с наи-
большей вероятностью не откажут-
ся от дополнительного «лёгкого» 
заработка – студенты, одинокие 
мамы с детьми, пенсионеры. Зло-
умышленники предлагают от 5000 
до 20 тысяч рублей, в зависимости 
от социального статуса владельца 
документа. Владельцев паспорта 
уверяют, что им ничего не грозит, 
якобы использование документа – 
лишь формальность. Однако всё 

это оборачивается возбуждением 
уголовного дела.

ЧтО и  требОВАЛОсь 
дОКАзАть

Организации, которые реги-
стрируются по чужим паспор-
там, никакой деятельности, как 
правило, не ведут. Выясняется 
это через полгода или год, когда 
приходит время подачи отчёт-
ности в налоговую службу. Для 
специалистов не составляет труда 
определить, что фирма – липо-
вая. Дальше работники налого-
вой службы действуют совместно 
с полицией.

– Доказать, что учредитель – 
подставное лицо, как правило, не-
сложно, – комментирует Татьяна 
Масляева. – В большинстве случа-
ев это люди, совершенно далёкие 

от предпринимательской деятель-
ности. По поводу работы фирмы 
они ничего не могут пояснить.

За предоставление паспорта 
для регистрации липовой фирмы 
грозит штраф от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей, либо обязательные 
работы от 180 до 240 часов, либо 
исправительные работы на срок 
до двух лет. В Нижнем Новгороде 
суды дают, как правило, 180 часов 
обязательных работ.

– Но в любом случае человек 
получает судимость, а ведь более 
80 процентов граждан, которые 
попадают в такую ловушку, ранее 
не судимы. Биография в результате 
будет испорчена, – рассказывает 
Татьяна Масляева.

В областном Управлении Фе-
деральной налоговой службы по-
ясняют: опасность таких действий 
в том, что фирмы-однодневки, за-
регистрированные на подставных 
лиц, используются в мошенниче-
ских схемах.

Региональное УФНС призыва-
ет нижегородцев не предоставлять 
свои персональные данные для со-
мнительных сделок и не ставить 
подписи на документах, значение 
которых непонятно. А если вы по-
няли, что стали жертвой мошен-
ников, обратитесь в любое бли-
жайшее подразделение налоговой 
службы или в полицию.

Охота 
за паспортами

«Кать, хочешь заработать? 
Делать ничего не надо, 
а 5000 рублей получишь сразу». 
Предложение от знакомой 
прозвучало очень заманчиво. 
29-летняя Екатерина работала 
в школьной столовой поваром, 
одна растила двоих детей, пяти 
и семи лет, и 5000 рублей были 
для неё совсем не лишними. Тем 
более если делать ничего не надо. 
«Да-да, почти ничего, – уже 
немного изменила формулировку 
знакомая. – Только паспорт 
твой потребуется, и кое-где 
расписаться надо будет».

Более 50 уголовных 
дел о фиктивной 
регистрации 
юрлиц возбудили 
за последний 
год в регионе 
по материалам 
налоговой службы.
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документа	для	регистрации	
липовых	фирм	придётся	
отвечать	перед	судом.
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Есть сигнал

По вашим  
Письмам

Кому  
достаются  
долги  
в наследство
Продолжаем отвечать 
на актуальные вопросы 
наших читателей.

– По наследству до-
сталась квартира. В пра-
ва вступил, но выясни-
лось, что у родственника 
был огромный долг за 
жилищно-коммунальные 
услуги. Должен ли я его 
оплачивать, ведь на тот 
момент квартира мне не 
принадлежала, я в ней не 
проживал?

Сергей, 
Нижний Новгород

– Согласно законода-
тельству человек наследу-
ет не только недвижимость, 
но и долги. Это означает, 
что накопившийся долг 
по коммуналке переходит 
к тому, кто унаследовал 
квартиру. Оплатить придёт-
ся всю сумму, независимо 
от того, проживали вы в 
данном жилье или нет. Во-
обще прежде чем вступать 
в права наследства, следу-
ет уточнить сумму долга. 
Случается, что она превы-
шает размер наследуемого 
имущества. В таком случае 
от наследства проще отка-
заться. Однако есть долги, 
которые не переходят к на-
следнику. Как правило, это 
те, что имеют обязательное 
отношение к самому умер-
шему. Например, алимен-
ты, возмещение ущерба, 
нанесённого здоровью, 
моральные компенсации, 
неустойки по договорам.

– У меня есть дочь, ко-
торая имеет другого био-
логического отца, но я 
вырастил её как родную. 
Хочу, чтобы моё наслед-
ство досталось ей. К ка-
кой очереди наследников 
она относится?

Виктор Константино-
вич, Дзержинск

– Родные и усыновлён-
ные (удочерённые) дети 
считаются наследниками 
первой очереди. Неусы-
новлённые дети относятся 
к наследникам седьмой 
очереди, независимо от 
взаимоотношений внутри 
семьи. В вашей ситуации 
два выхода: сделать дар-
ственную, однако в таком 
случае вы лишаетесь права 
собственности при жизни, 
или оставить завещание, 
но в этом случае могут объ-
явиться наследники, кото-
рые станут претендовать 
на обязательную долю. К 
таким наследникам отно-
сятся: недееспособные или 
нетрудоспособные дети, 
родители, супруг (супруга) 
покойного. Обязательная 
доля составляет ровно по-
ловину от доли, которую бы 
получил наследник, если 
бы завещание отсутство-
вало.

Будь начЕку
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каждый год 
сотни туристов 
попадаются на 
удочки мошенников. 
вернуть заплаченные 
средства непросто. 
Иногда дела 
затягиваются  
на годы.

В турагентствах горячая пора 
– начался период отпусков. 
Люди выбирают путёвки, 
надеясь за свои кровные 
хорошо отдохнуть. И мало 
кто задумывается о том, что 
отдых может быть испорчен 
из-за недобросовестности 
турагенства или 
невнимательности самого 
туриста. Причём доказать, 
что вас надули, иногда 
практически невозможно.

НЕ ВЕРьтЕ НА СлОВО

Ирина с семьёй решила съез-
дить на 10 дней на море, выбрали 
Лазаревский район Краснодарско-
го края.

– Пришли в агентство, в ко-
тором, кстати, не раз брали пу-
тёвки, – рассказывает женщина. 
– Попросили два номера, распо-
ложенные рядом в каком-нибудь 
небольшом отеле. Вариант подо-
брали быстро. На главный вопрос: 
сколько идти до моря, ответили, 
что не первая линия, конечно, но 
всё рядом – минут 10, не боль-
ше. Поверили на слово. Второй 
момент, который нас волновал, – 
поезд приходил рано утром, а за-
селение с 14.00, с нами двое детей. 
В агентстве пообещали вопрос с 
ранним заселением решить с хо-
зяевами. Подписали договор, за-
платили деньги, поехали.

На вокзале в Лазаревском семью 
встретил агент-посредник, кото-
рый и повёз их в гостевой дом. Вот 
только оказался он не в 10 минутах 
от моря, а в 30! Хозяйка утреннему 
приезду туристов не обрадовалась, 
о раннем заселении она ничего не 
знала, и номера готовы не были. 
Агент быстренько уехал, а встреча 
гостей и хозяйки переросла в ссору.

– Мы стали звонить в тур-
агентство, его представители в 
свою очередь обратились к Петру 
– человеку, который нас встретил 
на вокзале, – уточняет Ирина. – 
Видимо, именно с ним они и об-
щались, только тот забыл или не 
посчитал нужным договориться с 
хозяйкой гостевого дома о раннем 
заселении. В общем, пришлось 

смириться с неприятным нюансом. 
С хозяйкой все 10 дней не обща-
лись, а дорога до моря и обратно 
стала настоящей пыткой. В общей 
сложности на такие прогулки у нас 
уходило 2 часа в день, потому что 
на море ходили утром и вечером.

С жалобами Ирина никуда не 
обращалась, доказать, что гостевой 
дом расположен не в том месте, где 
обещали, вряд ли получится. Ведь 
в договоре расстояние до моря 
не прописано, зато есть название 
оте ля и точный адрес. Эта инфор-
мация соответствует действитель-
ности.

– Решение о поездке мы приня-
ли спонтанно, – говорит туристка. 
– Так что сами виноваты в том, что 
не проверили информацию. Ведь 
достаточно было ввести адрес в ин-
тернете и посмотреть, где на самом 
деле расположен гостевой дом. Те-
перь, наученные горьким опытом, 
будем умнее.

тРЕбуют дОплАту

Впрочем, отель в двух киломе-
трах от моря – не самый большой 
обман, скорее, недостоверная ин-
формация. О том, как на самом 
деле поступают нечистоплотные 
представители турагентств, рас-
сказали журналистам «Нижегород-
ской правды» в одной из туристи-
ческих фирм.

– Вариантов обмана немало. 
Например, человек приходит в 
агентство, ему подбирают недо-
рогой тур, при этом в компании 
отлично понимают: цена искус-
ственно занижена, не соответству-
ет действительности, – рассказы-
вает менеджер Евгений Новиков. 
– Но клиент об этом не знает, его 
всё устраивает, он бронирует пу-
тёвку, а через 2-3 дня ему звонят 
из турфирмы и требуют доплату. 
Обычно аргументируют это тем, 
что нет номеров данной категории, 
изменился курс валюты или не по-
считали какие-то дополнительные 

сборы. Могут сказать, что данный 
отель не подтвердил наличие но-
меров и предложат забронировать 
другой, якобы того же уровня. На 
самом деле он будет хуже, потому 
что в принципе находится в более 
низкой ценовой категории. Часто 
клиент соглашается на предло-
женный вариант, потому что уже 
настроился на отдых и на покупку 
тура в данном агентстве.

В Ростуризме отмечают, что ес-
ли потребитель полностью оплатил 
тур, то взимать с него какие-ли-
бо доплаты незаконно. Сложнее в 
ситуации с частичной предопла-
той. С одной стороны, цена, про-
писанная в договоре, – важный 
момент. С другой, если произошёл 
существенный скачок курса валю-
ты, то туроператоры упирают на 
понятие в Гражданском кодексе 
«существенное изменение обсто-
ятельств». Если стороны не могут 
договориться между собой, то во-
прос приходится решать в суде.

МЕСт НЕт

Конечно, предусмотреть все 
уловки в туриндустрии невозмож-
но, но всё же существует несколько 
универсальных советов, которые 
помогут вам не омрачить свой от-
пуск.

Нужно понимать, что путёвки, 
которые нам продают в туристиче-

ских агентствах, изначально предо-
ставляются туроператорами. Поэто-
му проверьте, внесён ли туропера-
тор в Единый государственный ре-
естр. Если нет, то от покупки лучше 
отказаться. Дальше ознакомьтесь с 
учредительными документами тура-
гентства. Убедитесь, что у агентства 
есть договор с оператором.

– Прежде чем покупать тур, 
проверьте наличие свободных но-
меров на ваши даты самостоятель-
но, – советует менеджер Евгений 
Новиков. – Это можно сделать на 
официальном сайте отеля или раз-
личных системах бронирования. 
Если номеров нет, то следует поис-
кать другой вариант. Вполне может 
быть, что турагент прекрасно знает, 
что номеров нет, но всё равно про-
даёт тур. Впоследствии, сославшись 
на овербукинг (перепродажу мест в 
оте ле), вас поселят в другой отель 
– по правилам равнозначный или 
выше классом. Те турагентства, ко-
торые дорожат своей репутацией, 
так и поступают, те, что хотят ур-
вать здесь и сейчас, селят туристов 
в отель такой же звёздности, но по 
качеству существенно хуже.

Перед оплатой уточните, что 
входит в ваш тур. Обычно это пе-
релёт, трансфер, питание (разного 
типа), проживание. Особое вни-
мание на перелёт – иногда предо-
ставляются места на регулярных 
рейсах, чаще на чартерных. На 
чартерах возможны задержки вы-
лета до 8 часов, и это нормально. 
В договоре в обязательном порядке 
должна быть прописана сумма в 
рублях. Проверьте, не берёт ли тур-
фирма комиссию за свои услуги. 
Уточните, какие траты могут ожи-
дать вас на месте отдыха: туристи-
ческий налог, платный сейф, элек-
тричество. Внимательно изучайте 
договор, требуйте подтверждения 
бронирования тура с номером ва-
шей заявки. Так на сайте туропе-
ратора вы сможете отследить свой 
заказ и убедиться в том, что он 
действительно оплачен.

Летний 
развод
КАК туРфИРМы 

ОбМАНыВАют 
ОтпуСКНИКОВ

В редакцию газеты 
«Нижегородская правда» 
обратились жители 
Дальнеконстантиновского 
района. Они просят навести 
порядок на кладбище около 
деревни Тёпло-Троицкое.

– Несколько лет назад клад-
бище огородили, весь мусор вы-
везли, – рассказывает местная 
жительница Светлана Павловна. 
– Всё было очень хорошо благо-
устроено, но время идёт, и му-
сор скопился вновь. Целая куча 
навалена прямо перед входом 
на кладбище, ещё несколько не-
больших свалок вдоль огражде-
ния.

Редакция «Нижегородской прав-
ды» направила официальный за-
прос в районную администрацию с 
просьбой навести порядок на дан-
ной территории. Нужно отметить, 
что читатели из разных районов 

регулярно жалуются на мусор на 
погостах. Недавно поступило обра-
щение от нижегородцев, которые 
приехали на кладбище в Ольгино и 
увидели там несметное количество 
мусора. Журналисты «НП» побыва-

ли на месте. Мусора действительно 
много, хотя в момент нашего при-
езда на кладбище работала техни-
ка – освобождали контейнерные 
площадки.

Не менее остро стоит вопрос и 
в Нижнем Новгороде. В этом го-
ду за проблему взялись всерьёз. 
В мае было установлено 263 му-
сорных контейнера на городских 
кладбищах.

– Кроме того, нами впервые 
заключён контракт на ручной под-
бор, что позволит навести поря-
док внутри кварталов, где мусор 
скапливался годами, – проком-
ментировал директор управления 
муниципальных кладбищ Нижнего 
Новгорода Андрей Прохоров.

И на том свете нужен порядок
• Мусор, сложенный около 

кладбища, разлетается 
по лесу.

• Все турагентства 
работают с одними и 

теми же туроператорами, 
поэтому и цены не могут 

существенно отличаться. 
Разница лишь в размере 

небольшой скидки.
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ОВЕН
Не совершайте героических поступков – не 

оценят. Лучше постарайтесь справиться с нако-
пившимися мелкими проблемами. Ожидается 
поток встреч, звонков и бумажной работы, воз-
можны организационные хлопоты.

ТЕЛЕЦ
Пора задуматься о профессиональном росте 

и укреплении авторитета. Не отказывайтесь от 
предложений чему-либо поучиться. Лень, не-
брежность и рассеянность – это не то, что вы 
сейчас можете себе позволить.

БЛИЗНЕЦЫ
Объёмы работы могут возрасти, но вы спра-

витесь, потому что занимаетесь любимым де-
лом. К тому же у вас надёжный тыл. Тем не ме-
нее лучше плыть по течению и не форсировать 
события – всему своё время.

РАК
Попытки обособиться от окружающего мира 

или уединиться хоты бы на некоторое время 
не приведут к желаемому результату. Придёт-
ся много общаться. Зато есть шанс завязать 
нужное знакомство. Ваши знания будут вос-
требованы.

ЛЕВ
Проявите решительность и активность – это 

не останется незамеченным. Не распыляйте 
время и силы, оказывайте поддержку тем, кто 
действительно интересен и заслуживает этого. 
Не давайте суете вас поглотить.

ДЕВА
Перестаньте строить планы на будущее – 

уже давно пора их воплощать. Стойте на своём, 
не меняйте свою точку зрения кому-то в угоду 
– этим вы можете подорвать свой авторитет. Не 
исключены волнения и стрессы.

ВЕСЫ
Не затевайте ничего нового – просто приве-

дите в порядок всё старое, избавьтесь от дур-
ных мыслей о людях и жизни в целом. Живите 
скромно, но со вкусом. Старайтесь поменьше 
рассказывать о своих планах.

СКОРПИОН
Воплощайте в жизнь свои мечты и жела-

ния – сейчас всё в ваших руках. Пришло время 
продемонстрировать скрытые таланты. Вы не 
только удивите окружающих – они вам будут 
завидовать, восхищаться и даже немного под-
ражать.

СТРЕЛЕЦ
Чувство неуверенности может помешать 

сосредоточиться на работе. Поверьте: у вас 
больше сил и знаний, чем вы думаете. Успех в 
делах и прибыль – дело почти решённое. Вас 
будет трудно сбить с пути – вы двигаетесь пря-
мо к цели.

КОЗЕРОГ
Прекрасное время для повышения энер-

г е т и ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  и  у к р е п л е н и я 
здоровья. У вас получится раскрыть свои 
способности и ярко проявить свою натуру 
– заслужите похвалу и получите выгодное 
предложение.

ВОДОЛЕЙ
Удача на вашей стороне, что обеспечивает-

ся внимательностью и трудолюбием. Докажи-
те свою надёжность, тогда откроются новые 
возможности. Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах – разгребите ав-
гиевы конюшни.

РЫБЫ
От вас нужны ответственность и реши-

тельность. На работе проявите осторож-
ность – пусть о ваших успехах коллеги уз-
нают как можно позже. Сконцентрируйтесь 
на главной цели и не экономьте силы для её 
достижения.

Трубка мира
ГОРОСКОП  

С  29  мАя ПО 4 ИюНя

погода Фигуры лета
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Вот оно – долгожданное лето, и не 
только календарное, берущее отсчёт 
с 1 июня, но и самое настоящее – 
красное, знойное, с тёплым дождём.

Несмотря на то, что первоначально си-
ноптики обещали на этой неделе страш-
ную жару, её может не случиться. Юго-за-
падный ветер несёт нам умеренное тепло 
и дожди. Сегодня и завтра днём нас ждёт 
около +28

о
 С, однако иногда солнышко всё 

же будет прятаться за облака, из которых 
нет-нет да и прольётся дождик – кратко-
временный и тёплый. Ночью температура 
воздуха прогреется до +15

о
 С.

В пятницу и субботу тоже обещают 
переменную облачность и небольшие 
дожди. Днём столбики термометров по-
кажут +25...+27

о
 С, ночью +17

о
 С – уже 

совсем летний, в 10 градусов, перепад 
дневных и ночных температур. В вос-
кресенье ветер сменит направление на 
северо-восточное, и станет прохлад-
нее: днём +24

о 
С, пройдёт хороший 

дождь.
В начале следующей недели синоп-

тики прогнозируют температуру воздуха 
+20...+23

о
 С. Купаться, конечно, ещё ра-

но, зато есть время подготовить фигуру 
к лету.

ВСё шуТОчКИ!
Люди – самые нежные, любящие, 

добрые, отзывчивые, мирные и за-
ботливые существа на свете. Осо-
бенно когда им от вас что-то нужно.

***
– Доктор, а у вас есть бесплатный 

наркоз?
– Можете отлежать себе руку.

***

Большинство начинает вопить о 
справедливости, только когда это ка-
сается их лично.

***
Никогда не старайтесь кому-либо уго-

дить – всё равно окажется или блюдечко 
не то, или каёмочка не того цвета...

***
Оптимисты, улыбайтесь! Это за-

ставляет людей ломать голову над 
тем, что же у вас на уме.

***
– Сделала себе тату в виде вино-

градинки – в старости буду женщиной 
с изюминкой.

***
Кто в пробке постоял, над велоси-

педом не смеётся.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

ФК «НН» предстоят стыковые мат-
чи. «Локомотив-НН» потерпел первое 
поражение в Третьем дивизионе, а 
«Химик» устроил голевую феерию в 
матче с РЦПФ. И, конечно, хоккей – 
на этот раз областной. Эксклюзив 
номера – интервью с помощником 
главного тренера «Старта» Алексан-
дром Епифановым.

Марс в гармонии с Нептуном требуют проявить 
мягкость и гибкость. Не враждуйте с оппонентами 
– постарайтесь найти с ними общий язык и 
раскурить трубку мира. Такая стратегия поведения 
окажется победоносной.
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Е. А. ВлАСОВА

Важно не только вложить в ребёнка 
знания, но и вселить в него 
уверенность.
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Разгадай ребусы.

В Рособрнадзоре не рекомендуют пытать-
ся пользоваться шпаргалками на экзаменах. 
В аудиториях дежурят наблюдатели и педа-
гоги, к тому же установлены камеры, которые 
позволяют в режиме онлайн следить за вы-
пускниками наблюдателям и представителям 
Рособрнадзора. Запись хранится не менее 
трёх месяцев. Известны случаи, когда студен-
ты первого курса отчислялись за нарушения 
на ЕГЭ. Ещё один важный аргумент: человек, 
у которого шпаргалка, всё время думает о 
том, как её достать, а не о том, как следует 
ответить.

Перед началом работы нужно расслабить-
ся, успокоиться, сосредоточиться. Это гораз-
до эффективнее, чем напряжённое нервное 
состояние. Если не получается, сделайте не-
сколько глубоких вздохов – медленных вы-
дохов, закройте глаза и посидите пару минут 
спокойно. После этого приступайте к работе.

Начинайте с лёгких заданий. В первую оче-
редь отвечайте на те вопросы, в ответах на 
которые уверены. Те, что требуют раздумья, 
лучше оставить на потом.

Грамотно распределяйте отведённые часы. 
Обязательно оставьте время для проверки.

Дети говорят
— Как ты похудела, 
Надюша. Один нос 
остался. 
— А разве, мама, раньше у 
меня два носа было?

***

— Папа, там один 
котёнок всю мордочку в 
молочке себе испачкал! 
Он теперь грязный будет 
ходить?
— Да нет, его мама 
вылижет.
— Мам, вылижешь?!

***

— Что это у тебя 
нарисовано? Мухи? 
— Нет, это запахи от 
цветов.

***

— Тётя, как вас зовут?
— Светлана Валерьевна.
— Сметана Вареньевна?!.

***

— Павлик, сколько 
деревьев ты видишь на 
этой картинке?
— Я вижу их все.

***

— «Титаники» больше не 
выпускают, они оказались 
слишком опасными.

с сайта det.org.ru
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Выпускники начали сдавать ЕГЭ. Многие из них 
жалуются на сильное волнение. Специалисты 
отмечают: психологическое напряжение всегда 
присутствует в период экзаменов, а стресс – 
нормальная реакция организма.

Экзамены –  
без нервов

Более того, лёгкие эмоциональные всплески мо-
гут быть даже полезны. Они помогают мобилизо-
ваться, хорошо сказываются на работоспособности 
и усиливают умственную деятельность. Однако если 
человек от волнения находится в полуобморочном 
состоянии, то хорошего результата ожидать не сто-
ит.

Волнение – результат отношения человека к про-
исходящему, поэтому психологи рекомендуют вы-
пускникам правильно настраивать себя, адекватно 
относиться к происходящему. Да, экзамен это важ-
но, но не следует преувеличивать его значимость. 
Это всего лишь одно из испытаний в жизни.

Постарайтесь перед экзаменами не ссориться с 
родителями или друзьями, вообще лучше избегать 
всяческих конфликтов. Родителям, в свою оче-
редь, не следует ругать детей, напротив, их нужно 
поддерживать. Постарайтесь создать максимально 
комфортные условия для ребёнка. Сами сохраняй-
те спокойствие. Не запугивайте сына (дочь), по-
стоянно напоминая о предстоящих сложностях и 
проблемах, которые могут возникнуть, если коли-
чество набранных баллов не будет соответствовать 
ожиданиям. Так вы только создаёте дополнительные 
психологические барьеры, которые будут мешать 
при сдаче ЕГЭ.

Не стоит изменять режим дня. Чрезмерные ум-
ственные и физические нагрузки накануне экзамена 
могут помешать получить высокий балл.

Не нужно за несколько дней до ЕГЭ применять 
новые методы и способы подготовки. Эксперимен-
ты ни к чему, учите, повторяйте материал в при-
вычном режиме.

Важно хорошее питание. Нельзя есть урывка-
ми. Обязательно находите время для полноцен-
ного приёма пищи за столом. Включите в рацион 
антистрессовые продукты – зерновые (повышают 
серотонин – гормон хорошего настроения), рыбу, 
куриное мясо (стимулируют умственную деятель-
ность), овощи, фрукты (помогают справиться со 
стрессом), молоко, орехи (содержат калий, ко-
торый способствует расслаблению мышц). При 
этом помните: перед экзаменом еда должна быть 
лёгкой.

Пройди лабиринт.

Найди 8 отличий.

В редакцию «Нижегородской правды» часто обращаются читатели, 
которые просят научить их разгадывать ребусы. Интересно, что 
среди желающих овладеть этой наукой взрослых ничуть не меньше, 
чем детей. Итак, продолжаем учиться вместе.

(Продолжение. Начало в № 39 от 22 мая 2019 года)
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е. А. ВЛАсОВА

Наложить запрет на выезд 

ребёнка за границу могут 

родители или законные 

представители (опекуны, 

попечители, усыновители).
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Разгадай ребусы.

Для того чтобы один из родителей на-

ложил запрет на выезд ребёнка за границу, 

никакие основания не нужны. Достаточно 

желания матери или отца.

Лицо, налагающее запрет, совершенно 

не обязано информировать об этом вторую 

половину. Поэтому, чтобы не попасть в не-

приятную ситуацию на границе, лучше за-

ранее уточнить, существует ли такой запрет. 

Проверить информацию можно в службе 

миграции по месту жительства, в Ф
СБ или 

таможенной службе. Ответа придётся ждать 

месяц.Наложение запрета отменяет ранее вы-

данное разрешение на выезд.

Оспорить запрет на выезд можно только 

в суде. При вынесении решения учитывают-

ся причины, по которым ребёнок собирается 

выезжать за границу.

Дети говорят

—
 Пушкина на дуэли убили... 

—
 А где ж

е был милиционер?***

—
 Где домашнее задание, почему не сделал?

—
 Я его делаю-делаю, а оно куда-то исчезает!

***

—
 Я просто хочу стать невидимым, мне все 

надоели...

***

—
 Ты будешь покупатель, а я продаватель. 

—
 Не продаватель, а продавец. 

—
 Ну хорошо: я буду продавец, а ты покупец.

***

—
 Когда вырасту, хочу стать кассиром.

—
 Почему именно кассиром?

—
 Ты что, не видишь, сколько им денег дают?!

***

—
 М

ам, почему у М
аксима Горького такая 

невкусная фамилия?

с сайта det.org.ru
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Сезон отпусков уж
е начался. Буквально 

через пару недель школьники закончат 

учебный год и поедут отдыхать. М
ногих 

родителей волнует вопрос: какие документы 

нуж
ны, чтобы отправить ребёнка в отпуск 

с бабушкой или дедушкой? Разбираемся 

вместе.Каникулы  

по доверенности

Если ребёнок едет путешествовать по России, 

то ему потребуется оригинал свидетельства о рож-

дении или паспорта (для детей старше 14 лет). До-

кумент придётся предъявить при посадке в поезд 

или самолёт. Обязательно положите в пакет с до-

кументами медицинский полис. Он пригодится, 

если потребуется медицинская помощь. М
ногие 

беспокойные родители оформляют на бабушку 

(дедушку) нотариально заверенную доверенность 

на право сопровождать ребёнка и представлять его 

интересы. Нужно отметить, что формально такая 

бумага для путешествия в пределах Российской 

Ф
едерации не требуется. Однако если возникнут 

вопросы у проводника в поезде, члена экипажа 

самолёта или у сотрудника транспортной полиции 

относительно того, с кем едет ребёнок, достаточно 

показать бумагу, и вопрос будет исчерпан. Ведь 

свидетельство о рождении ребёнка никак не до-

казывает факт родства малыша с бабушкой или 

дедушкой.

Всё сложнее, если вы отправляете ребёнка 

за рубеж. М
алышу потребуется загранпаспорт. 

Также в обязательном порядке следует оформить 

нотариальное согласие от обоих родителей на вы-

езд ребёнка за границу с бабушкой или дедуш-

кой. В бумаге прописываются конкретные стра-

ны, в которые едет сын (дочь). Нельзя указывать 

союзы или ассоциации. Исключение – страны 

Ш
енгенского соглашения. Впрочем, некоторые 

родители и здесь указывают ряд стран, куда чи-

сто теоретически малыш может поехать. Чтобы 

избежать неприятностей, положите в пакет с до-

кументами свидетельство о рождении ребёнка. 

У бабушки с дедушкой должны быть загранпа-

спорта. Если малыш проведёт за рубежом более 

трёх месяцев, также потребуется согласие органов 

опеки, заверенное нотариусом. Такие же правила 

действуют на выезд за границу в сопровождении 

дальних родственников, учителей или тренеров.

Когда малыш выезжает за границу с одним 

из родителей, согласие другого не требуется. 

Сложности могут возникнуть только в том слу-

чае, если второй родитель наложил запрет на вы-

езд сына (дочери) за границу. При этом нужно 

учитывать, что при оформлении визы в страны 

Ш
енгенского соглашения могут потребовать но-

тариальное согласие второго родителя.
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Готовить всей семьёй – 

это увлекательно и вкусно. 

Присылайте нам рецепты и 

фотографии блюд, которые 

вы приготовили вместе со 

своими детьми или внуками. 

М
ы обязательно напечатаем 

ваши рецепты, наверняка они 

будут интересны и полезны всем 

читателям «УМ
ки».

А сегодня мы готовим карто-

фельных «мыш
ек».

Нам потребуются: 3 клубня кар-

тофеля, 50 граммов копчёной груд-

ки, половинка маринованного огурца,  

2 консервированных маслины, веточ-

ки зелёного лука, 50 граммов плавле-

ного сыра, столовая ложка майонеза, 

оливковое масло, немного соли.

Сварите картофель в мундире, по-

сле чего очистите его от кожуры. Для 

начинки: мелко пошинкуйте грудку 

и обжарьте её на оливковом или под-

солнечном масле в течение нескольких 

минут, затем выложите на тарелку, до-

бавьте порубленный зелёный лук, мел-

ко нарезанный огурец и натёртый сыр. 

Заправьте начинку майонезом, попер-

чите. У остывшего картофеля срежьте 

верхушку и ложкой выньте серединку. 

Выложите в углубления начинку, накрой-

те картофельной крышечкой. Обмажьте 

«мышек» оливковым маслом.

Противень смажьте подсолнечным 

маслом, выложите «мышек». Выпе-

кайте 20–30 минут при температуре 

180 градусов.

Из маслин сделайте глазки, носик, 

ротик, из зелёного лука – хвостики.

Приятного аппетита!

Картофельные «мышки»

Пройди 
лабиринт.

Найди 10 отличий.

3
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Разгадываем вместе

ПРАВИлО № 4.
Знак равенства между буквами показывает, что 

данную букву в слове следует заменить на ту, что стоит 
после знака равенства.

Итак, в слове «мел» надо заменить букву м на Б. 
Дальше нарисована «авторучка», но около рисунка три 
запятые спереди. Значит, убираем три буквы в начале 
слова, остаётся «оручка». Бел+оручка = белоручка.

ПРАВИлО № 6.
Е с л и  п о  в с е й 

б у к в е  н а п и с а -
н а  д р у г а я  б у к в а 
или слог,  читаем 
с  п р и б а в л е н и е м 
«по».

Р а с с м о т р и м 
п р и м е р  в м е с т е : 
по+ль+ша = Поль-
ша.

ПРАВИлО № 5.
Если один пред-

мет или символ на-
рисован под дру-
гим, то использу-
ем предлоги «на», 
«под». Например: 
под+ва+л = подвал.

А теперь попробуйте вы.

ПРАВИлО № 7.
Если буква или 

цифра нарисована 
внутри буквы, то чи-
тается с прибавле-
нием предлога «в».

Например: «в» + 
о + рона = ворона.

 Ответы на ребусы  
в № 39 от 22 мая 2019 года:

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

Телефон горячей линии
8-800-220-20-02

Ценные кадры

До юбилея Нижнего Новгорода 
ещё почти два года, но первое 
мероприятие в рамках 
грядущего празднования 
уже состоялось. В Нижнем 
Новгороде прошёл фестиваль 
ретромобилей «Горькийклассик 
Нижний 800». Казалось, город 
на какой-то момент перенёсся 
в прошлое – на 40-50 и даже 70 
с лишним лет назад.

При Полном Параде

Дождь не помешал нижегород-
цам насладиться великолепным 
зрелищем – знаменитыми на весь 
мир раритетными автомобилями, 
которые после сложнейшего рал-
ли по городу расположились на 
отдых на трёх площадках Ниже-
городского кремля.

Особенно много посетителей 
было у удивительных по сохранно-
сти ГАЗ М-1 и «Эмок». Они серий-
но производились на Горьковском 
автомобильном заводе с 1936 по 
1942 годы и были одними из глав-
ных автомобилей военной поры.

Не меньше восторга у зрителей 
вызвали и элегантные «Чайки» и 
фундаментальные «Победы». Вре-
мя от времени они покидали свои 
огороженные лентами места и ка-
тали восторженных малышей по 
кремлю, а восхищённые зрители 
бесконечно их фотографировали 
и снимали на видео.

– Наш автомобиль 1961 года 
выпуска, мы приобрели его в 2008 
году в Липецке, привезли в Орёл, 
постепенно начали реставрацию и 
довели до нужного нам состояния, 
– рассказал гость из Орла Алексей 
Алёшин, владелец «Волги» ГАЗ-21. 
– Сегодня он доставляет море по-
ложительных эмоций всей нашей 
семье. Кофейный цвет у маши-
ны родной, заводской, довольно 
редкий. Внутри салон полностью 
переделан. В 70-х годах кожаные 
не делали, а нам захотелось. Часто 
выезжаем из Орла в Тулу и Калу-
гу на тематические фестивали. И 

3 июня в Нижегородской области и ещё 
в 36 регионах России будет отключено 
аналоговое телевидение. Во многих 
регионах этот переход отметили 
необычными праздниками. Красочную 
акцию придумали и нижегородцы – они 
собрались на флешмоб у подножия 
Чкаловской лестницы, на площадке 
у катера «Герой», и запустили в небо 
воздушных змеев.

Дружно поднялись они в воздух, тре-
пеща на ветру, дувшем с Волги. 20 из них 
символизировали каналы, которые теперь 
доступны всем жителям региона в цифро-
вом формате, один змей был запущен как 
символ транслятора «РТПЦ Нижний Новго-
род», ещё один олицетворял регион. Их за-
пускали волонтёры, спортсмены и деятели 
культуры, среди которых были и ведущие 

ГТРК «Нижний Новгород» – Юлия Кузнецова 
и Елена Лядова. Полёт змеев стал нижего-
родским вкладом во всероссийскую акцию, 
посвящённую переходу на цифровое ТВ.

После полёта змеев все участники ак-
ции выстроились в изображение огромно-
го телевизора с лозунгом «смотри-цифру.
рф» – именно на этом сайте можно узнать 
все подробности перехода и получить под-
робные консультации и рекомендации по 
настройке оборудования.

Пока идут последние приготовления к 
этому эпохальному переходу, открываю-
щему новую эру телевидения в России, и 
счёт пошёл на дни, генеральный директор 
Российской телевизионной и радиове-
щательной сети Андреей Романченко в 
рамках специальной встречи в редакции 
«Российской газеты» ответил на вопросы, 
которые ему присылают жители со всей 
страны. «Нижегородской правде» также 

удалось задать вопрос, который стал са-
мым частым у наших читателей – про ак-
тивную рекламу антенн, которые якобы 
ловят цифровой сигнал без приставок и 

принимают 300 каналов. Романченко уве-
рил нас, что это обман.

– Я читал об этих якобы чудо-антеннах. Сам 
никогда её не куплю. Такого просто не может 
быть, чтобы антенна позволяла бесплатно при-
нимать 300 каналов. В эфире не транслируется 
300 каналов. В России уж точно, поверьте, ведь 
все эфирные каналы транслируем мы, РТРС. 
Эти чудо-антенны – мошенничество, которым 
должны заниматься правоохранительные ор-
ганы! – заявил эксперт.

Так что если вы до сих пор не озаботи-
лись покупкой оборудования для приёма 
цифрового сигнала и не хотите остаться 
без любимых передач, у вас есть последняя 
неделя, чтобы приобрести оборудование 
для приёма «цифры». Но будьте вниматель-
ны при покупке, и тогда цифровое телеви-
дение принесёт вам только радость.

не забудьте включить 
телевизор Змеи перешли на цифровое ТВ

большинство 
победителей 
оказалось из Москвы 
и санкт-Петербурга.

Машины 
времени

нижегородцам 
Пок аза ли 

уник а льные 
горьковские 

ретромобили

мне очень понравился ваш пробег. 
Я даже удивлён, что автомобиль 
всё выдержал – и высокий темп, 
и большие расстояния. Кстати, у 
вас вполне достойные дороги, и 
для этих автомобилей они точно 
никакого дискомфорта не при-
несут.

Большинству участников ралли 
пришлось вложить немало време-
ни и сил, прежде чем их любимые 
железные кони стали полноправ-
ными участниками дорожного 
движения.

– Моя старушка 1961 года, ку-
пил я её пять лет назад и полтора 
года восстанавливал, – расска-
зал москвич Дмитрий Бубенцов, 
владелец «Волги» ГАЗ-21. – Ав-

томобиль  был 
на ходу, но в 
п л а ч е в н о м 

состоянии. Сложно было найти 
запчасти, искал по объявлениям, 
сайтам. Я пропадал целыми дня-
ми в гараже, чтобы её восстано-
вить. Выезжаю на ней 5-6 раз в 
год, но она ещё бойкая – мы всей 
семьёй приехали сюда. Выжимает 
она и 140 км/ч, но на ней родная 
резина, которой 50 лет, и поэтому 
с большой скоростью я не езжу – 
максимум 70-80 км/ч. Главное – 
у этого автомобиля есть душа! И 
где бы ни ехал, на него обращают 
внимание, сигналят, показывают 
палец вверх!

только в Путь!

Из автомобилей, выпущенных 
до 1948 года, до финала гонки 
дошли только два. Победителем в 
этой номинации стал легендарный 
ГАЗ-А 1936 года выпуска.

– Я занимаюсь реставраци-
ей этой серии автомобилей, и за 
мою практику это седьмой ГАЗ-А, 
– рассказал историю машины её 
владелец – коллекционер, авторе-
ставратор, руководитель москов-

ской реставрационной мастерской 
«Симонов Моторс» Сергей Симо-
нов. – Мы нашли этот автомобиль 
в Челябинской области. До войны 
машина была в колхозе, а в 1936 
году колхоз получил новую, а эту 
председатель списал и выкупил 
по остаточной стоимости. Для то-
го чтобы её не забрали для нужд 
фронта, он её разобрал и разложил 
на полочки, а после войны вновь 
собрал. Но тогда колхоз получил 
несколько «Побед», и эту оставили 
стоять в гараже. Так она и стояла 
все эти годы, пока не попала ко 
мне. Она не реставрирована. За 
прошлый год я на ней проехал по 
ралли 800 км, и всего уже тысячи 
четыре. Она меня никогда не под-
водит. Я очень люблю эту машину, 
а она меня – это верный, честный 
и надёжный друг. Поэтому на этот 
раз её пожалел, и мы привезли её 
на автовозе.

А абсолютным победителем 
ралли стал экипаж москвичей Де-
ниса Царёва и Максима Ильин-
ского на ГАЗ-24. Им и достался 
большой кубок.

– Мы разгадали все загадки 
организаторов, прошли все кон-
трольные пункты и благополучно 
прибыли на финиш, не откло-
нившись от маршрута. Машина 
не подвела, сработала чётко – ни-
каких нареканий у нас нет. Перед 
поездкой в Нижний она прошла 
профилактику, и мы были полно-

стью в ней уверены, – поделились 
впечатлениями победители.

Министр культуры Нижегород-
ской области Надежда Преподоб-
ная, завершая фестиваль, заявила, 
что ралли – одно из первых ме-
роприятий в череде тех, что будут 
радовать нижегородцев во время, 
оставшееся до юбилея города.

– Я рада, что фестиваль, кото-
рый не проходил у нас уже шесть 
лет, вернулся в Нижний, что участ-
ников стало гораздо больше, и на-
деюсь, что дальше мы будем наби-
рать обороты, – отметила министр.

Кубки победителям вручал за-
меститель губернатора региона 
Александр Югов.

– Это уникальное событие для 
города. Перед нами здесь целая 
эпоха – история поколений, то, чем 
должен гордиться Нижний Новго-
род, – добавил заместитель губер-
натора, награждая победителей.

Особенно радовались наградам 
малыши, с трудом поднимая за-
воёванные родителями кубки над 
головой. А зрители, несмотря на 
дождь, танцевали и пели под му-
зыкальную программу в ретрости-
ле от группы «Стиляги BAND», 
приветствуя победителей аплодис-
ментами и бесконечными щелчка-
ми фотоаппаратов.• Приехали в Нижний  

и машины, выпущенные  
в годы первых пятилеток: ГАЗ-А, 

ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап М-415  
и самосвал ГАЗ-410.
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Полосу подготовила ольга  севрЮгина 
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• Алексей Алёшин.

• Дмитрий Бубенцов.

• Сергей Симонов.


