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Традиция приносить 1 сентября в школу 
букет цветов может уйти в прошлое. 
Всё больше учеников и их родителей 
присоединяются к всероссийской акции 
«Дети вместо цветов» – когда деньги, 
предназначенные на покупку букетов 
в школу, перечисляются на лечение 
больным ребятам, чтобы они могли 
поскорее сесть за парты.

алина МаЛИНИНа 

Всероссийская акция «Дети вместо цве-
тов» стартовала шесть лет назад с инициа-
тивы столичного педагога Аси Штейн, ко-
торую с энтузиазмом подхватили несколько 
московских школ, а затем и благотвори-
тельные фонды.

Постепенно акция добралась до регио-
нов. В прошлом году 7 «В» класс нижего-
родской школы №  48 к 1 сентября отпра-
вил в один из нижегородских благотвори-
тельных фондов 5700 рублей.

– Это особые, очень чуткие дети, – 
считает их классный руководитель Ольга 
Лисятникова. – Они, как и их родители, 
сразу поддержали моё предложение от-
править деньги в поддержку больных 
ребят. Родители сами собрали эту сум-
му, сами отправили и принесли в школу 
сертификат об участии в акции. В этом 
году, скорее всего, они тоже захотят на-
чать учебный год с благого дела.

По данным руководителя нижегород-
ского благотворительного фонда НОНЦ 
Ирины Жирновой, если в 2016 году в ак-
ции приняли участие пять нижегородских 
школ, которые собрали 52 тысячи рублей, 
то в 2018-м к ней присоединились уже 
более 40 школ, а общая сумма собранных 
средств составила порядка 484 тысяч руб-
лей.

В балахнинской школе № 11 в акции 
участвовали второклассники.

– На 1 сентября кто-то пришёл с садо-
выми цветами, а кто-то с флажком с лого-
типом благотворительного фонда НОНЦ, 
– рассказывает их учитель Валерия Егорова. 
– Родители приносили деньги в запечатан-
ных конвертах без подписи, кто сколько 
может.

Впервые в этом году к акции присоеди-
няется сергачская школа № 3. Инициато-
ром выступила мама семиклассника Наталья 
Бочкарникова.

– Всё началось с того, что я прочитала 
об этой акции в соцсетях – мама описывала 
опыт участия в ней своего сына, – говорит 
она. – И поняла, что нашим детям это тоже 
необходимо – поделиться своим теплом, 
не оставаться безучастными к беде других 
людей. Мне очень важно, что мой ребёнок 
может осознанно принять решение о необ-
ходимости участия в этом деле. Дети начи-
нают понимать, что несут ответственность 
за тех, кому нужна помощь, кто очень хотел 
бы, но из-за болезни не может прийти на 
первосентябрьскую линейку.

По словам Натальи Бочкарниковой, её 
инициативу поддержали в районной адми-
нистрации – было даже принято решение, 
что на будущий год к акции присоединятся 
все школы Сергача.

Впрочем, дискуссии вокруг акции «Дети 
вместо цветов» тоже не утихают. Многие 
родители считают, что букет на 1 сентября 
– необходимое свидетельство уважения к 
учителям. Выбор остаётся за каждым. В 
конце концов, главное – это ощущение 
праздника и желание сделать доброе дело.

Используйте шанс изменить жизнь к лучшему с. 4
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что происходит?

В ресторанах пояВится 
нижегородское меню

Единое фирменное меню 
может быть разработано для 
общепита Нижнего Новгорода. 
Предполагается, что наши блюда 
составят конкуренцию таким 
кулинарным брендам, как тульский 
пряник или котлеты по-киевски.

ольга сеВрюгина 

– Нижегородское меню может стать 
точкой притяжения путешественников 
в город, шефы которого кормили даже 
российских императоров, – заявил глава 
городского департамента предприни-
мательства и туризма Андрей Моисеен-
ко, предложив нижегородцам создать 
гастрономическую игру нюансов вкуса.

Принять участие в создании кули-
нарного бренда города приглашают не 
только рестораторов и поваров, но и 
краеведов, историков, всех, кто готов 
поддержать эту идею, призванную раз-
вивать туризм.

юнги стали 
чемпионками

Нижегородские юнги стали 
чемпионками мира по спортивной 
хореографии – мажорет-спорту.

Мажоретками называют девушек, кото-
рые на парадах идут с военным оркестром 
и отбивают ритм, синхронно выполняя раз-
личные пируэты. Чемпионат мира прохо-
дил в Праге. Девочки из хореографической 
студии «Волна» Нижегородского детского 
речного пароходства впервые вошли в со-
став сборной России. Чтобы попасть на 
эти соревнования, они завоевали золотые 
медали открытого чемпионата и первен-
ства ПФО по спортивной хореографии. 
На протяжении шести дней нижегородки 
боролись за медали с представителями 
восьми стран. В итоге 1-е место в номи-
нации Flag Junior duo-trio заняли Анастасия 
Хлевная и Арина Борышнева.

расклейщикоВ 
объяВлений штрафуют

На организаторов незаконной 
расклейки рекламных объявлений 
в Нижнем Новгороде выписано 
штрафов на 1,5 млн рублей.

оксана снегиреВа 

В ходе последнего рейда в Ленинском 
районе представители АТИ Нижнего Нов-
города звонили по телефонам, указан-
ным в незаконно наклеенных на световых 
опорах объявлениях, и вызывали органи-
заторов этой расклейки для составления 
протокола в районный отдел.

– Нарушителям грозит штраф: физиче-
скому лицу – от полутора до 2500 рублей, 
должностному – от 5-10 тысяч рублей, 
юридическому – от 20 до 50 тысяч. Кроме 
этого организаторы расклейки должны 
убрать все свои объявления, – пояснил на-
чальник управления Иван Соловьев.

Напомним, ранее мэр города Вла-
димир Панов отметил: для того чтобы 
поддерживать город без незаконных 
объявлений, нужно снимать их четыре 
раза в день.

приходите на приём

Генеральный директор Фонда 
капремонта Дмитрий Гнатюк в 
сентябре проведёт личный приём 
граждан.

Желающим записаться на него не-
обходимо обратиться в отдел по работе 
с населением регоператора по адресу: 
Нижний Новгород, Верхневолжская на-
бережная, дом 8/59, кабинет 17. При 
себе иметь паспорт.

Режим работы: понедельник – чет-
верг с 9.30 до 17.30, пятница и пред-
праздничные дни – с 9.30 до 16.30.

Справочная информация по теле-
фону: 8 (831) 422-22-23.

Росстат обнародовал 
данные о соотношении 
представителей сильного 
и слабого пола в россий-
ских регионах. В целом на 
каждую тысячу мужчин в 
стране сегодня приходится 
1154 женщины.

Специалисты заявляют, 
что такая ситуация будет 
сохраняться в долгосроч-
ной перспективе, однако 
разрыв будет сокращаться 
за счёт увеличения про-
должительности жизни 
мужчин. По данным ве-
домства, к 2036 году соот-
ношение между сильным и 
слабым полом будет 1000 
к 1128. Такая пропорция 
характерна для всех реги-
онов России, за исключе-
нием Чукотки, где ситуа-
ция обратная. Сегодня на 
одну тысячу мужчин там 
приходится 956 женщин, 
а к 2036 году их и вовсе 
будет 813.

По прогнозам Росстата, 
к 2036 году в России будет 
семь регионов, в которых 
мужчин будет больше, чем 
женщин.  Это Калинин-
градская, Ленинградская, 
Сахалинская и Тюменская 
области, а также город 
Севастополь, Республика 
Мордовия и Камчатский 
край. Насколько точны эти 
прогнозы, покажет время.

В регионе  
сВерят адреса

Более 1000 
регистраторов 
начали обход домов в 
Нижегородской области 
в рамках подготовки к 
Всероссийской переписи 
населения. Каждый 
регистратор обойдёт 
около 600 домов.

юлия полякоВа 

В путь отправились 1006 
регистраторов. В Нижего-
родстате сообщили, что 
их задача – актуализация 
списка адресов домов в 
городах и сёлах. С 26 ав-
густа в течение 30 рабочих 
дней регистраторы будут 
сверять информацию: есть 
ли дом по такому-то адре-
су, частный он или много-
квартирный, жилой или нет, 
сколько в доме квартир и 
нежилых помещений, име-
ется ли на доме табличка 
с указанием его номера и 
названием улицы. У реги-
страторов нет задачи за-
давать жильцам вопросы 
о составе семьи, условиях 
проживания, доходах и так 
далее. При этом у каждо-
го из них должны быть при 
себе паспорт и удостове-
рение, заверенное печатью 
Росстата. Удостоверение 
регистратор должен предъ-
явить по первому же тре-
бованию.

Сверка адресов нужна 
для дальнейшей подготов-
ки к проведению Всерос-
сийской переписи насе-
ления, которая пройдёт в 
октябре 2020 года.

приходится  
в нижегородской 

области на 
тысячу мужчин.

Акценты

День флага России отметили 
межнациональным хороводом. Праздник 

состоялся на площади Маркина.
Сначала для зрителей устроили 

масштабный флешмоб с участием 
нескольких десятков нижегородцев. Они 
исполнили зажигательный танец вместе 

с флагом.
А затем гости праздника стали 

свидетелями межнационального 
хоровода. В нём приняли участие 

нижегородские представители 
армянской общины, чувашской 

национально-культурной автономии, 
цыганского культурного центра, 

сообщества белорусской культуры, 
еврейской, татарской и азербайджанской 

автономий.
В конце мероприятия все участники 

пронесли вдоль площади Маркина 
большой флаг России. В акции приняли 

участие более 100 человек.

праВдиВый         Взгляд
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перВые среди перВых
Первое заседание совета на-

учно-образовательных центров 
мирового уровня под председа-
тельством вице-премьера Татья-
ны Голиковой напоминало насто-
ящую экзаменационную комис-
сию. Вместе с Голиковой проекты 
оценивали помощник президента 
Андрей Фурсенко, министр науки 
и высшего образования РФ Ми-
хаил Котюков и другие эксперты 
федерального уровня.

Нижегородский научно-обра-
зовательный центр (НОЦ) – один 
из пяти пилотных проектов в рам-
ках нацпроекта «Наука». Главная 
цель – объединить силы научных 
институтов, вузов и промышлен-
ности для создания продукта ми-
рового уровня.

У каждого регионального цен-
тра своя специализация. Как рас-
сказал губернатор Глеб Никитин, 
для нижегородского НОЦ уже вы-
брано пять основных направлений 
деятельности: это инновационные 
производства, компоненты и ма-
териалы; интеллектуальные транс-
портные системы; высокотехно-
логичная персонализированная 
медицина и медицинское прибо-
ростроение (ядерная персонали-
зированная медицина, аддитив-
ные технологии, инновационное 
медицинское приборостроение); 
передовые цифровые технологии; 
экология и ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба.

мирный атом
Эксперты считают такую спе-

циализацию неслучайной.

– Область всегда отличалась 
мощной высокотехнологичной 
промышленной базой в сочетании 
с самой современной наукой, – 
напомнил ректор Нижегородско-
го государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева 
Сергей Дмитриев. – У нас работают 
множество проектных организа-
ций, КБ, отраслевых, академиче-
ских институтов.

Регион по праву считается 
атомной столицей России, здесь 
находятся ведущие предприятия 
«Росатома»: ОКБМ, ВНИИЭФ, 
«Атомстройэкспорт». Они тоже 
выразили готовность к участию в 
проекте.

– Наши предложения касают-
ся уже сформировавшейся науч-
ной кооперации с опорным ву-
зом «Рос атома» – НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева и связаны с развитием 
технологий «численного экспери-
мента» и «цифровых двойников», 
основанных на использовании 
высокопроизводительных вычис-
лений на суперЭВМ и комплекса 
программ трёхмерного расчёта, – 
рассказал первый заместитель гене-
рального директора – генерального 
конструктора АО «ОКБМ Африка-
нов» Виталий Петрунин.

Как отметил Глеб Никитин, 
статус НОЦ позитивно сказывает-
ся на привлечении новых партнё-
ров. Уже сегодня участники НОЦ 
Нижегородской области сотруд-
ничают с 80 учёными и специали-
стами, включая 69 иностранных 
экспертов из более чем 20 стран. 
Запущено более 150 совместных 
проектов в сфере науки, образо-
вания и бизнеса с партнёрами из 
34 стран.

По словам Глеба Никитина, по-
зитивный эффект от этой работы 
нижегородцы ощутят уже в бли-
жайшие годы.

– Благодаря работе НОЦ «Тех-
ноплатформа 2035» мы ожидаем 
к 2024 году достигнуть положи-
тельного социально-экономиче-
ского эффекта для региона как 
минимум в части увеличения 
показателя ВРП на численность 
занятого населения на 24 про-
центных пункта, – заявил глава 
региона.

По итогам заседания вице-
премьер Татьяна Голикова отме-
тила, что губернаторы очень от-
ветственно отнеслись к созданию 
научных центров, и подчеркнула 
их стремление сократить отток 
молодых перспективных кадров 
из регионов.

– Это означает, что сегодня пе-
ред нашими губернаторами встала 
задача заинтересованности в раз-
витии инфраструктуры региона, 
для того чтобы перспективные мо-
лодые люди оставались и работали 
в регионе и получали от региона 
соответствующую поддержку, – 
добавила Татьяна Голикова.
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Сделано по науке
В регионе займутся передоВыми  
разработками мироВого уроВня

женщины

количество 
проектов ноЦ 
с начала года 
выросло  
с 65 до 140.

нАцпроекты – людяМ

Экономику 
Нижегородской области 
будут развивать 
с помощью науки. 
Передовые разработки 
обеспечат рост 
производства и появление 
новых рабочих мест. 
Как именно будут 
взаимодействовать 
учёные и представители 
реального сектора, 
губернатор Глеб 
Никитин рассказал, 
представляя 
региональный научно-
образовательный центр 
на совещании в Сколкове.

евгений спирин 



В Нижнем Новгороде благоустройство 
сложных объектов возьмут под особый 
контроль. Пристальное внимание 
общественности прежде всего 
приковано к парку «Дубки». В этом 
году там стартовала вторая очередь 
благоустройства. За дело взялась 
московская компания, однако объём 
выполненных работ на сегодняшний день 
минимален – подрядчик существенно 
отстал от графика. Ситуация 
находится на контроле местных 
властей.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗАмЕНА НАйдётСя

В администрации Ленинского района 
отмечают, что уже не раз выезжали на ме-
сто, оценивали ход работ и рекомендовали 
подрядчику ускориться, однако вопрос не 
только не решился – на данный момент он 
встал очень остро, ведь летний сезон под-
ходит к концу.

– Мы намерены расторгнуть контракт и 
объявить новый аукцион по парку «Дубки», 
– отметил глава администрации Ленинского 
района Нижнего Новгорода Алексей Глазов. 
– Что касается сроков, то будем смотреть 
по объёмам работ, при этом постараемся 
максимально быстро, насколько нам по-
зволят погодные условия, выполнить благо-
устройство второй очереди.

Напомним, проект по благоустройству 
общественной зоны «Дубки» весьма ам-
бициозен. Он предполагает обустройство 
многофункциональной спортивной зоны, 
территории для выгула собак, мест для ти-
хого отдыха, детской площадки, на которой 
должны быть игровые зоны с башнями и 
горками, круговой комплекс с качелями 
разных типов, сетками, канатами и заце-
пами для лазания. Также благоустройство 
второй очереди подразумевает озеленение, 
освещение, установку лавочек и урн. Работы 
должны были закончить в сентябре. Пока 
с торжественным открытием придётся по-
дождать.

ПОд ОСОбым НАблюдЕНИЕм

Депутат Государственной думы Денис 
Москвин, который проинспектировал ход 

работ на объекте, отметил, что необходи-
мо создать специальный реестр так назы-
ваемых сложных объектов и отслеживать 
работу по ним в особом режиме.

– Кроме этого я выступлю с предложе-
нием, чтобы подрядчики, которые сорвали 
сроки или серьёзно их нарушили, попада-
ли в базу недобросовестных контрагентов, 
– отметил Денис Москвин.

О незначительном, но всё же смещении 
сроков можно говорить на таких объек-
тах, как бульвар Авиастроителей в Мо-
сковском районе, парк культуры и отдыха 
имени А. С. Пушкина в Советском районе 
и зона отдыха на берегу Гребного канала в 
Нижегородском районе.

– По этим объектам сроки могут быть 
смещены на 1-2 недели, – прокоммен-
тировал Денис Москвин. – Есть также 
моменты, которые не были учтены при 
проектировании. В частности, где-то не 
хватает, на наш взгляд, малых архитек-
турных форм и лавочек. Но в целом нет 
сомнений, что все объекты будут сданы. 
И главное – качество работ находится на 
достойном уровне.

мАСштАб ИмЕЕт ЗНАчЕНИЕ

Корреспонденты «Нижегородской прав-
ды» побывали в парке имени Пушкина: там 
работы действительно идут полным ходом. 
Практически готова площадка для выгула 
собак, рабочие занимаются обустройством 
покрытия детской игровой площадки.

– Накануне пришла первая партия 
резинового покрытия, на котором по-
явится игровая зона. Рабочие уже уста-

новили бордюр согласно проекту. Сейчас 
выкладывают основание, затем начнётся 
установка игровых элементов, – расска-
зал глава администрации Советского района 
Владимир Исаев.

Что касается ещё одного общественного 
пространства, благоустраиваемого в Совет-
ском районе по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», – озе-
ра Щёлоковского хутора, там, как отметил 
Владимир Исаев, продолжается работа по 
установке опор наружного освещения, ма-
лых архитектурных форм и устройству ос-
нования деревянных настилов.

Всего в этом году в Нижнем Новгоро-
де обустраивают 15 общественных про-
странств. Таких масштабных изменений 
с точки зрения преображения города ни-
жегородцы ещё не видели, да и в целом 
готовность объектов гораздо выше, чем в 
2018 году. Многие уже сданы и пользуются 
популярностью у горожан. Естественно, 
при таких объёмах могут возникать во-
просы с некоторыми подрядчиками, тем 
не менее местные власти и депутаты тут 
же берут их на особый контроль. Работы 
на этих объектах будут отслеживаться в 
особом режиме, пока благоустройство не 
завершат полностью.

Жители региона вторую неделю 
продолжают следить за судьбой 
пятилетней Зарины Авгоновой, 
только уже не с тревогой, 
а с радостью: после почти четырёх 
дней скитаний по лесу найденная 
девочка находится под наблюдением 
врачей и её уже готовят к выписке. 
Нижегородцы купили девочке 
подарки, о которых она мечтала.

юлия ПОляКОВА 

Такого, чтобы ребёнок столько вре‑
мени провёл в лесу и был найден живым 
и практически здоровым, в Нижегород‑
ской области ещё не было. Настоящее 
чудо! Зарина, напомним, ушла из дома 
в селе Степановка Вознесенского райо‑
на, где гостила у родственников бабушки, 
днём 18 августа. Её искали больше тыся‑
чи человек, волонтёры ехали из разных 
регионов. И вот в ночь на 22 августа про‑
неслась новость, которую, затаив дыха‑
ние, ждала вся страна: найдена, жива!

Зарину нашли добровольцы поиско‑
во‑спасательного центра «Рысь» и вос‑
питанники учебного центра Росгвар‑
дии «Ратник» нижегородской школы 
№ 51 со своим руководителем Кирил‑

лом Ильиным. Ранее обнаружили следы 
девочки. У сотрудников областного СУ 
СКР имелось изображение протектора 
её резиновых сапожек – такие же поку‑
пали двоюродной сестре Зарины. Сле‑
ды, в частности, обнаружили у старого 
кладбища.

– Видимо, Зарина находилась там 
какое‑то время, – рассказала нам руково‑
дитель группы «Рысь» в Арзамасе Татьяна 
Аникина. – Накануне был Яблочный Спас. 
Люди принесли на кладбище конфеты. 
Мы нашли несколько надкушенных. За‑
рина также откусила яблоко с дикого де‑
рева, но оно оказалось кислым.

По следам поняли: девочка ходит кру‑
гами. Звук, похожий на писк, услышал 
в ночи 34‑летний доброволец из Арзама‑
са Алексей Макаров. Он охотник. Позва‑
ли: «Зарина!» и услышали: «Я тут».

Добровольцы побежали сквозь зарос‑
ли. Алексей Макаров рассказал нам, что 
Зарина стояла, держась за куст, обесси‑
ленного ребёнка просто качало. Девочка 
пошла к Алексею на руки, сказала, что 
страшно ей не было, а на вопрос, чего 
ей хочется, ответила: «Попить и тортик».

На скорой кроху и её плачущую 
от счастья маму увезли в местную ЦРБ, 
а затем на вертолёте доставили в об‑
ластную детскую больницу. Уже в пят‑
ницу Зарину перевели из реанимации 
в педиатрическое отделение.

Новость о том, что девочку нашли, 
вызвала бурю ликования в соцсетях. 
Нижегородцы создали группу друзей 
Зарины, в которую вошли уже более 
1100 человек, объявили сбор денег 
на подарки, чтобы девочка поскорее 
забыла о страшном приключении. Ку‑
пили кукольный домик, детскую кухню, 
о чём, как сказала мама Зарины, дочка 
мечтала. Купили также детские часы 
с GPS‑трекером, чтобы девочка больше 
не терялась. Обсуждается вопрос уста‑
новки у дома семьи в Кулебаках детско‑
го городка. К слову, мама Зарины ждёт 
третьего ребёнка.
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Общее делО

Чудесное спасение

КАсАеТся КАждОгО •   Юных героев поздравил 
заместитель губернатора 

Андрей Гнеушев.

ПОдРОбНОсТи

Плотина уступила 
дорогам
Строительство нижегородского гидроузла 
на Волге в районе Балахны откладывается. 
Об этом заявил вице-премьер России 
Максим Акимов. Средства, выделенные 
на этот проект, будут пущены на 
строительство автомобильных дорог.

Алина мАлИНИНА 

Как считают эксперты, благодаря этому ре‑
шению Нижегородская область получит пере‑
дышку, чтобы проект был доработан с учётом 
всех рисков для жителей.

– Особенность этого проекта в том, чтобы не 
только инженерно‑строительная часть, но его 
социально‑экологические компоненты были 
устойчивыми, – отмечает доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой фи‑
лософии и политологии НИУ‑РАНХиГС Андрей 
Дахин. – Ведь задача состоит не в том, чтобы 
быстрее отчитаться о сроках выполнения работ, 
а в том, чтобы сделать проект наиболее каче‑
ственным. А это значит, что всестороннее со‑
гласование проекта потребует больше времени.

Напомним, строительство гидроузла в рай‑
оне Балахны должно решить проблемы судо‑
ходства на Волге. Долгое время единствен‑
ным решением считалось поднятие уровня 
воды в Чебоксарском водохранилище до 68‑й 
отметки, что привело бы к катастрофическим 
последствиям и затоплению огромных терри‑
торий в Нижегородской области.

Альтернативным решением по возобновле‑
нию судоходства ещё 15 лет назад стала идея 
строительства низконапорной плотины в районе 
Балахны, которая будет увеличивать объём во‑
ды только на проблемном участке и только в на‑
вигационный период. Однако и здесь ситуация 
непростая из‑за особенностей гидрологической 
ситуации в Балахнинском районе. Ещё с совет‑
ских времён более половины территории Ба‑
лахны периодически находится в подтопленном 
состоянии, при дополнительном повышении 
уровня воды потребуется строительство слож‑
ной инженерной защиты.

Жители Балахны на общественных слуша‑
ниях высказали опасения, что последствия 
большой воды пагубно отразятся на качестве 
жизни района. К мнению жителей прислуша‑
лись власти.

– Позиция нижегородского правительства 
позволила выбрать наиболее правильное в 
этом случае решение – просчитать все воз‑
можные риски и доработать проект, – считает 
Андрей Дахин. – Это именно тот случай, когда 
нужно семь раз отмерить, а потом отрезать. 
Экология не любит спешки.
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Войти в зону комфорта

• В парке Пушкина, несмотря  
на отставание, сделана  

большая часть работ.

Видео чудесного спасения 
и фоторепортаж смотрите 

на сайте pravda-nn.ru

Вчера, 27 августа, полномочному 
представителю Президента России в ПФО 
Игорю Комарову, губернатору Нижегородской 
области Глебу Никитину и личному составу 
Управления ФСБ России по Нижегородской 
области представили нового начальника 
управления – генерал-майора Игоря Завозяева.

юлия ПОляКОВА 

Представлен новый 
начальник УФСБ

Игорю Завозяеву 51 год. Он родом из Мордо‑
вии, где окончил госуниверситет имени Огарёва 
по специальностям «романо‑германская фило‑
логия» и «юриспруденция». В ФСБ он служит 
с 1996 года. С 2011‑го Игорь Завозяев возглавлял 
УФСБ по Ивановской области, с февраля 2016‑го – 
УФСБ по Саратовской области.

5 августа 2019 года президент Владимир Путин 
подписал указ о назначении генерал‑майора За‑
возяева начальником УФСБ по Нижегородской об‑
ласти. На этом посту он сменил Сергея Старицына, 
который возглавлял УФСБ по региону с 2013 года.

Примечательно, что в период работы Игоря За‑
возяева на предыдущем посту саратовские анали‑
тики называли его одним из самых влиятельных 
людей региона. За несколько лет при участии его 
подчинённых прошли аресты руководителей раз‑
ного уровня во властных структурах, полиции, про‑
куратуре, в том числе по обвинению в коррупции.

КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

для ПАРКА «дубКИ» НАйдут НОВОГО ПОдРядчИКА

рублей выделено в этом 
году в Нижнем Новгороде 
на благоустройство 
парков, скверов и дворов.

Почти 

700 
млн 

• Зарину доставили к вертолёту  
на скорой. 



Ещё немного, и тысячи учеников переступят пороги школ. Но и для каждого взрослого 
1 сентября – это щемящая ностальгическая пора, когда мы вспоминаем учёбу, друзей 
своего детства и учителей, которые наставляли нас, провожая во взрослую жизнь. 
Сегодня этими воспоминаниями с нами поделились известные нижегородцы.

Александр 
Сериков, 
заместитель 
председателя 
экспертного совета 
проекта «команда 
800»:

– Я учился в школе 
№ 58 Автозаводского 
района.  Моя  первая 
школьная  учитель-
ница  –  Юлия  Васи-
льевна Дубинина. Мне запомнился её палец 
на моей макушке и как она мне говорила: 
«Саша, вот здесь ты сделал ошибку!» Она бы-
ла строгой. Но я вспоминаю её с теплотой. 
Школа дала основы жизни. Учеником я был 
прилежным. Моими любимыми предметами 
были физика, история и география.

Кстати, первую книгу для домашней би-
блиотеки (а семья наша была небогатая) 
я выиграл именно в школе – это был роман 
Тихона Сёмушкина «Алитет уходит в горы».

Татьяна 
виногрАдовА,  
профессор кафедры  
ЮнеСко ннгАСУ:

– Моя первая учи-
тельница  в  школе 
№  13  была  необык-
новенным  и  инте-
ресным  человеком. 
Это Ольга Фёдоров-
на  Крылова,  заслу-
женная учительница 

республики. У Ольги Фёдоровны была не-
обыкновенная и интересная судьба и по-
трясающий уровень культуры.

Она окончила Мариинский дворянский 
институт  благородных  девиц.  У  неё  была 
грамотная речь. Когда в третьем классе нам 
ввели иностранный язык, ей было всё равно, 
какой преподавать – она владела нескольки-
ми: французским, английским, немецким.

Мне запомнился один случай: в классе 
я заметила девочку в точно таком же платье, 
как у меня. Спрашивать, откуда у неё такой 
наряд, я не стала, но когда пришла домой, 
поделилась с мамой. Мама мне рассказала, 
что это наша учительница, Ольга Фёдоровна, 
пригласила родителей в класс и предложила 
помочь этой девочке, потому что её семья 
живёт очень трудно. И моя мама отдала не то, 
что не нужно, а моё лучшее платье.

наталья САдовА,  
олимпийская 
чемпионка:

– Воспоминания 
о  первой  учитель-
нице остались очень 
хорошие. Валентина 
Владимировна  для 
меня  была  как  ба-
бушка, как родная.

Любимым  пред-
метом в школе была 

алгебра – она давалась мне легко. Кстати, 
физкультура меня не напрягала. Это были 
короткие уроки. Только лыжи наденешь, 
а уже урок закончился. Школьная програм-
ма по литературе мне не нравилась, зато 
всего Жюль Верна прочитала.

илья Приходько, 
 телеведущий:

– Своё 1 сентября 
я  помню  очень  хо-
рошо.  Я  был  сыном 
учителя, преподавав-
шего в той же школе. 
Поэтому я принимал 
активное   участие 
в подготовке линей-
ки  будущих  одно-
классников.  Тогда 
отобрали самых говорливых одноклассни-
ков: меня, ещё одного мальчика и девочку 
и заставили учить стихи про 1 сентября. 

У меня был самый большой стих про Петю, 
который 1 сентября «просыпался 10 раз». 
Я помню, что долго учил. На линейке гром-
ко в микрофон прочитал это стихотворение. 
Так получилось, что для меня 1 сентября 
стало первым публичным выступлением.

оксана ТкАченко, 
телеведущая:

– Своё 1 сентября 
я  помню  отчётливо. 
Была прекрасная по-
года.  Мы  все  были 
безумно  маленькие. 
Боялись  всего,  что 
происходило  в  этот 
день. Девчонки были 
с  большими  банта-
ми. Я не исключение. 
В руках огромный букет гладиолусов. Моя 
первая учительница – Людмила Владимиров-
на Шатилова. Мы были её первым классом. 
Она относилась к нам как к своим детям, хотя 
её сын учился в параллельном первом классе. 
Тогда она объяснила, что не стала брать его 
в свой класс, чтобы не отвлекаться. Она за-
нималась исключительно нами.

наталия 
кУчеренко, 
главный 
государственный 
санитарный врач 
по нижегородской 
области:

–   М о я   п е р в а я 
учительница – Анна 
Степановна  Кине-
шова. Она была воз-
растом как бабушка, 
небольшого росточка, волосы аккуратно 
уложены.  Она  оставила  ощущение  без-
мерного добра, любви и уюта. Мы её об-
нимали,  как  родную.  Она  была  мудрой 
женщиной. Всё-таки это было послевоен-
ное поколение. Оно понимало, что такое 
жизнь.

Потом  она  своими  тёплыми  ручками 
передала  нас  другой  учительнице  –  Зое 
Степановне Бересневой. Мы могли при-
йти к ней домой. Она устраивала для нас 
чаепития, угощала пирогами. Она стала для 
нас добрым другом.

Подготовил  
евгений крУгЛов

И з в е с т н ы е н И ж е го р од ц ы в с п о м н И л И ,  
к а к б ы л И п е р в о к л асс н И к а м И
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•   14,5 тысячи 
первоклассников пойдут 

в школу в Нижнем 
Новгороде.В первый пошёл

Школа жизни

ВАМ РЕШАТЬ
Проект участия населения в модельном бюджете территории

Примите участие 
в выборе  Проекта, 

важного для вашей 
территории

Благоустройство
территории

Строительство
детских и 
спортивных 
площадок

Ремонт 
учреждений 
образования 
и культуры

Ремонт 
объектов
водоснабжения

Ремонт 
дорог

900 на реализацию  
общественно значимых 
проектов в 2020 годумлн руб.

1-15 сентября 
Голосование на сайте «Бюджет для граждан  
Нижегородской области» - http://mf.nnov.ru:8025

Ознакомиться с проектами можно с 26 августа

Капитальный ремонт детского садика или 
школы, обустройство дорог и тротуаров, 
строительство детских и спортивных 
площадок – теперь жители региона могут 
выбрать, на что в первую очередь нужно 
потратить бюджетные деньги в конкретных 
населённых пунктах. Министерство финансов 
Нижегородской области опубликовало 
предложения муниципалитетов, подготовленные 
для голосования в рамках проекта «Вам решать».

анастасия лЬвова 

Проект, позволяющий жителям принять участие 
в распределении бюджетных денег, инициирован гла-
вой региона Глебом Никитиным. Все районы области 
и городские округа подготовили свои предложения, 
на что можно направить деньги из областной казны.

Так, в районном посёлке Выездное Арзамасско-
го района мечтают об обустройстве общественного 
пространства и строительстве первой очереди сетей 
канализации. В Сосновском районе хотят постро-
ить мастерскую при местной художественной школе. 
А в Кстовском районе может открыться музей нижего-
родского кино «Волжский Голливуд». Всего для голо-
сования подготовлено более 200 проектов на общую 
сумму 1,9 млрд рублей.

Выбрать проекты, реализация которых будет про-
финансирована из бюджета области, жители смогут 
в рамках голосования с 1 по 15 сентября.

– Проект «Вам решать» – это новая практика 
инициативного бюджетирования. Аналогов ему как 
по объёму распределяемых средств, так и по возмож-
ному охвату населения пока у нас в стране нет, – под-

черкнула министр финансов региона Ольга Сулима. – 
Он предполагает использование только бюджетных 
средств (не требуется софинасирование со стороны 
граждан и спонсоров) и позволит охватить значитель-
ное число жителей.

Голосование будет проходить на интернет-плат-
форме http://mf.nnov.ru:8025/home-mbudget. Совре-
менные технологии позволят сделать эту процедуру 
максимально прозрачной и безопасной. Также ниже-
городцы могут проголосовать в многофункциональ-
ных центрах.

Проекты-победители войдут в модельные бюджеты 
районов и городских округов на следующий год. На их 
финансирование из областной казны будет выделено 
900 млн рублей. Деньги будут распределяться между 
муниципалитетами в зависимости от численности 
населения.

Подробнее о проекте «Вам решать», а также спи-
сок проектов, предложенных к голосованию, читай-
те в специальной вкладке в этом номере газеты.

вместе

Бюджет доверия
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•   Многие жители мечтают о детских площадках.



Небольшое аккуратное 
здание, рядом парковка 
и навес для детских колясок, 
внутри – просторный 
кабинет с современным 
оборудованием и собственная 
мини-лаборатория.  
Это первый из пяти 
ФАПов, открытие 
которых запланировано 
в регионе на этот год 
по федеральному проекту 
«Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Алина МАЛИНИНА 

ЛечеНИе  
без прИкЛючеНИй

Ж и т е л и  Р а з н е ж ь я  н о в о г о 
фельдшерско-акушерского пун-
кта ждали многие годы. Прежний 
был построен сразу после войны 
и давно пришёл в негодность. 
Медпункт располагался в ветхом 
здании с печным отоплением, без 
канализации и водопровода. Что-
бы сделать электрокардиограмму 
или более-менее сложный анализ, 
местным жителям приходилось 
ездить в Воротынскую ЦРБ, а она 
находится на другом берегу Волги. 
Неоднократные обращения в раз-
личные инстанции с просьбой от-
ремонтировать ФАП результата 
не давали.

Летом прошлого года обо всех 
этих мытарствах местный житель 
Леонид Казнин рассказал на при-
ёме губернатору Глебу Никитину. 
Глава региона сразу же принял 
решение о строительстве нового 
медпункта. А уже в ноябре нача-
лось возведение модульной кон-
струкции ФАПа в Разнежье.

Теперь жители села не нара-
дуются: в новом медпункте есть 
горячее и холодное водоснабже-
ние, новая мебель и компьютер-
ная техника с выходом в интернет. 
Но главное – оборудование, кото-
рое позволяет выполнять различ-
ные манипуляции, ради которых 

сельчанам раньше приходилось 
отправляться в райцентр.

– Я сюда хожу на уколы, за ле-
карствами, – говорит жительница 
Разнежья Валентина Нефёдова. – 
В Воротынец просто не смогу до-
ехать. У меня давление, сердечно-
сосудистые заболевания. А здесь 
мне нравится, лечение помогает.

Новый медпункт оснащён 
электрокардиографом, дефи-
бриллятором-монитором, ав-
томатическим стерилизатором, 
фармацевтическим холодильни-
ком, электронными весами для 
взрослых и для новорожденных, 
мини-лабораторией. Здесь про-
водят медосмотры и вакцина-
цию. А чтобы сельчанам не при-
ходилось далеко ездить за лекар-
ствами, в нём открыта продажа 
медпрепаратов и медицинских 
изделий.

здоровые сИЛы

Медучреждение в Разнежье – 
один из пяти новых ФАПов, ко-
торые откроются в регионе в этом 
году по нацпроекту «Здравоохра-
нение» за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов. 
О необходимости модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния говорил недавно Президент 
России Владимир Путин. В Ни-
жегородской области эта работа 

уже ведётся.
Скоро новые модульные фель-

дшерско-акушерские пункты по-
явятся в селе Щенники Шаранг-
ского района, в селе Никольское 
Арзамасского района, в селе Бол-
тинка Сеченовского района и се-
ле Большое Поле Воскресенского 
района.

– Для строительства и рекон-
струкции фельдшерско-акушер-
ских пунктов выбираются насе-
лённые пункты, где первичная ме-
дицинская помощь наиболее вос-
требована, – отметил глава региона 
Глеб Никитин. – Этот же принцип 
положен в основу формирования 
программы капитального ремонта 
медучреждений.

По словам Глеба Никитина, 
кроме открытия ФАПов федераль-
ный проект «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» 
предусматривает и приобретение 

мобильных передвижных ком-
плексов, и развитие санитарной 
авиации, и многое другое.

АМбуЛАторИИ  
дЛя оНкобоЛьНых

Новые возможности для лечения 
жителей региона дадут и проекты 
по борьбе с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями. 
Так, в рамках нацпроекта заплани-
ровано переоснащение региональ-
ных и межрайонных сосудистых 
центров, а также создание сети 
центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи. А в крупнейших 
медицинских организациях, ока-
зывающих помощь онкобольным, 
будет серьёзно обновлено обору-
дование. Пациенты со всего регио-
на смогут своевременно проходить 
диагностические обследования 
и получать качественное лечение. 
На эти цели в 2019–2021 годах пла-
нируется выделить более 2 млрд 
руб лей. По словам Глеба Никитина, 
это соответствует целям развития 
системы здравоохранения, которые 
поставил Президент России Влади-
мир Путин.

Помимо переоснащения обо-
рудованием медицинские учреж-
дения региона ждёт масштабный 
ремонт. Программа капремонта 
рассчитана на три года и стартует 
в 2020 году.
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В сельских 
школах 
появятся 
роботы
Шлемы виртуальной 
реальности, квадрокоптеры, 
робототехника, тренажёры-
манекены – самое 
современное оборудование 
появится в этом учебном 
году в Уразовской школе. 
Здесь открывается один 
из 46 центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
в сельской местности 
и в малых городах 
Нижегородской области. 
Их создание – часть 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование».

Алина МАЛИНИНА 

По словам директора Ура-
зовской школы Фярита Хай-
руллина, 20 педагогов, кото-
рые будут работать в центре 
«Точка роста», уже прошли об-
учение на онлайн-курсах. Ещё 
два учителя стали участниками 
очной сессии повышения ква-
лификации, организованной 
Министерством просвещения 
Российской Федерации во Вла-
димире. Теперь они ждут посту-
пления оборудования, которое 
поднимет образование детей 
на самый высокий уровень.

– В «Точке роста» будет обо-
рудовано несколько зон, – рас-
сказывает Фярит Хайруллин. – 
Например, в зоне «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности» будут обучать навыкам 
оказания первой медицинской 
помощи на тренажёрах-манеке-
нах. Появится шахматная зона 
со специализированной мебе-
лью, зона изучения информа-
тики с мощными компьютерами 
и интерактивным комплексом. 
А на технологии благодаря по-
лучению 3D-принтеров и новых 
инструментов будут обучать та-
ким новым компетенциям, как 
3D-моделирование, компью-
терное черчение, технологии 
цифрового пространства.

Пользоваться этим оборудо-
ванием будут все ученики шко-
лы (в этом учебном году их 280) 
и педагоги. Как говорит дирек-
тор школы, здесь можно будет 
проводить не только уроки, но и 
организовать секции, кружки, 
мастер-классы, квесты. А для 
учеников других школ района 
обучение будет вестись дистан-
ционно. В дальнейшем «Точка 
роста» должна стать центром 
притяжения общественной жиз-
ни всего Краснооктябрьского 
района.

Уже отремонтированы два 
кабинета, в которых будет рас-
полагаться центр. Ремонт, по-
купку мебели и обучение учите-
лей оплатил районный бюджет. 
К 2024 году в регионе планиру-
ется создать 200 таких центров.
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Разложили по пунктам
планируется 
направить 
на капитальный 
ремонт 
медучреждений 
в нижегородской 
области.

6
млрд  
рублей 

•  ФАП в Разнежье построен  
с учётом всех требований 

по организации 
доврачебной медицинской 

помощи.

здравООхранение

центры «точка 
роста» по всей 
стране откроются 
в один день – 
20 сентября.

В Нижегородской области объём работ 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
увеличили с 745 до 763 километров. 
Дополнительные средства появились 
благодаря экономии по результатам 
конкурсных процедур.

юлия поЛяковА 

Дополнительно отремонтируют шесть 
участков. Три из них – в нижней части Нижне-
го Новгорода. Как сообщили «НП» в област-
ном минтрансе, обновят почти 1,4 километра 
асфальта по проспекту Героев, участок бо-
лее чем в километр по улице Коминтерна – 
от улицы 50 лет Победы до улицы Свободы 
и площадь перед зданием администрации 
Сормовского района. В дополнительный план 
ремонта вошли также шестикилометровый 
участок автодороги Шопша – Иваново – Ниж-
ний Новгород в округе Чкаловск и несколько 
участков дороги Лысково – Княгинино общей 
протяжённостью 6,3 километра. Кроме того, 
отремонтируют почти 300-метровый участок 
асфальта по улице Чапаева в Дзержинске.

Из того же, что было запланировано по нац-
проекту изначально, выполнено уже 65 про-
центов объёма работ. Ремонт продолжается 
на 55 объектах. На 76 – завершён. Среди них, 
например, дорога Первомайск – Выездное – 
Дивеево – Сатис. Объект протяжённостью 
8 км приняли без замечаний. Примечательно, 
что использовалось тонкослойное покрытие. 
Это ресурсосберегающая технология. Таким 

в рамках нацпроекта – приоритет. По словам 
и. о. министра транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области Андрея Ермо-
лаева, в прошлом году с применением тонкос-
лойного покрытия отремонтировали 86 кило-
метров асфальта, в нынешнем запланировано 
более 140 километров.

Отремонтированные участки принимает 
специальная комиссия. И если ранее были 
выявлены нарушения, подрядчик не получит 
добро, если все их не устранит.

– Все отклонения устраняются за счёт под-
рядной организации. Эта практика у нас исполь-
зуется не первый год. Только в этом году объём 
переустроенного покрытия составляет около 
30 тысяч квадратных метров, – сообщил заме-
ститель министра транспорта и автомобильных 
дорог региона Сергей Морозов, проверив в ми-
нувший понедельник качество ремонта дороги 
в деревне Кирилловка Арзамасского района.

Между тем по поручению губернатора Ни-
жегородской области Глеба Никитина уже идёт 
подготовка ремонтной кампании 2020 года. 
Перечень объектов сформировали с учётом 
предложений от администраций районов 
и от жителей. Контракты планируется заклю-
чить уже до конца этого года.

безОпасные и качественные дОрОги

Ремонт прибавил в километрах
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•   Согласно контрактам, асфальтовые 
работы должны быть завершены  
в сентябре.



Трудолюбию ковернинцев, наверное, 
может позавидовать кто угодно. 
Имея не самое привлекательное 
в географическом плане 
местоположение, люди научились 
выжимать максимум возможного. 
Район и его окрестности традиционно 
на слуху не только в области, но и за 
пределами страны. В уникальности 
этого места убедился наш 
корреспондент, побывав на 90-летнем 
юбилее района.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

МОлОка И зрелИщ!

Если театр начинает-
ся с вешалки, то наши 
командировки, как 
правило, со встреч 
с руководителями 
районов. Ещё за 
несколько часов 
до начала празд-
ничных торжеств 
нас в своём ка-
бинете ждал гла-
ва администрации 
К о в е р н и н с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Олег Шме-
лёв.

– 90-летний юби-
лей мы встречаем с 
твёрдой уверенностью в за-
втрашнем дне, – с ходу рапор-
тует Олег Павлович. – Ковернин-
ский район в первую очередь богат своими 
людьми: работящими, предприимчивыми. 
У нас нет железной дороги, нет серьёзных 
водных ресурсов, нет плодородных почв. 
Но благодаря активности людей наш край 
сохранил свои традиции. Как, например, 
уникальный народный промысел – хохлом-
скую роспись.

Основа экономической составляющей 
района – это по-прежнему сельское хозяй-
ство. Несмотря на трудные 90-е годы, ковер-
нинцам удалось удержать высокую планку.

– Сейчас у нас функционируют шесть 
племенных хозяйств, что реально является 
достижением, – говорит Шмелёв. – По ва-
ловому надою молока мы постоянно держим 
3-4-е места среди крупных предприятий об-
ласти.

Промышленное производство тоже не 
стоит на месте. Одно из главных направле-
ний – деревообработка. О качественной ко-
вернинской фанере знают едва ли не во всём 
мире. Даже несмотря на санкционную войну, 
предприятие демонстрирует положительную 
динамику. Его руководство даже вложилось в 
строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса, первую очередь которого плани-
руется сдать уже к Новому году.

– Знаем, жители очень ждут этого мо-
мента, – говорит глава администрации. 
– Рассчитываем, что уже весной 2020 года 
сооружение с бассейном, тренажёрным за-
лом и залом для игровых видов спорта будет 
окончательно введено в эксплуатацию. А в 
рамках федеральной программы «Спорт – 
норма жизни» отдельно будет построена кры-
тая ледовая площадка. Следующим шагом 
станет возведение футбольного комплекса с 
современным искусственным газоном. Мы 
очень хотим, чтобы наша команда «Волна», у 
которой есть все перспективы играть в ПФЛ, 
тренировалась и играла не в Городецком рай-
оне, а на родной земле.

По словам Олега Шмелёва, работа будет 
продолжена по многим направлениям. Это и 
благоустройство района, и водоснабжение, и 
газификация, строительство дорог и жилья. 
Во многом этому способствуют различные 
программы, предложенные правительством 
Нижегородской области. Для ковернинцев 
поддержка центра – большое подспорье.

ИскуссТВО 
быТь 
зДОрОВыМ

Ещё до офи-
циального от-
крытия праздни-
ка центральная 

площадь посёлка 
гудела, как растре-

воженный улей. Бук-
вально на каждом углу 

работали различные ат-
тракционы, аниматоры и 

даже повстречались роботы, 
которые вызвали у ребятни осо-

бый восторг. А столы, конечно же, бук-
вально ломились от яств. Гостеприимные 
ковернинцы по-другому просто не умеют! 
Причём гости могли отведать вкуснейшие 
блюда абсолютно бесплатно! От сувенирной 
продукции тоже рябило в глазах. Для цени-
телей искусства хохломская роспись – на-
стоящая жемчужина. Ведь в это ремесло, без 
всякого пафоса, люди вкладывают всю душу.

– Сам я местный, родом из деревни Шали-
мово, – говорит резчик по дереву Александр Бе-
лянин. – По окончании сельскохозяйственного 
института работал агрономом, гончаром. А ещё 
много лет выступал за футбольную команду 
«Узола» из Ковернино. Сейчас живу и работаю 
в деревне Сухоноска на предприятии по выпу-
ску хохломы. Вырезаю из дерева лебедей, уток, 
поросят, прочих зверюшек.

Процесс достаточно трудоёмкий, ведь из-
делие нужно грамотно высушить, вышку-
рить, что-то склеить. Как рассказал Алек-
сандр Михайлович, с возникшим в стране 
кризисом заказов, конечно, стало меньше. 
Но работа, слава Богу, пока есть. Хотя сердце 
болит о будущем...

Двигаемся дальше навстречу необыкно-
венному аромату. Останавливаемся у па-
латки, где аккуратно на столике разложены 
травяные чаи в специальных бумажных ме-
шочках.

– Пожалуйста, отведайте чайку, – уже на-
полняет целебной жидкостью пластиковый 
стаканчик загорелый мужчина. Чувствуется, 
к празднику он подготовился: для угощений 
припасено несколько термосов. Евгений Лю-
бимов – житель деревни Степаново Ковер-
нинского района. В весенне-летний период 
занимается сбором разных трав, но особенно 
ему по душе иван-чай. По своему уникально-
му химическому составу он не уступит мор-
ской капусте, а по питательной ценности и 

целебной силе намного её превосходит. На 
Руси считалось, что иван-чай может пред-
упредить или вылечить 90 процентов всех 
известных заболеваний того времени.

Сделав пару глотков, мы на самом деле 
моментально почувствовали прилив сил. 
Просто удивительно!

По словам Любимова, профессионально 
занимающегося сбором трав на протяжении 
12 лет, он фактически перестал пить обычный 
чёрный чай, особенно в пакетиках. По совету 
нашего собеседника лучше положить в чашку 
листья любого плодового растения. Всё будет 
больше пользы!

– Вообще природа на севере нашей обла-
сти богата на целебные травы: собирай – не 
ленись! – говорит Евгений Юрьевич. – Это 
и для собственного организма полезно, и ка-
кая-никакая прибавка к пенсии.

еВрОпейцы  
В ряДах ЮнарМейцеВ

Одной из изюминок праздника стало вы-
ступление ребят из военно-спортивного ла-
геря «Партизан», который функционирует в 
Ковернинском районе с 2015 года. Мальчиш-
ки и девчонки от 8 до 17 лет, словно бравые 
солдаты, с автоматами в руках прочеканили 
под барабанную дробь по площади, проде-
монстрировав выучку и мастерство владения 
оружием в показательных номерах.

– В наш лагерь приезжают юноши и девуш-
ки из самых разных уголков света – от Саха-
лина до Италии и Германии, – рассказывает 
руководитель сборов «Партизан» Дмитрий Катан. 
– Принимаем всех желающих, требуется лишь 
обычная справка о состоянии здоровья.

Во время сборов ребята живут в палатках, 
спят в спальных мешках. В первые дни с ни-
ми проводится ряд обязательных инструк-
тажей и профилактических бесед. Далее 
курсантов ждёт строевая и тактико-специ-
альная подготовка, огневая подготовка, сбор-
ка-разборка автомата Калашникова. Также 
юнармейцев обучают основам спортивного 
туризма, правилам оказания первой меди-
цинской помощи.

– Бывает, на сборы приезжают и трудные 
ребята. Сначала многое они воспринимают 
в штыки, но быстро привыкают, усваивают 
программу. Некоторые потом желают вер-
нуться сюда. Знаете, нет плохих детей! Про-
сто им нужно уделять внимание, – уверен 
Дмитрий Александрович.

Тем временем на главной сцене для тор-
жеств с приветственной речью обратился де-
путат Госдумы Артём Кавинов:

– Как вам, ковернинцам, удалось при-
влечь сегодня такую замечательную сол-
нечную погоду? Куда бы мы в этом году ни 
приезжали на праздник, везде одни дожди! 
Здесь по-своему уникальная территория. И 
юбилей, конечно, собрал и много гостей, и 
всё многообразие ремёсел, традиций, кото-
рые бережно хранятся. Ковернинцам есть 
чем гордиться!
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Душевная теплота
кОВернИнскИй 

райОн с разМахОМ 
ОТМеТИл 90-леТИе

«Смартфон может 
стать средством 
реабилитации»

Молодые учёные из команда MIXAR – 
Вадим Вишневский, Владислав Яшков, 
Игорь Фёдоров, Вадим Айрапетян, Ан-
дрей Дмитриев и Илья Лебедев – создали 
концепцию уникального мобильного при-
ложения, которое поможет незрячим лю-
дям стать более мобильными в условиях 
большого города. Например, приложение 
может решить проблему, как незрячему 
человеку дойти до остановки и понять, что 
пришёл нужный транспорт.

Этот проект стал победителем в на-
правлении «Доступный город» на про-
шедшем весной этого года Global City 
Hackathon в Нижнем Новгороде. Призом 
для победителей стала возможность посе-
тить Лион –город, инфраструктура которо-
го позволила создать комфортную город-
скую среду для слабовидящих. На сайте 
Стратегии развития Нижегородской об-
ласти они рассказали, как встречались 
с метрополией Лиона и департаментом 
Smart Сity:

«У них сформирован комитет, куда вхо-
дят 16 человек – по одному представи-
телю из разных сфер: здравоохранения, 
спорта, культуры и т. д. Комитет взаимо-
действует с 62 некоммерческими орга-
низациями, представляющими интересы 
людей с ограниченными возможностями. 
И совместно они работают над проекта-
ми, которые внедряются в Лионе. Любое 
внедрение проходит три этапа: обсужде-
ние, оценка промежуточных результатов, 
чтобы  понять,  правильно  ли  двигается 
реализация, а также результат на выхо-
де. Такой тщательный подход позволяет 
внедрять грамотные решения. Например, 
при открытии дверей метро выдвигается 
«переходный мостик», который обеспечи-
вает безопасный переход между вагоном 
и перроном. Это всё небольшие, но очень 
важные  элементы,  которые  позволяют 
слабовидящим свободно перемещаться 
по городу.

Культурные центры оборудованы спе-
циальными картами: слабовидящий может 
нащупать руками, где сейчас находится. 
Самое интересное, что разрешается тро-
гать экспонаты, а также у каждого из них 
присутствует музыкальное сопровожде-
ние. Библиотеки Лиона – инновационные 
центры, где тестируется множество реше-
ний для слабовидящих, слабослышащих 
людей, а также людей с моторными огра-
ничениями. Нам показали зал, который 
полностью оборудован для людей с огра-
ниченным зрением. Слабовидящий может 
прийти туда, взять документ, а специаль-
ная машина отсканирует и озвучит.

Сейчас в России прорабатывается во-
прос  о  том, чтобы на  законодательном 
уровне  признать  смартфон  средством 
реабилитации для людей с нарушением 
зрения.  После  специального  обучения 
с его помощью слабовидящие смогут объ-
единяться, общаться в социальных сетях, 
делиться  опытом и  взаимодействовать 
с городской средой. А созданное нами 
приложение  поможет  слабовидящим 
определить, когда на остановку приедет 
нужный транспорт. При запуске прило-
жения срабатывает камера, которая при 
наведении сканирует номер приближа-
ющегося транспорта, а затем сообщает 
пользователю, что приехал нужный ему 
автобус. Приложение также работает как 
радар и вибрацией направляет владельца 
к входу в нужный автобус».

Правдивые 
люди

КОМАНДА MIXAR: 

В рамках фестиваля 
«Широко гуляй, ярмарка 
Ковернинская» свою 
продукцию представили все 
сельские поселения района.

Специальный репортаж

•   Олег Шмелёв (в центре) 
лично принимал  
гостей.

северного края

•    Творческие коллективы 
развлекали народ плясками  

и задорными частушками.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
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 «Капитанша. Продол-
жение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 т/с «Королева бандитов» 
[16+]
3.55 т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00, 2.20 т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
сегодня
10.20 т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 0.00 «Место встре-
чи» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 т/с «Куба» [16+]
20.40 т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 «Поздняков» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «Цирк ЗАЖиГА-
ет оГни» [12+]
8.25 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» [16+]
8.45, 13.25, 21.55, 5.45  «Па-
труль ННТВ» [16+]
9.20 Х/ф «больШАя иГрА» [16+]
11.00 Д/ф «Александр Невский. 
Между востоком и западом» 
[16+]
12.20 Д/с «Золотая серия» [12+]
12.35, 1.30 Х/ф «Метод лАВро-
ВоЙ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир

15.50, 22.30 Д/с «Пряничный до-
мик. Три свадьбы удмурта» [12+]
16.22 «Теплые вести» [12+]
16.25, 23.45 Х/ф «коГдА рАс-
тАял снеГ» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей» Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир
18.00 «Время выбора» [12+]
18.01 Х/ф «еХАли дВА ШоФе-
рА» [12+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК Динамо 
(Москва) - ХК Торпедо (Ниж.обл.). 
Прямая трансляция» В переры-
вах: «Патруль ННТВ» Криминаль-
ный обзор (16+), Время новостей 
Информационная программа» 
[12+]
23.00, 4.55 Х/ф «МертВое 
лето» [16+]
0.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
3.00 Х/ф «ЭкспериМент 
«оФис» [18+]
4.35 «Клипы» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 4.00  «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+]
20.00  Х/ф «ГнеВ титАноВ» 
[16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30  Х/ф «нА рАсстоянии 
УдАрА» [16+]
2.20 Х/ф «АнтУрАЖ» [16+]

6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 «Те-
левизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «слАВА» [12+]
12.00, 18.55 Х/ф «АннА Гер-
МАн» [12+]
13.05, 23.30  «Лубянка. Рус-
ская война в Париже. Часть 
1» [16+]
13.55, 16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
14.50  Х/ф «АнГел или де-
Мон» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: о глав-
ном» [16+]

20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/Ф «дВенАдЦАть стУ-
льеВ»  [0+]
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
0.20 Х/ф «ФАВорскиЙ» [12+]
1.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
2.05 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.30 т/с «Универ» [16+]
17.00 т/с «Интерны» [16+]
20.00 т/с «Жуки» [16+]
21.30 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00  «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.30 Х/ф «стЮАрт литтл» [0+]
9.10 Х/ф «стЮАрт литтл-2» 
[0+]
10.45 М/ф «Дом-монстр» [12+]
12.35 Х/ф «индиАнА дЖонс 
и ХрАМ сУдьбЫ» [0+]
14.55 Х/ф «стрАЖи ГАлАкти-
ки» [12+]
17.20 т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «трАнсФорМерЫ» 
[12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55  Х/ф «обитель ЗлА-3» 
[16+]
2.30 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» [6+]
3.55 «Супермамочка» [16+]
4.45 т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.00 «6 кадров» [16+]
6.35 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.35, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 2.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 0.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 2.25 «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ЗнАХАркА» [16+]
19.00 Х/ф «кАкоЙ онА бЫлА» 
[16+]
22.50 т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 из-
вестия
5.20, 9.25, 13.25 т/с «Карпов» 
[16+]
19.00, 0.25 т/с «След» [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, 23.40 новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.40  Д/ф 
«Сладкая жизнь» 8.25, 16.50 Х/ф 
«перВоклАссниЦА» [6+] 9.30 
Д/с «Другие Романовы» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ 
век» 11.55 Д/ф «Роман в камне» 
12.20, 18.00, 0.30 «Власть фак-
та» 13.05 «Линия жизни» 14.00 
Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы» 15.10 
Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» 16.10, 2.00 Д/ф «Ин-
тернет полковника Китова» 
18.45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые создали 
Рим» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 т/с «Конец па-
рада» [16+] 23.10 «Монолог в 4-х 
частях» 0.00 «Магистр игры» 
2.40 «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 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Зна-
ки судьбы» [16+] 18.40 т/с «Мен-
талист» [12+] 21.15 т/с «Напар-
ницы» [12+] 23.00 Х/ф «ЗнА-
коМьтесь: дЖо блЭк» [16+] 
2.45 «Путеводитель по мести» 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
1 5 . 0 0 ,  1 . 0 0  Х / ф  « р о к к и » 
[16+]
17.30, 3.15 Х/ф «рокки-2» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
5.00 «Улетное видео» [16+]
5.15 т/с «Солдаты-9» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.30 Х/ф «рАЗнЫе сУдьбЫ» 
[12+]

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия
11.50 т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20  Х/ф «Ждите неоЖи-
дАнноГо» [12+]
22.30 «Каратели истории». Спец-
репортаж» [16+]
23.05, 5.00  «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
3.35 «Право знать!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости 
дня 8.20 «Главное с Ольгой Бе-
ловой» 10.00, 15.00 Военные 
новости 10.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 10.50 
Х/ф «ФАртоВЫЙ» [16+] 13.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
15.05 Д/с «Из всех орудий» [0+] 
17.05 Д/с «История одной про-
вокации» [12+] 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
[12+] 19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным» [12+] 
20.25 Д/с «Загадки века» [12+] 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.35  Х/ф 
«прАВо нА ВЫстрел» [12+] 
1.20 Х/ф «иМ покоряется не-
бо» [12+] 3.05 Х/ф «нА ЧУЖоМ 
прАЗднике» [6+] 4.20 Х/ф «В 
добрЫЙ ЧАс!» [0+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 19.25 
новости 7.05, 11.35, 14.05, 
19.30, 23.20 «Все на Матч!» 9.00 
«Формула-1. Гран-при Бельгии» 
[0+] 12.05 «Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+] 
15.00 «Баскетбол. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира. Мужчины» 
17.25  «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ» 20.00 «Про-
фессиональный бокс. В. Лома-
ченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин - Х. Фьюри» [16+] 
22.00 «Тотальный футбол» 23.00 
«Специальный репортаж» [12+] 
0.00 «Футбол. «Рейнджерс» - 
«Селтик». Чемпионат Шотлан-
дии» [0+] 2.00 «Футбол. «Атлети-
ко» - «Эйбар». Чемпионат Испа-
нии» [0+] 3.55 «Стрельба пуле-
вая. Кубок мира» [0+]

6+

День поДписчика

Дорогие друзья, 
подписчики 
и читатели нашей 
газеты!

По уже сложившейся традиции, 
приглашаем вас на День подписчика, 
посвящённый открытию подписной 
компании на I полугодие 2020 года. 
4 сентября в Доме связи  вас будут 
ждать представители нашей редак-
ции. Там вы сможете быстро, просто 
и удобно оформить подписку на наше 
издание, получить гарантированные 
подарки за подписку, а также выска-
зать свои предложения и пожелания 
газете.

Там же вы сможете принять участие 
в благотворительной акции «Дерево 
добра». В её рамках можно оформить 
подписку на газеты и журналы в адрес 
детских домов, домов престарелых 
и других социальных учреждений 
Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. Получателями такой подпи-
ски могут стать ветераны Великой 
Отечественной войны, многодетные 
семьи или просто ваши соседи, кото-
рые будут рады такому приятному по-

дарку в их адрес. Вы сможете помочь 
людям, которые более других нуж-
даются в нашей заботе. Следующие 
полгода они будут получать ту газету 
или журнал, которые вы выберете для 
них из списка изданий, участвующих 
в акции.

Ж д ё м  в а с  н а  п р а з д н и к е  Д н я 
подписчика в среду, 4 сентября, 
с 10.00 до 14.00 часов в Доме связи 
по адресу: Нижний Новгород, 
улица Большая Покровская, 56.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
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 «Капитанша. Продолже-
ние» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов» 
[16+]
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.00, 3.25 Т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 0.55 «Место встре-
чи» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
23.50 «Крутая История» с Татья-
ной Митковой» [12+]
2.45 Т/с «Подозреваются все» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10, 11.30 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «НАЙТИ И ОбеЗ-
ВРеДИТЬ» [12+]
8.30 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» [16+]
8.45, 13.25, 21.55, 5.45 «Патруль 
ННТВ» [16+]
9.20 Х/ф «УЛЫбКА бОГА, ИЛИ 
ЧИсТО ОДессКАя ИсТОРИя» 
[12+]

12.20 Д/с «Золотая серия» [12+]
12.35, 1.40 Х/ф «МеТОД ЛАВРО-
ВОЙ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир
16.00, 22.30 Д/с «Пряничный до-
мик. Салахар - потомки кузнецов» 
[12+]
16.30 «Территория ритма. Презен-
тация проектов». Прямая транс-
ляция»
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» Кри-
минальный обзор. Прямой эфир
17.30, 19.30 «Время новостей 
Информационная программа. 
Прямой эфир»
18.00 «Время выбора» [12+]
18.01 Х/ф «ТеРРИТОРИя РИТМА» 
[12+]
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИя» [16+]
23.00, 4.55 Х/ф «МеРТВОе ЛеТО» 
[16+]
23.45 Д/ф «Александр Невский. 
Между востоком и западом» [16+]
0.40 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]
3.00 Х/ф «еХАЛИ ДВА ШОФеРА» 
[12+]
4.25 «Клипы» [12+]

5.00, 4.45 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТРОя» [16+]
0.30 Х/ф «РАЗбОРКИ В сТИЛе 
КУНГ-ФУ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.44, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Заповедники РФ» [12+]
7.00, 0.20 Х/ф «ФАВОРсКИЙ» 
[12+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.20, 14.45 Х/ф «АНГеЛ ИЛИ 
ДеМОН» [16+]
10.15, 1.15 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
11.15, 22.20 «Гении и злодеи» 
[16+]
11.45, 18.40 Х/ф «АННА ГеРМАН» 
[12+]

13.05, 23.30 «Лубянка. Русская во-
йна в Париже. Часть 2» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(Россия) 2 серия [0+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-2» 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Танцы. Дети» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00, 4.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.30 Х/ф «ТРАНсФОРМеРЫ» 
[12+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНсФОРМеРЫ. 
МесТЬ ПАДШИХ» [16+]
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» [12+]
1.45 Х/ф «ОТЧАяННЫЙ» [0+]
3.25 «Супермамочка» [16+]
4.10 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.35 «Почему он меня бросил?» 
[16+]
7.35, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 3.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 2.45 «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ВОРОЖея» [16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГеЛА» [16+]
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.35 Х/ф «РАЗбОРКА В МАНИЛе» 
[16+]
6.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАссВеТе» [16+]
8.35, 9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые создали 
Рим» 8.20 «Легенды мирового 
кино» 8.45, 16.45 Х/ф «НАШе ПРИ-
ЗВАНИе» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.30 «ХХ век» 12.20, 
18.00, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским» 13.05 Д/ф «Он был 
самодостаточен... Павел Массаль-
ский» 14.30, 23.10 «Монолог в 4-х 
частях» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 Д/ф 
«Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов» 16.20 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 18.45 Д/с «Путево-
дитель по оркестру Юрия Башме-
та» 19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.30 
«Искусственный отбор» 22.10 Т/с 
«Конец парада» [16+] 0.00 Д/ф 
«Потолок пола» [16+] 2.45 «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 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Мента-
лист» [12+] 21.15 Т/с «Напарни-
цы» [12+] 23.00 Х/ф «12 Обе-
ЗЬяН» [16+] 1.45 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00, 4.30 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
17.00, 2.50 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
4.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ВАМ И Не сНИЛОсЬ...» 

[0+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
22.30, 3.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва» [16+]
4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.50, 10.05 Т/с 
«Марьина роща» [12+] 10.00, 15.00 
Военные новости 13.20, 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 15.05 Д/с 
«Из всех орудий» [0+] 17.05 Д/с 
«История одной провокации» [12+] 
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
[12+] 19.40 «Легенды армии [12+] 
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной» [12+] 23.35 Х/ф 
«КОЛЬЦО ИЗ АМсТеРДАМА» 
[12+] 1.25 Х/ф «ЗА ОбЛАКАМИ - 
НебО» [6+] 3.05 Х/ф «ИМ ПОКО-
РяеТся НебО» [12+] 4.45 Д/с 
«Подарите мне аэроплан!» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 6.30 
«Самые сильные» [12+] 7.00, 8.55, 
12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
Новости 7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 
22.50 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Российская Премьер-лига» [0+] 
10.50 «Тотальный футбол» [12+] 
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+] 13.00 «Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе» 
[16+] 15.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» [12+] 16.15 «Тает лёд с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 16.35 
«Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator» [16+] 19.00 «Хоккей. 
КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)» 
22.20 «Инсайдеры» [12+] 23.30 
«Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир» 1.30 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспера» [16+] 
3.30 Х/ф «ТРеНеР» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Горьковской железной дороги 08.10.2019 г. проводит аукцион
№5173/ОА-ЦДИ/19 на заключение договоров субаренды следующих частей земельных участков:

Наименование Цель использования

незастроенный земельный участок общей площадью 2000 кв. метров с адресным ориентиром: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в районе ул. Сергея Акимова, 3, 3А, справа на 441 км ПК 8-10, 
является частью земельного участка площадью 138,8531 га с кадастровым №52:18:0000000:237

для размещения автомобильной парковки и инфра-
структуры, связанной с обслуживанием автотранспорта

незастроенный земельный участок общей площадью 900 кв. метров с адресным ориентиром: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в полосе отвода на направление Горький – Киров уч. 1, ул. 
Чкалова, бывшая территория ДОППРИГ, является частью земельного участка площадью 138,8531 га с кадастровым 
№52:18:0000000:237

для размещения автомобильной парковки и инфра-
структуры, связанной с обслуживанием автотранспорта

незастроенный земельный участок общей площадью 140123 кв. метров с адресным ориентиром: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, в границах ст. Нижний Новгород – Сортировочный, в районе о.п. Кондукторская, 
является частью земельного участка площадью 2038847 кв. метров с кадастровым №52:18:0000000:234

размещение некапитальных объектов (садовые домики) 
и ведение огородничества, без права возведения объектов 
капитального строительства и без права регистрации в 
органах федеральной службы кадастра и картографии

незастроенный земельный участок общей площадью 2000 кв. метров с адресным ориентиром: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Московский район, вдоль улицы Маршала Казакова, является частью земельного участка 
площадью 292088 кв. метров с кадастровым №52:18:0000000:232

благоустройство территории с целью размещения вре-
менной парковки автомобилей

Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» http://www.rzd (рубрика “Тендеры”), информация об объектах размещена на сайте 
Департамента управления имуществом ОАО “РЖД” www.property.rzd.ru (рубрика “Торги”).

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по телефону: 8-910-8-800-400. Р
е
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Премьера. «Про лю-
бовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 
[12+]
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 «Капитанша. Про-
должение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 т/с «Королева бандитов» 
[16+]
3.55 т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.00 т/с «Дельта» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
10.20 т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 0.40 «Место 
встречи» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 т/с «Куба» [16+]
20.40 т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 «Однажды...» [16+]
2.40 т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00, 14.30 Х/ф «ВСтРЕтИМ-
Ся У ФОнтАнА» [12+]
8.25, 11.45 Д/с «Русская импе-
раторская армия. Легендар-
ные войска» [16+]
8.45, 13.25, 21.55, 5.45  «Па-
труль ННТВ» [16+]
9.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА» [12+]
10.45 Д/с «Александр третий. 
Сильный, державный» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия» [12+]
12.35, 1.30 Х/ф «МЕтОД ЛАВ-
РОВОЙ» [16+]

13.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
15.55, 22.30 Д/с «Пряничный 
домик. Татарский тюльпан» 
[12+]
16.25, 23.45 Х/ф «КОГДА РАС-
тАяЛ СнЕГ» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей Ин-
формационная программа. 
Прямой эфир»
18.00 «Время выбора» [12+]
18.01, 3.00 Х/ф «бОЛЬШАя 
ИГРА» [16+]
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК Дина-
мо (Рига) - ХК Торпедо (Ниж.
обл.). Прямая трансляция» В 
перерывах: «Патруль ННТВ» 
Криминальный обзор (16+), 
Время новостей Информаци-
онная программа» [12+]
23.00, 4.55 Х/ф «МЕРтВОЕ 
ЛЕтО» [16+]
0.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
4.30 «Клипы» [12+]

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОнГ: ОСтРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «СЧАСтЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИнА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.44, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
7.05, 0.20 Х/ф «ФАВОР-
СКИЙ» [12+]
8.20 Х/ф «АнГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОн» [16+]
10.15, 1.10 «Героини нашего 
времени» [16+]
11.20 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.40 Х/ф «АннА ГЕР-
МАн» [12+]
13.05, 23.30 «Секретная 
папка. О чем не знал Берлин» 
[16+]
13.50, 16.45 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
14.45 Х/ф «ВИКИнГ» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Знак качества» [16+]

19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в 
большом городе» [16+]
21.00 Х/ф «ДВЕнАДЦАтЬ 
СтУЛЬЕВ» [0+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 т/с «Универ» [16+]
17.00 т/с «Интерны» [16+]
20.00 т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 Х/ф «тРАнСФОРМЕРЫ. 
МЕСтЬ ПАДШИХ» [16+]
11.25 т/с «Воронины» [16+]
14.35 т/с «Отель «Элеон» 
[16+]
20.00 т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «тРАнСФОРМЕ-
РЫ-3. тЁМнАя СтОРОнА 
ЛУнЫ» [16+]
0.05 Х/ф «бОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
2.05 Х/ф «ОДнАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОтЧАяннЫЙ-2» [16+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.25 т/с «Молодёжка» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.45, 3.15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 2.50 «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «бУДЕт СВЕтЛЫМ 
ДЕнЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
[16+]
23.25 т/с «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 13.25 т/с «Шаман-2» 
[16+]
8.35, 9.25 т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» [16+]
19.00, 0.25 т/с «След» [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, 23.40 новости куль-
туры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 8.20 «Легенды мирового 
кино» 8.45, 16.45 Х/ф «нАШЕ 
ПРИЗВАнИЕ» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.30 
«ХХ век» 12.00 Д/с «Первые в 
мире» 12.20, 18.00, 0.40 «Что 
делать?»» 13.05 «Искусствен-
ный отбор» 14.30, 23.10 
«Монолог в 4-х частях» 15.10 
«Библейский сюжет» 15.40 «2 
Верник 2» 16.25 Д/с «Краси-
вая планета» 18.45 Д/с 
«Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 19.45 «Глав-
ная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 Д/ф 
«Быть достоверной» 22.10 т/с 
«Конец парада» [16+] 0.00 Д/ф 
«Стрит-арт. Философия 
прямого действия» 2.15 Д/ф 
«Снежный человек профессо-
ра Поршнева»

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+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 т/с «Менталист» 
[12+] 21.15 т/с «Напарницы» 
[12+] 23.00 Х/ф «СОВЕтнИК» 
[16+] 1.30 «Чтец» [12+]

6.00, 5.15 т/с «Солдаты-9» 
[12+]
6.45, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00, 1.00 Х/ф «РОККИ-5» 
[16+]
17.20 Х/ф «РОККИ бАЛЬ-
бОА» [16+]
18.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.00 т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «бЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 1.45 т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 т/с «Хроника гнусных 
времен» [12+]
22.30, 3.35 «Линия защиты» 
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
[12+]
4.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.30, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.50, 10.05 т/с «Марьи-
на роща» [12+] 10.00, 15.00 
Военные новости 13.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
[0+] 17.05 Д/с «История 
одной провокации» [12+] 
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» [12+] 19.40 «Последний 
день» [12+] 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» [12+] 
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной» [12+] 23.35 Х/ф 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
[12+] 1.30 Х/ф «ВОСКРЕС-
нЫЙ ПАПА» [0+] 2.55 Х/ф 
«ПРАВО нА ВЫСтРЕЛ» [12+] 
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ 
ГОД ВОЙнЫ...» [12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
18.15 новости 7.05, 11.25, 
14.00, 18.20, 23.25 «Все на 
Матч!» 9.00 «Профессиональ-
ный бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. А. Поветкин - Х. Фьюри» 
[16+] 11.00 «Бокс-2019. 
Обратный отсчёт» [12+] 12.00 
«Инсайдеры» [12+] 12.30, 
13.30, 17.45 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.00 
«Команда мечты» [12+] 15.00 
«Баскетбол. Россия - Аргенти-
на. Чемпионат мира. Мужчи-
ны» 18.50 «Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ» 21.25 «Волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала» 0.00 
Х/ф «САМОВОЛКА» [16+] 
2.00 «Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Р. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе» [16+] 4.00 Д/ф 
«Мо Салах. Фараон» [12+] 
5.00 «Спортивный детектив» 
[16+]

СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений Нижегородской об-

ласти и фактических затрат на оплату их труда по состоянию на 1 июля 2019 года 

Среднесписочная численность работни-
ков (человек)

Фактические расходы на оплату 
труда (тыс. руб.) 

97 729 17 765 549
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 но-
вости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «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 «Дипломат» [16+]
23.30 «Премьера. «Про лю-
бовь» [16+]
0.25 «На ночь глядя» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 
[12+]
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 «Капитанша. Про-
должение» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Королева банди-
тов» [16+]
3.55 Т/с «Семейный детек-
тив» [12+]

5.05, 2.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 0.20 «Место 
встречи» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 
[16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10, 11.25 «Сборник муль-
тфильмов» [6+]
6.55, 14.30 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАя»» [12+]
8.25, 19.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия. Леген-
дарные войска» [16+]
8.45, 13.25, 21.55, 5.45 «Па-
труль ННТВ» [16+]
9.20, 3.00 Х/ф «АДАПТА-
ЦИя» [16+]
12.20, 18.01 Д/с «Золотая 
серия» [12+]

12.35, 1.30 Х/ф «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем». Прямой эфир»
15.55, 22.30 Д/с «Пряничный 
домик. Богатырское дело» 
[12+]
16.25, 23.45 Х/ф «КОГДА 
РАсТАяЛ снЕГ» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» 
Криминальный обзор. Пря-
мой эфир
17.30, 19.30 «Время ново-
стей» Информационная про-
грамма. Прямой эфир
18.00 «Время выбора» [12+]
18.30 «Земля и Люди» [12+]
20.00 Х/ф «ТАМОЖня ДАЕТ 
ДОбРО» [12+]
23.00, 4.55 Х/ф «МЕРТВОЕ 
ЛЕТО» [16+]
0.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
н.Э.» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 новости [16+]
6.19, 8.19, 13.04, 14.44, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Доброе дело» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
6.40 «Загородные премудро-
сти» [12+]
7.05, 0.20 Х/ф «ФАВОР-
сКИЙ» [12+]
8.20, 14.45 Х/ф «ВИКИнГ» [16+]
10.15, 1.15 «Героини нашего 
времени» [16+]
11.15 «Гении и злодеи» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «АннА ГЕР-
МАн» [12+]
13.05, 23.30 «Секретная пап-
ка. Две капитуляции Третьего 
Рейха» [16+]
13.50, 16.45 «Земля. Террито-
рия загадок» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]

21.00 Х/ф «ДВЕнАДЦАТЬ 
сТУЛЬЕВ» [0+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.20 Х/ф «ТРАнсФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМнАя сТОРОнА 
ЛУнЫ» [16+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «Психологини» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАнсФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИсТРЕбЛЕнИя» 
[12+]
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
2.35 Х/ф «ШЕсТОЕ ЧУВ-
сТВО» [16+]
4.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.00 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
7.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.35, 3.15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 2.50 «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «КРОВЬ АнГЕЛА» 
[16+]
19.00 Х/ф «ОДнА нА ДВО-
ИХ» [16+]
23.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Т/с «Шаман-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+]
13.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [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, 23.40 новости куль-
туры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 8.20 «Легенды мирово-
го кино» 8.50, 16.55 Х/ф 
«нАШЕ ПРИЗВАнИЕ» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.20 «ХХ век» 12.10, 2.20 
«Цвет времени» 12.20, 18.00, 
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 13.05 «Абсолют-
ный слух» 14.30, 23.10 
«Монолог в 4-х частях» 15.10 
«Моя любовь - Россия!» 15.40 
«Сати. Нескучная классика...» 
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 18.45 Д/с «Путево-
дитель по оркестру Юрия 
Башмета» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 Д/ф 
«Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 
22.10 Т/с «Конец парада» 
[16+] 0.00 «Черные дыры. 
Белые пятна» 2.30 Д/ф 
«Итальянское счастье»

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 исто-
рии» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с 
«Менталист» [12+] 21.15 Т/с 
«Напарницы» [12+] 23.00 Х/ф 
«сТИГМАТЫ» [16+] 1.15 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» [16+] 
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Х/ф «РОККИ бАЛЬ-
бОА» [16+]
17.10, 1.00 Х/ф «КРИД: нА-
сЛЕДИЕ РОККИ» [16+]
18.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.25 Х/ф «нА сЕКРЕТнОЙ 
сЛУЖбЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕсТВА» 
[12+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОПЕКУн» [12+]
9.45 Х/ф «ПяТЬ МИнУТ 
сТРАХА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
события
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]

12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО нА КРАЮ 
сВЕТА» [12+]
22.30, 3.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» [16+]
4.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.30, 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 8.50, 10.05 Т/с «Марьи-
на роща» [12+] 10.00, 15.00 
Военные новости 13.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
[0+] 17.05 Д/с «История 
одной провокации» [12+] 
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» [12+] 19.40 «Легенды 
кино» [6+] 20.25 «Код досту-
па» [12+] 23.05 «Между тем» с 
Наталией Метлиной» [12+] 
23.35 Х/ф «У ОПАснОЙ 
ЧЕРТЫ» [12+] 1.30 Х/ф 
«нАЧАЛО» [6+] 3.05 Х/ф 
«ВнИМАнИЕ! ВсЕМ ПО-
сТАМ...» [12+] 4.20 Х/ф 
«ВОсКРЕснЫЙ ПАПА» [0+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 
18.20 новости 7.05, 17.20, 
23.40 «Все на Матч!» 8.50 
«Футбол. Казахстан - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
10.50, 13.15, 15.40, 0.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.15 «Футбол. Россия 
- Сан-Марино. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 13.40 «Футбол. 
Россия - Кипр. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 16.10 «Пляжный 
футбол. Белоруссия - Россия. 
Евролига. Суперфинал» 
18.25, 20.55 «Все на футбол!» 
18.55 «Футбол. Армения - 
Италия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» 21.40 «Футбол. Румыния 
- Испания. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» 1.00 «Футбол. Израиль 
- Северная Македония. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
3.00 «Все на Матч!» [12+] 4.00 
Х/ф «сАМОВОЛКА» [16+]



Когда 83‑летняя Клавдия 
Пузанова идёт по родному 
Княгинину, с ней здороваются и стар 
и млад. за 40 лет своей работы 
в единственной тогда княгининской 
школе она учила всех жителей 
районного посёлка. все княгининцы, 
кому сейчас от 30 до 70, – её бывшие 
ученики. а каждый юный житель 
Княгинина знает: это учительница 
его дедушки, мамы, папы.

Алина МАЛИНИНА 

Не зНАЛИ сЛовА 
«репетИтор»

Застать Клавдию Александровну дома 
очень сложно – всегда у неё дела.

– Старость меня дома не застанет, – сме-
ётся наша героиня.

Мобильным телефоном она так и не об-
завелась, говорит: кому нужно, и так найдут.

– Сейчас вот обсуждают, нужно ли за-
прещать детям пользоваться телефонами 
в школе, – за 20 с лишним лет после выхода 
на заслуженный отдых Клавдия Алексан-
дровна так и не выключила в себе педаго-
га. – А они с помощью телефонов примеры 
решают, вместо того чтобы самим думать. 
Когда ещё только калькуляторы появились 
и мои ученики начали их в школу при-
носить, я не разрешала пользоваться ими 
на уроках. Всегда убеждала, что надо моз-
ги тренировать. А ведь многие нынешние 
старшеклассники даже таблицу умножения 
не знают.

Бывшие ученики своей учительницей 
гордятся: строгая, но справедливая, ника-
ких любимчиков. А математике учила так, 
чтобы каждый понял.

– Я не понимаю нынешней моды на ре-
петиторов, мы и слова-то такого не знали, 
всё объясняли в школе, – говорит Клавдия 
Александровна. – На уроке я повторяла ма-
териал по несколько раз. Бывало, третий 
раз объясняю своим зычным голосом, вижу, 
уже некоторые уши закрывают. Кто не по-
нял или проболел, оставляла после уроков, 
снова объясняла. А сейчас мои бывшие уче-
ники жалуются: ребёнок пропустил новую 
тему по болезни, а учительница говорит: это 
не моё дело. Я всегда в таких случаях сразу 
предлагаю ко мне детей приводить – поза-
ниматься.

в ЛюбоМ кАбИНете  –  
МоИ учеНИкИ

Клавдия Александровна не скрывает: 
дисциплина на её уроках была жёсткая.

– Тишина стояла, муха не пролетит, – 
вспоминает она. – Родители учеников ме-
ня в этом только поддерживали. На уроке 

всё внимание должно быть на меня, ника-
ких взглядов по сторонам. Хотя и шутки, 
и смех у нас тоже были, конечно, но в ме-
ру. По коридору иду – все по струнке вы-
тягиваются, знают: я мимо просто так 
не пройду. Потасовку увижу, остановлюсь: 
«Вам не помочь?» И все сразу успокаи-
вались.

Благодаря её урокам математики многие 
ученики смогли получить высшее образо-
вание и стать инженерами, врачами, пред-
принимателями.

– В нашу поликлинику прихожу, поч-
ти в каждом кабинете мой ученик сидит, – 
улыбается Клавдия Александровна. – Вот 
как-то на одном приёме один мой ученик, 
ничего у меня не спросив, давление мне 
померил и сразу рецепт выписывает. Я ему 
говорю: «Юрий Михайлович, я вас на уро-
ках как учила? Поднимите руку, кому что 
непонятно». Вижу, медсестра уже трясёт-
ся от смеха. А я продолжаю: «Вот вы мне 
лекарство от давления выписали, а у меня 
лодыжки отекли». И он сразу стал меня 
расспрашивать, как я себя чувствую, по-
том в справочниках покопался и нашёл, 
что от этого лекарства могут быть отёки. 
Назначил другое лечение.

Как говорит Клавдия Александровна, 
педагогом она стала случайно. Заканчивала 
десятый класс в сельской школе Вадского 
района, и приехали к ним студентки Арза-
масского пединститута агитировать посту-
пать к ним в вуз – тогда так было принято. 
Однако судьба ей и раньше делала знаки, 
какую профессию выбрать. Недаром же на-
ша героиня в первый класс попала на год 
раньше, в шесть лет.

– Пошла провожать в школу своих под-
ружек, а меня за компанию с ними в пер-

вый класс и приняли, – снова улыбается 
она. – Раньше не было таких строгостей 
с предварительной записью в школу, тем 
более на селе.

всё  ЛИ пАрАЛЛеЛьНо 
И  перпеНдИкуЛярНо?

– Сейчас вот жалуются, что ЕГЭ сдавать 
трудно, а мы тогда в вузе писали сочинение, 
сдавали русский язык, математику устно 
и письменно, физику, – перечисляет педа-
гог. – Конкурс был очень большой.

Разностороннее образование её не раз 
выручало, особенно после того, как в ДТП 
погиб муж. Случилось это более 30 лет на-
зад, с тех пор все работы по дому легли 
на её плечи: сама чинила розетки и элек-
тротехнику, забивала гвозди. А ещё до сих 
пор вместе с работниками ЖКХ выходит 
на крышу – устранять неполадки.

– Я могла бы работать в колхозе на трак-
торе, на комбайне, – уверена Клавдия Алек-
сандровна. – Электричества я не боюсь, сил 
достаточно.

Ей по-прежнему до всего есть дело. 
Чинят ворота в детском саду напротив, 
увидит из окна недочёт, выйдет: «Всё ли 
у вас параллельно и перпендикулярно? 
Я учительница геометрии, давайте под-
скажу».

– На одной из последних встреч с мо-
ими выпускниками я спросила: ну при-
знавайтесь, какое у меня было в школе 
прозвище? – рассказывает Клавдия Алек-
сандровна. – Оказалось, меня просто Кла-
вой звали. Меня и дочки дома часто так 
зовут, даже двухлетний правнук лепечет: 
«Кава, Кава!»

Кстати, обе дочери Клавдии Алексан-
дровны получили высшее образование, 
одна из них тоже стала учителем – по гео-
графии. Разговоры на педагогические темы 
в их доме не редкость.

– Мне дочки часто говорят: с нынешни-
ми детьми ты бы не смогла работать, – де-
лится Клавдия Александровна. – Но я ду-
маю, что нашла бы подход к ученикам 
и сейчас. Дисциплина и разумная строгость 
детям во все времена необходимы.
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ГАрМошкА звоНкАя
дА песНИ НАпевНые

от МИхАИЛА зорИНА

 
 
 
 
 
 

стАртует 
Новый 

сезоН  
кхЛ

АКТУАЛЬНО

МедосМотр  – зАЛоГ 
АктИвНоГо доЛГоЛетИя

в нижегородской области  
прошла акция «здоровое 
долголетие». она была  
организована администрацией 
Борской центральной 
районной больницы совместно 
с администрацией городского 
округа город Бор в рамках 
реализации национальных проектов 
«здравоохранение» и «Демография» 
в соответствии с указом 
Президента РФ владимира 
Путина.

соб. инф. 

Терапевт,  офтальмолог,  фель-
дшер-акушер – врачебно-фельдшер-
ская бригада специалистов работала 
на базе детского лагеря «Орлёнок», 
где проходила смена для ветеранов 
Борского округа. Врачи осмотрели 
59 ветеранов, для 48 человек был 
проведён первый этап диспансери-
зации.

После проведённых осмотров все 
ветераны получили рекомендации 
по дальнейшему обследованию и ле-
чению, прослушали лекции на темы: 
«Правила активного долголетия», 
«Профилактика глаукомы». По за-
вершении мероприятия за круглым 
столом главный врач Борской ЦРБ 
Александр Смирнов ответил на во-
просы ветеранов и рассказал о пер-
спективах развития Борского здра-
воохранения.

«Профилактическая работа по со-
хранению своего здоровья, особенно 
у людей пожилого возраста – одна 
из важнейших задач нашего здраво-
охранения. И подобный комплексный 
медицинский осмотр ветеранов с по-
следующими рекомендациями врачей 
действительно залог активного дол-
голетия наших граждан», – отметил 
Александр Смирнов.

тАксИ, тАксИ, везИ, везИ

в заволжье и выксе продолжает 
действовать социальное такси для 
ветеранов. Проект реализуется 
Фондом развития моногородов 
совместно с вЭБ.РФ и сервисом 
Яндекс.Такси.

Ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда и бывшие узники 
концлагерей могут бесплатно про-
ехать по городу, а также совершить 
междугородние поездки.

В Заволжье такую услугу предо-
ставляют в Центре социального об-
служивания граждан. Вызвать бес-
платное такси можно по телефонам: 
8–996–009–80–72 и 72–464. В Выксе 
для вызова льготного такси с сен-
тября этого года можно связаться 
с оператором по телефону: 8 (83177) 
3–64–64. При заказе необходимо на-
звать контактные данные и маршрут, 
по которому планируется поездка. 
Оператор сам закажет такси, которое 
в обозначенное время будет ждать 
в назначенной точке.

• На счету Клавдии 
Александровны пять 
выпусков, у которых 

она была классным 
руководителем 

с 5 до 11 классы.

учИтеЛьНИцА Из  кНяГИНИНА обучИЛА МАтеМАтИке  
трИ покоЛеНИя своИх зеМЛяков

В институте Клавдия Пузанова 
получила специальность 
учителя не только 
математики, но и физики, 
черчения, автодела.

1 сеНТября –  
ДеНЬ зНАНий

Геометрия 
воспитания
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Комсорг класса, член школьного 
комитета – так начиналась 
общественная деятельность юного 
выксунца Виктора Куприянова. А спустя 
несколько лет, в 1981‑м, он стал первым 
секретарём горкома ВЛКСМ Выксы.

Татьяна МАКРАКОВА 

В пРОфессию  –  
чеРез сТРОйОТРяды

Его талант организатора широко проявился 
во время учёбы в Выксунском металлургическом 
техникуме. Будущий строитель (Виктор получал 
профессию по специальности «промышленно-
гражданское строительство»), член комитета 
комсомола ВМТ, он возглавлял студенческие 
отряды, возводившие Линдовскую птицефабри-
ку, Толмачёвский животноводческий комплекс, 
жилые дома в Кстовском районе. После оконча-
ния техникума свои профессиональные навыки 
Виктор повышал в Красноярском крае, куда 
попал по распределению, а отслужив в армии, 
вновь вернулся в родную Выксу.

Его возвращение совпало с активным про-
мышленным и гражданским строительством, по-
этому опытного профессионала сразу же назна-
чили бригадиром комплексной бригады СМУ-8, 
а молодёжь управления избрала его секретарём 
комсомольской организации. Бригаде Виктора, 
работавшей совместно с другими бригадами тре-
ста-10 «Металлургстрой», было поручено возведе-
ние фундаментов под оборудование строящегося 
на Выксунском металлургическом заводе третье-
го трубоэлектросварочного цеха. И это задание 
молодые строители выполнили в установленные 
сроки. Вскоре Куприянов вступил в ряды комму-
нистической партии и был избран освобождённым 
секретарём комсомольской организации треста-10.

член бРигАды  
ЭРнесТО че геВАРА

В течение двух лет – с 1977 по 1979 годы – он 
оставался на передовых позициях: создавал комсо-
мольско-молодёжные бригады, ударно трудивши-
еся на новостройках. Их возглавляли настоящие 

профессионалы. Многие из них заслужили пра-
вительственные награды. Так, званием лауреата 
премии Ленинского комсомола был отмечен труд 
бригадира СМУ-6 Евгения Маркова.

Строители не только отлично трудились, 
но и инициировали новые начинания. Напри-
мер, бригада ССУ-7 Александра Савцова по ре-
шению всего коллектива включила в свой со-
став кубинского патриота Эрнесто Че Гевару, 
погибшего в годы революции. Через ЦК ВЛКСМ 
на Кубу ежемесячно отправлялись денежные 
средства, якобы заработанные этим членом бри-
гады. Вот такое бескорыстие проявляла моло-
дёжь в семидесятые годы!

Особое внимание уделялось патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. В под-
шефных школе № 12 и ГПТУ-57 – базовом учи-
лище треста-10 за классами и группами закре-
плялись комсомольцы, которые организовывали 
досуг, занимались тренерской работой. Развитию 
спорта в школе способствовало строительство 
нового городка с тренажёрами, турниками, фут-
больным полем. Его возвели комсомольцы Вык-
сунского управления «Волгонефтехиммонтаж» 
во главе со своим секретарём Олегом Казённо-
вым. Был создан детский клуб «Радуга», руково-
дителем которого стала Любовь Матюгина, а её 
заместителем Ольга Харитонова. Для этого клуба 
начальник ЖКО треста-10 Виктор Алексеевич 
Крутцын закупил спортивную форму, в которой 
юные хоккеисты стали победителями областных 
соревнований «Золотая шайба-77».

знАМя ЦК для ВыКсунЦеВ

Виктор Куприянов в 1979 году был назначен 
инструктором промышленно-транспортного от-
дела горкома партии, в 1981-м избран первым 
секретарём горкома комсомола. В то время в го-

род металлургов на всесоюзную комсомольскую 
ударную стройку ТЭСЦ-4 на ВМЗ съезжались мо-
лодые люди со всех уголков страны. Их курировал 
горком ВЛКСМ. Параллельно шло строительство 
и в самом городе, и на селе, где к тому же требо-
валось вовремя убрать урожай. И везде трудилась 
молодёжь. Секретари горкома Нина Буланькова, 
Сергей Балыков, Ольга Земскова вместе со сво-
им лидером, а также секретарями предприятий – 
Виктором Асосковым (ВМЗ), Иваном Телегиным 
(ДРО), Олегом Леонтьевым (трест-10), Борисом 
Рогожиным (ЦРБ), Ольгой Мироновой (трест сто-
ловых), Ольгой Селезнёвой (завод «Теплоизол»), 
Евгением Володиным (свинокомплекс) – прила-
гали огромные силы к тому, чтобы всё намеченное 
выполнялось качественно и в срок. Результатом 
такой работы стало переданное выксунцам на веч-
ное хранение знамя ЦК ВЛКСМ.

Высокой наградой для Виктора Куприянова 
стал золотой значок ВЛКСМ, который был вручён 
ему в 1982 году. Спустя два года, оканчивая Горь-
ковский инженерно-строительный институт и вы-
полняя его требования, он был вынужден оставить 
работу в комсомоле и перейти в ВСМУ «Сельский 
домостроительный комбинат». Начался новый 
период в его теперь уже взрослой жизни.

Сегодня Виктор Куприянов, который недавно 
отпраздновал своё 65-летие, активно работает 
в первичной организации ветеранов комсомола 
Совета ветеранов Выксы.
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Не дай себя 
обмаНуть

Ешьте с умом
Пищевые добавки – это 
вещества, которые 
усиливают вкус, изменяют 
цвет, продлевают срок 
годности продуктов. Они 
содержатся практически 
во всех съедобных 
товарах, которые лежат 
на прилавках магазинов. 
Сокращённо их обозначают 
буквой Е, а в народе чаще 
именуют «ешками».

Оксана снегиРеВА 

Большинство потребителей, 
которые внимательно относятся 
к тому, что едят, уверены: пище
вые добавки опасны для здо
ровья. И в этом есть солидная 
доля правды. Неслучайно суще
ствует целый ряд запрещённых 
добавок, их список можно найти 
на сайте Роспотребнадзора.

Но даже разрешённые спо
собны нанести вред вашему 
здоровью. Например, такая до
бавка, как Е330 (лимонная кис
лота) абсолютно безопасна для 
большинства людей. Однако 
для человека, страдающего яз
вой желудка, её употребление 
может обернуться серьёзным 
приступом. Некоторые неболь
шие фирмы по производству 
лимонадов частенько исполь
зуют вместо сахара подсласти
тели (индексы с четырёхзнач
ным номером). Большинство 
потребителей даже не заметит 
подмены. Зато детям и диабе
тикам такая вода крайне вред
на. Людям со слабым желудком 
категорически запрещено есть 
продукты, в которых содержатся 
Е322 и Е338–341.

И всё же в длинном списке за
прещённых или разрешённых, 
но не для всех, пищевых доба
вок есть такие, которые полез
ны для организма человека. Их 
очень немного. Например, Е100 
(куркумин). Производители ут
верждают: эта добавка снижает 
уровень холестерина и способ
ствует повышению гемоглобина. 
При этом не стоит забывать, что 
куркумин делает продукт неесте
ственно жёлтым и формирует 
вкусовую зависимость. Добавка 
под кодом Е101 не только без
опасна, но и является витами
ном B2. Каротин (Е160 а) близок 
по составу и действию к вита
мину А. Считается, что он спо
собствуют сохранению остроты 
зрения и укрепляет иммунитет. 
Среди минусов – это сильней
ший аллерген.

Многие производители, зная 
негативное отношение потре
бителей к «ешкам», идут на хит
рость и указывают на упаковке 
не кодовые названия с буквой 
Е, а просто словосочетание 
«пищевые добавки» или кон
кретное название «лимонная 
кислота».

Совет один: покупая продук
ты, внимательно читайте состав, 
не берите те, у которых очень 
большой срок годности – они на
верняка напичканы пищевыми 
добавками.

Михаила Зорина в Большом Болдине знают 
все – ни один праздник не обходится 
без его звонкой гармошки. Он собрал 
множество наград на разных фестивалях 
и конкурсах и с радостью участвует 
во всех праздниках в округе. Оказывается, 
любовь к гармони в семье Зориных 
передаётся из поколения в поколение.

Ольга сеВРюгинА 

В семье Михаила на гармони играли прак
тически все мужчины: деды, дядья, отец. Да 
и сам он на гармошке играет с пяти лет! При
чём не благодаря семейным традициям, а даже 
вопреки.

– Дело в том, что гармонь наша семейная 
была очень дорогая, – рассказывает Михаил 
Семёнович, – и батя всегда прятал её от меня 
под кровать. А как только он уходил на работу, 
я тихонько её доставал и учился играть. Вече
ром брат мой стоял на крыльце и высматривал, 
не идёт ли отец с работы, чтобы вовремя снова 
её спрятать. Так и научился. А в первом классе 
я уже подыгрывал взрослым на сцене, с этого 
всё и началось.

И до сих пор эта любовь к гармони не осла
бела, ещё и передалась десяткам его учеников 
и друзей. Когда Михаил понял, что гармонь – это 
навсегда, он поступил в культпросветучилище 
на Бору. Окончив его, вернулся на родину и стал 

сначала директором районного Дома культу
ры, а потом и художественным руководителем. 
Пришлось ему поработать и учителем, а за
тем он возглавил ансамбль «Русские узоры» 
и руководит им уже 20 лет, причём виртуозно 
играет на баяне и аккордеоне! А для себя, для 
души он создал маленький коллектив со стран
ным названием «Мазоряночка». Оказывается, 
в нём зашифрованы имена участников: Алексей 
Масленников (балалайка), Михаил Зорин (гар
мошка) и Светланочка Камшилина (ложки) – так 
нежно называют коллегу участники коллектива. 
А солистка Анюта Белякова присоединилась 
к ансамблю позже и поёт частушки. Вот такой 

родился коллектив, причём ни у кого в нём, кро
ме Михаила, нет музыкального образования.

– Я ведь когдато был единственным баяни
стом в нашем районе, – вспоминает Михаил, – 
и по часам весь мой день был расписан. Так 
и ездил – с машины на машину пересаживался. 
А сейчас уже ребята появились из других рай
онов, из других городов – работают в нашем 
районе баянистами. Конкуренция! Но я весь на
род в Болдине знаю по именам и отбираю себе 
в коллектив самых лучших!

Сейчас в ансамбле «Русские узоры» 13 чело
век, и куда только они не выезжают на гастроли – 
по всем районам области! Особенно частые гости 
они в Большом Мурашкине, Пильне, Арзамасе, 
Шатках, Перевозе, Гагине, Починках. И везде их 
любят – за гармошку звонкую да песни напевные. 
И, конечно же, болдинцы всегда участвуют в глав
ном фестивале гармонистов «Играй, гармонь». 
На него в Болдино приезжают гости со всех рай
онов и давно дружат с коллективом «Русские узо
ры» – самым титулованным ансамблем района.

– Я много песен сам сочиняю, – замечает 
Михаил. – У меня есть две сестры – они пишут 
хорошо, я им текст заказываю, а музыку сам 
пишу. Обычные песни – про деревню, про село, 
про маму.

музыкальНая пауза Гармонь – это навсегда

беспокойНая ЮНость моя •	 ПОдпись???
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Об истории ВЛКСМ, о своей 
насыщенной событиями 
молодости Виктор Куприянов 
рассказывает школьникам.

Код, начинающийся 
на 1, означает 
красители, на 2 – 
консерванты, на 6 – 
усилители вкуса 
и аромата.

Молодёжи  
всё по плечу! •	 Ветераны	комсомола	

Выксы	на	праздновании	
100‑летия	ВЛКСМ	

в	театре	оперы	и	балета.	
Виктор	Куприянов	–	

четвёртый	справа.

ВлКсМ ОпРеделил жизнь ВыКсунЦА ВиКТОРА КупРиянОВА

Публикация 
размещена 
на безвозмездной 
основе.

•	 Михаил	Зорин	на	конкурсе	
гармонистов.
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Ознакомиться 
с проектами и 
проголосовать 
можно на сайте 
mf.nnov.ru:8025.

Жители Нижегородской области стали участниками 
беспрецедентного проекта. Впервые они получили возможность 
выбрать, на что направить средства из регионального 
бюджета. Проект «Вам решать» инициирован главой 
региона Глебом Никитиным. В России, да и в мире, накоплен 
достаточно большой опыт так называемого инициативного 
бюджетирования, когда население принимает участие в 
распределении средств из казны. Но нижегородский проект – 
совершенно новая практика и по объёму денежных средств, и по 
возможному охвату населения.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ЗАВИСИт От НАС

Муниципальные образования 
уже представили более 200 про-
ектов социальной направленно-
сти на сумму 1,9 млрд рублей. Те, 
что жители посчитают наиболее 
важными, и будут профинанси-
рованы. Всего между городами и 
районами распределят 900 млн 
рублей, в зависимости от числен-
ности населения.

– Всё представленные про-
екты направлены на улучше-
ние качества жизни и предус-
матривают решение вопросов 
м е с т н о г о  з н а ч е н и я  в  с ф е р е 
благоустройства, водоснабже-
ния, строительства дорог, физ-
культуры и спорта, культуры и 
многого другого, – отметила ми-
нистр финансов Нижегородской 
области Ольга Сулима. – Цен-
ность проекта ещё и в том, что 
он предполагает использование 
только бюджетных средств (не 
требуется софинансирования со 
стороны граждан и спонсоров) и 
позволяет охватить значитель-
ное число жителей. Безуслов-
но, проект, который напрямую 
зависит от мнения граждан, не 

должен обходиться без обще-
ственного контроля. На сайте 
«Бюджет для граждан Нижего-
родской области» информация 
будет размещаться в оператив-
ном режиме, жители смогут от-
слеживать ход реализации про-
екта, а также направлять свои 
вопросы по этой теме с помо-
щью сервиса обратной связи.

ОпытНым путём

В Нижегородской области уже 
есть опыт инициативного бюд-
жетирования. Отличный пример 
– проект поддержки местных 

инициатив, который успешно ре-
ализуется в Нижегородской обла-
сти с 2013 года. Напомним, в нём 
жители сами предлагают объекты 
для благоустройства, реконструк-
ции или ремонта и сами участвуют 
в софинансировании этих работ. 
Реализация проекта будет про-
должена.

– В стратегии развития обла-
сти есть приоритетное направле-
ние – развитие общественного 
участия граждан в бюджетном 
процессе. Чем больше будет ин-
струментов, позволяющих ни-
жегородцам участвовать в рас-
пределении бюджетных средств, 
тем лучше, – отметил замести-
тель министра финансов Нижего-
родской области Юрий Шалабаев. 
– Это не модный тренд. Перед 
нами стояла вполне конкретная 
задача – повысить эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств. Это значит, что мы при 
формировании и исполнении 
бюджета направляем средства в 
точку концентрации потребно-
стей жителей той или иной тер-
ритории. Посредством проекта 

«Вам решать» мы выявляем по-
требности жителей.

мАкСИмАльНО пРОСтО

Чтобы вовлечь в проект макси-
мальное количество людей, было 
решено проводить голосование на 
онлайн-платформе. При этом всё 
максимально просто – не нужна 
дополнительная авторизация жи-
телей, достаточно иметь телефон и 
выход в интернет. При этом гаран-
тируются безопасность, прозрач-

ность и анонимность. Жители, 
которые не имеют возможности 
проголосовать самостоятельно, 
смогут это сделать в многофунк-
циональных центрах.

На данный момент министер-
ство финансов уже опубликовало 
все проекты, предложенные орга-
нами местного самоуправления. 
Их можно найти на сайте «Бюд-
жет для граждан области». Там же 
размещена вся сопроводительная 
информация: стоимость проекта, 
описание, обоснование необхо-
димости реализации и фотома-
териалы. Голосование стартует  
1 сентября 2019 года. Реализованы 
будут проекты, которые наберут 
наибольшее количество голосов.
Средства получат все муниципа-
литеты без исключения.

Выбор 
в пользу жителей

НИжЕГОРОдцы РЕшАт, НА чтО 
пОтРАтИть бюджЕтНыЕ дЕНьГИ

Голосование даёт 
возможность всем 
жителям самим принять 
участие в распределении 
бюджетных средств и 
повлиять на конкретные 
решения властей. 
Глеб Никитин,  
глава региона

менее 15 тысяч 
человек 

Количество бюджетных средств в зависимости от численности населения  
в городе или посёлке

100 млн рублей

40 млн рублей

25 млн рублей

15 млн рублей

10 млн рублей

от 15 до 75 тысяч 
человек 

более 1 млн 
человек

от 75 до 200 тысяч 
человек

от 200 тысяч 
человек
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•	 Министр	финансов	
Нижегородской	

области	Ольга	Сулима.

КаК проголосоВать 
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АpдАтовский 
• Ремонт системы водоснабжения в  
р. п. Ардатов и с. Журелейка.       
• Обустройство тротуаров в р. п. Ар
датов. 
• Ремонт сети водопровода в р. п. Мухто
лово.         

• Ремонт дороги по ул. Молодёжная в р. п. Мухтолово.
• Реконструкция уличного освещения в с. Поляна. 

АpзАмАсский 
• Строительство сетей канализации в 
р. п. Выездное (1й этап).
• Благоустройство общественного про
странства «Зона отдыха» в р. п. Вы
ездное. 
• Устройство резинового покрытия спор

тивных площадок стадиона в д. Берёзовка. 

БольшеБолдинский 
• Строительство канализационной сети 
по ул. Красная с. Большое Болдино. 
• Проектирование систем газоснабжения се
веровосточной части с. Большое Болдино. 
• Капремонт системы водоснабжения  
с. Новая Слобода. 

Больше- 
мурАшкинский
• Обустройство площадки для занятий 
спортом в р. п. Большое Мурашкино. 
• Реконструкция библиотеки в р. п. Большое  
Мурашкино. 
• Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в с. Холязино. 

Бутуpлинский
• Капремонт здания МБДОУ детский 
сад «Теремок».
• Капремонт МБОУ Базинская общеоб
разовательная школа им. Н. В. Сутягина.
• Капремонт здания МБДОУ детский 
сад «Берёзка». 

вАдский 
• Ремонт автомобильных дорог по ули
цам 1 мая, Озерки в с. Вад.
• Ремонт автомобильных дорог мест
ного пользования общего значения 
в с. Вад.
• Обустройство тротуаров на улицах 
Советская и Просвещения в с. Вад. 

вАpнАвинский 
• Устройство тротуара к зданию стро
ящейся школы р. п. Варнавино. 
• Благоустройство яблоневого сада в 
р. п. Варнавино.
• Обустройство двух детских спортивных 
площадок по ул. Советская и ул. Школь
ная р. п. Варнавино.

вАчский
• Капитальный ремонт жилого корпуса 
№1 детского центра «Дружба». 
• Приобретение автобуса для перевозки 
детей МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
• Строительство лыжероллерной трассы 
в с. Арефино. 
• Капитальный ремонт спортивного зала 

школы в с. Яковцево. 
• Благоустройство зоны отдыха в р. п. Вача. 

ветлужский
• Ремонт тротуаров в г. Ветлуга по улицам: 
40 лет Победы, Пионерская, Алешкова.  
• Ремонт проезжей части улицы Алешкова   
в г. Ветлуга.
• Ремонт проезжей части улицы  
с. Куликова в г. Ветлуга. 

вознесенский
• Благоустройство парка культуры и отдыха  
в центральной части р. п. Вознесенское. 
• Модернизация уличного освещения  
р. п. Вознесенское (ул. Гагарина, ул. Горь
кого, ул. Зелёная, ул. Кирова).
• Ремонт автодороги по улице Заречная 

от д. 142 протяжённостью 900 м. 

воpотынский
• Реконструкция существующих сетей 
водопровода в р. п. Воротынец. 
• Строительство мемориального комплекса 
«Доблесть воинской славы» в р. п. Во
ротынец. 
• Благоустройство площади в р. п. Ва
сильсурск. 

воскpесенский
• «Вода важнее всего!» (капитальный 
ремонт систем водоснабжения). 
• Новый автобус – уверенность в 
пути!
• Строительство уличного газопровода 
в д. Задворка. 

ГАГинский
• Благоустройство дворовых террито
рий в с. Гагино, ул. Нижегородская;  
ул. Терёхина.
• Благоустройство дворовых территорий  
в с. Калинино, ул. Горбуновой, ул. Ленина.
• Ремонт тротуара по ул. Коммунисти
ческая с. Гагино. 
• Приобретение автобуса ПАЗ 32053.

• Благоустройство дворовых территорий в с. Гагино, 
ул. Кузнецова, ул. Южная, ул. Пушкина.
• Ремонт тротуара по ул. 1 Мая с. Гагино.

володАpский
• Ремонт памятника «Скорбящая мать» 
и благоустройство прилегающей тер
ритории.
• Комплексное благоустройство улиц 
Комсомольская (дома №№ 3, 5), Со
ветская (дома №№ 1, 3, 4), Мира (дома 

№№ 2, 3).
• Благоустройство территорий многоквартирных до
мов по ул. Заводская, д. 8; ул. Заводская, д. 12; 
ул. Школьная, д. 3; ул. Советская, д. 3; ул. Со
ветская, д. 3А.
• Устройство фонтана на территории муниципального 
образования рабочий посёлок Юганец. 

дАльне-
констАнтиновский
• Капитальный ремонт районного Дома 
культуры. 
• Ремонт кровли здания бывшей обще
образовательной школы в с. Татарское.
• Ремонт стен, ремонт полов, ремонт 
системы отопления, устройство отмостки 

трёх крылец, металлической лестницы Помринского 
СДК. 

дивеевский 
• Реконструкция комплекса плоскост
ных спортивных сооружений (стадион)  
в с. Дивеево. 
• Замена оконных блоков в Сатисском 
сельском Доме культуры. 
• Капитальный ремонт спортивного 

зала филиала МБОУ «Ивановская СОШ» Конновская 
ООШ». 

княГининский
• «Ваш подвиг Отчизну славит». 
• «Там, где живет душа Ананья!» 
• Создание кабинета спортивной ме
дицины. 
• Создание верёвочного парка. 

ковернинский
• Разработка проектной сметной до
кументации по объекту «Строительство 
единого водозабора в р. п. Ковернино 
Нижегородской области».
• Капитальный ремонт киноконцертного 
зала «Мир» в р. п. Ковернино.
• Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская 
музыкальная школа». 
• Разработка научнопроектной до

кументации по сохранению и приспособлению для 
современного использования объекта культурного 
наследия регионального значения: «Дом, в котором 
находился уездный совет рабочих и крестьянских 
депутатов».
• Капитальный ремонт фасада Горевского сельского 
Дома культуры. 

крАсноБАковский
• Благоустройство центра в р. п. Крас
ные Баки и ремонт автодорог по  
ул. Коммунальная, ул. Краснобаковская,  
ул. Луговая с подъездом к детскому дому. 
• Ремонт автомобильных дорог по улицам 
Мира, Новая, Матросова, В. Слобода в 
р. п. Красные Баки.

• Благоустройство площадки по ул. Чапаева в  
р. п. Красные Баки.

крАснооктяБрьский
• Благоустройство дворовых территорий  
с. Кразовка, с. Салганы Краснооктябрь
ского района Нижегородской области.  
• Капитальный ремонт МБДОУ в  
с. Большое Рыбушкино, с. Малое Ры
бушкино.
• Устройство павильонов для размещения 

контейнеров ТКО и ГКО в населённых пунктах Крас
нооктябрьского района Нижегородской области. 

лукояновский 
• Строительство 1го этапа системы 
водоснабжения (верхняя часть) в г.  Лу
ко я нов.
• Канализование верхней части в  г. Лу 

коя нов.
• Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ком
муны в г. Лукоянов.

лысковский
• Благоустройство дворовых территорий 
в г. Лысково. 
• Комплексное благоустройство микро
района «Плодопитомник» в  г. Лысково.
• Комплексное благоустройство ул. Кос
монавтов в г. Лысково.

Г. о. нАвАшинский
• Модернизация сетей холодного водоснаб
жения г. Навашино (1й этап).
• Глобальные каникулы (модернизация дет
ского оздоровительнообразовательного цен
тра «Озеро Свято»).
• Ремонт и благоустройство мемориаль

ного комплекс погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Г. о. ПервомАйск
• Реконструкция гидротехнического соору
жения на реке Умочь по ул. Пролетарская в  
г. Первомайск. 
• Оснащение оборудованием экспозицион
ных залов краеведческого музея городского 
округа  г. Первомайск.
• Ремонт автодороги от д. 1 по ул. Пролетар

ская до д. 77А по ул. Урицкого в  г. Первомайск. 

Г. о. Перевозский
• Реконструкция системы водоснабжения 
г. Перевоз.
• Строительство дороги в 4м микрорайоне  
г. Перевоз.  
• Строительство дороги по ул. Южная   
г. Перевоз.

• Строительство дороги по ул. Чугунова  г. Перевоз.
• Благоустройство и создание пешеходной зоны по ул. Вос
точный проезд в  г. Перевоз.

Пильнинский
• «Дорога для профессиональных знаний 
и здоровья».
• Детская спортивноигровая площадка 
«Корабль мечты».
• В «Библиотеку нового поколения» – 
по новой дороге.

• Строительство автомобильной дороги по ул. Строй
площадка до посёлка Южный. 

Починковский
• Ремонт уличнодорожной сети микро
района газовиков в с. Починки.
• Ремонт уличного освещения в  
с. УчуевоМайдан.
• Замена водонапорной башни в  
с. Симбухово.

• Установка водонапорной башни на ул. Совхозная  
п. Арзинка (ВасилевоМайданский сельсовет).

Г. о. семЁновский
• Благоустройство ул. Заводской в  г. Семё
нов, 2й этап. 
• Ремонтные работы и замена оконных и 
дверных блоков в МБДОУ Беласовский дет
ский сад. 
• Ремонт асфальтобетонного покрытия участ
ка дороги по ул. Октябрьской в  г. Семёнов. 

сеpГАчский
• Ремонт автомобильных дорог местного 
значения в  г. Сергач (пос. Юбилей
ный, пос. Молодёжный, пер. Октябрьский,  
пер. Коммунистический).
• Благоустройство пруда между ул. Старчикова 
и ул. Выездная («Новый пруд») в  г. Сергач.

• Озеленение ул. Советской в  г. Сергач.

сеченовский
• Благоустройство парка Сеченова и стро
ительство музейновыставочного комплекса.
• Создание кадетских (профильных) классов.
• Проведение межрегионального фоль
клорного фестиваляконкурса песенных 
и обрядовых действ «Златые ворота».
• Строительство автодороги от с. Булдаково 

до Старцева угла.
• Реконструкция здания для филиала музея «Теплостанская 
земская больница».

сосновский
• Строительство гончарной мастерской рай
онной детской художественной школы.
• «Символ семейного единства».
• «Село здоровое и спортивное» (приобрете
ние спортивных снарядов и тренажеров для 
спортивного центра).

• «Подари детям праздник!»

сПАсский
• Благоустройство сквера на п. Юбилейный 
с. Спасское.
• Повышение качества пассажирских пере
возок в Спасском районе.
• Капитальный ремонт здания муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Центр 

развития народных промыслов и туризма» с. Спасское.

тонкинский
• Ремонт дорожного покрытия на Цен
тральной площади Победы в р. п. Тонкино.
• Реконструкция наружного водопровода 
в с. Бердники и д. Вая.
• Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса 
в р. п. Тонкино.
• Ремонт автодороги по ул. Юбилейная 

в р. п. Тонкино.

тоншАевский
• Капитальный ремонт автомобильной  
дороги по улице Н. Трушкова в р. п. Тон  шаево.
• Капитальный ремонт автомобильной до
роги по улице Космонавтов в р. п. Пижма.
• Капитальный ремонт автомобиль
ной дороги по улице Кооперативная в  
р. п. Пижма.

• Устройство детской площадки по улице Коопера
тивная, 10 в р. п. Пижма.
• Устройство детской площадки в п. Кировский.

уpенский
• «От мечты до реальности», ремонт 
тротуара по ул.  Коммунистическая от 
парка 40 лет Победы до ул. Плодосовхоз 
д. № 20А в г. Урень. 
• Спортивноигровой комплекс «Страна 
друзей» в р. п. Арья.

• «Место, где рождается футбол» п. Уста.
• «Парк Победы» в с. Карпуниха.
• «Живи, родник Серебряный ключ!» с. Большое Карпово.

Г. о. Город чкАловск
• Благоустройство площади В. П. Чка
лова с устройством фонтана и зоны, 
примыкающей к улице Пушкина в  
г. Чкаловск.
• Благоустройство площади им.  
Д. М. Пожарского с ремонтом постамента 
памятника и фасада ДК в с. Пурех.

• Благоустройство старинного парка с. Катунки.

шАpАнГский
• Благоустройство сквера «Сферы» в  
р. п. Шаранга. 
• Благоустройство участка ул. Большевиков 
от ул. Комсомольская до ул. Советская 
в р. п. Шаранга.
• Благоустройство и озеленение сквера 

по ул. Рябиновая в р. п. Шаранга.

шАтковский
• Приобретение автобусов для перевозки 
пассажиров.
• Капитальный ремонт крыши здания МОУ 
ДО «Детскоюношеский центр» в р. п. Шатки.
• Ремонт спортзала МОУ «Светлогорская 

средняя школа».
• Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Красный Бор.

Г. о. Город шАхунья
• Ремонт муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 147 г. Шахунья.
• Ремонт муниципального бюджетного 
учреждения культуры.
• «Дворец культуры рабочего посёлка Вахтан».
• Благоустройство ул. Крупской от  

ул. Осипенко до ул. Коммунистическая в г. Шахунья.
• Благоустройство ул. Коминтерна от ул. Гагарина до 
ул. 85Гвардейская в г. Шахунья.
• Устройство тротуара по ул. Ленина от ул. Интерна
циональная до ул. Яранское шоссе в г. Шахунья.

Г.  о. сокольский
• Благоустройство набережной р. Волги от при
чальной стенки до дома № 51 ул. Набережная.
• Детский яхтклуб р. п. Сокольское.
• Спортивная площадка под минифутбол 
42x25 м и волейбол 18x9 м Нижегородская 
область, г. о. Сокольский, д. Заболотное.

Г. о. Город АрзАмАс
• Пешком по Арзамасу – благоустройство 
тротуаров.
• Обустройство современных безопасных 
пешеходных переходов.
• «Умные остановки».
• Благоустройство территорий образова
тельных организаций.

БАлАхнинский
• «Благоустройство многофункциональ
ных площадок в районе домов №№ 28, 
40, ул. Энгельса, № 35 ул. Карла Либ
кнехта и № 36 ул. Дзержинского, № 67  
ул. Кузнецкая в г. Балахне.
• Благоустройство многофункциональной 

площадки в районе домов №№ 1, 2, 35А ул. Тимирязева.
• Благоустройство территории многофункциональной  
площадки в районе домов №№ 2А, 9 ул. Чапаева.
• Благоустройство многофункциональной площадки  в 
районе домов №№ 10, 12, 14, 16 ул. Кирова.

БоГоpодский
• Благоустройство территории по адресу: город 
Богородск, ул. Ванцетти, 13Д («Крутая гора»).
• Реконструкция памятника погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной 

войны 19411945 гг. в д. Швариха.
• Благоустройство тротуаров по адресу: деревня Берёзовка, 
улица Комсомольская с освещением и дорожной разметкой.
• Благоустройство прогулочной зоны «Аллея»  
пос. Новинки, ул. Центральная.

Г. о. Город Бор
• «Стадион «Водник» – территория спорта»  г. Бор.
• Открытие «Молодёжного центра»  г. Бор.
• Расширение возможностей оказания психо
логопедагогических услуг в условиях деятель
ности МБУ ДО «Центр психологопедагоги
ческой, медицинской и социальной помощи» 

мкрн Боталово4.
• Память о войне в лицах – «Стена памяти».
• Выполнение мероприятий по повышению удобства и 
безопасности передвижения пешеходов и маломобильных 
групп населения  г. Бор.

Г. о. Город выксА
• Ремонт здания МБДОУ детский сад № 21 
«Росинка» г. Выкса.
• Строительство Дома культуры в р. п. Бл. Пе
сочное.
• Замена искусственного покрытия футболь
ного поля стадиона «Металлург»  г. Выкса.

Гоpодецкий
• Организация мемориального комплек
са и благоустройство сквера Победы  
(1й этап) г. Заволжье.
• Благоустройство парка культуры и 
отдыха в  г. Городец (1й этап).
• Благоустройство набережной по  
ул. Шлюзовая в г. Городец.

Г. о. Город дзержинск
• Строительство фонтана на площади Тор
говой по ул. Гайдара.
• Архитектурноландшафтная организация 
прибрежной зоны озера Святое (2й этап).
• Модернизация молодёжного комплекса 
«Спутник» (1й этап).

кстовский
• Музей нижегородского кино «Волжский 
Голливуд». 
• Новогоднее световое оформление тер
риторий.
• Министадион.
• Устройство пешеходного светодина
мического фонтана на бульваре Не

фтепереработчиков.
• Лыжероллерная трасса.
• Универсальная хоккейная коробка.
• Модернизация мемориала участникам Великой Оте
чественной войны.

Г. о. Город кулеБАки
• Обустройство городского стадиона в 
целях развития здорового образа жизни  
г. Кулебаки.
• Санитарная очистка и восстановление 
береговой линии пруда Устимский с 
созданием зоны отдыха, автостоянки и 
подъездных путей.
• Замена ветхих оконных блоков в общеоб

разовательных  организациях  г. Кулебаки.

ПАвловский 
• Благоустройство парка «Дальняя Круча».
• Возведение хоккейной коробки в го
р о д с к о м  п а р к е  к у л ьт у р ы  и  о т д ы х а  
им. В. И. Ленина  г. Ворсма.
• Благоустройство оздоровительноразвле
кательного комплекса д.  Ясенцы.

• Благоустройство территории около СДК с. Таремское.
• Благоустройство сквера «Памяти погибшим в ВОВ»  
с. Таремское.
• Расширение и благоустройство территории сельского клад
бища муниципального образования Калининский сельсовет.
• Расширение и обустройство кладбища в с. Вареж.
• Благоустройство территории сквера на площади Перво
майской в  г. Горбатов.

Г. о. Город  
нижний новГород
• Реконструкция площади Горького.
• Устройство фонтана на объекте озеле
нения по адресу: бульвар вдоль проспекта 
Гагарина.
• Установка новых детских игровых ком

плексов и ремонт детских площадок по улицам ул. Гаугеля, 
13, 19, 33; пр. Кораблестоителей, 11А, 16, 22; ул. Героев 
Космоса, 32; ул. Светлоярская, 14; ул. Свирская, 10, 14;  
ул. В. Иванова, 46; ул. Зайцева, 23/1; ул. Коминтерна, 164.
• Ремонт памятных мест, посвящённых Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.
• Выполнение работ по ликвидации открытых канализаци
онных выпусков в реку Ржавка и в реку Борзовка.
• Строительство центра детского развития, поддержки 
инициатив населения и охраны правопорядка «Содру
жество».
• Ремонт второго здания МБУ ДОД «Центр детского  твор
чества Ленинского района».

Г. о. Город сАров
• Городское лето в парке.
• ЗАТО Саров яркий.
• Современные площадки в каждый дет
ский сад Сарова. 

• ЗАТО Саров доступный.

Проекты, представленные для народного голосования

ПроГолосовАть можно  
нА сАйте mf.nnov.ru:8025 

и в мфц реГионА
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АpдАтовский 
• Ремонт системы водоснабжения в  
р. п. Ардатов и с. Журелейка.       
• Обустройство тротуаров в р. п. Ар
датов. 
• Ремонт сети водопровода в р. п. Мухто
лово.         

• Ремонт дороги по ул. Молодёжная в р. п. Мухтолово.
• Реконструкция уличного освещения в с. Поляна. 

АpзАмАсский 
• Строительство сетей канализации в 
р. п. Выездное (1й этап).
• Благоустройство общественного про
странства «Зона отдыха» в р. п. Вы
ездное. 
• Устройство резинового покрытия спор

тивных площадок стадиона в д. Берёзовка. 

БольшеБолдинский 
• Строительство канализационной сети 
по ул. Красная с. Большое Болдино. 
• Проектирование систем газоснабжения се
веровосточной части с. Большое Болдино. 
• Капремонт системы водоснабжения  
с. Новая Слобода. 

Больше- 
мурАшкинский
• Обустройство площадки для занятий 
спортом в р. п. Большое Мурашкино. 
• Реконструкция библиотеки в р. п. Большое  
Мурашкино. 
• Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в с. Холязино. 

Бутуpлинский
• Капремонт здания МБДОУ детский 
сад «Теремок».
• Капремонт МБОУ Базинская общеоб
разовательная школа им. Н. В. Сутягина.
• Капремонт здания МБДОУ детский 
сад «Берёзка». 

вАдский 
• Ремонт автомобильных дорог по ули
цам 1 мая, Озерки в с. Вад.
• Ремонт автомобильных дорог мест
ного пользования общего значения 
в с. Вад.
• Обустройство тротуаров на улицах 
Советская и Просвещения в с. Вад. 

вАpнАвинский 
• Устройство тротуара к зданию стро
ящейся школы р. п. Варнавино. 
• Благоустройство яблоневого сада в 
р. п. Варнавино.
• Обустройство двух детских спортивных 
площадок по ул. Советская и ул. Школь
ная р. п. Варнавино.

вАчский
• Капитальный ремонт жилого корпуса 
№1 детского центра «Дружба». 
• Приобретение автобуса для перевозки 
детей МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник». 
• Строительство лыжероллерной трассы 
в с. Арефино. 
• Капитальный ремонт спортивного зала 

школы в с. Яковцево. 
• Благоустройство зоны отдыха в р. п. Вача. 

ветлужский
• Ремонт тротуаров в г. Ветлуга по улицам: 
40 лет Победы, Пионерская, Алешкова.  
• Ремонт проезжей части улицы Алешкова   
в г. Ветлуга.
• Ремонт проезжей части улицы  
с. Куликова в г. Ветлуга. 

вознесенский
• Благоустройство парка культуры и отдыха  
в центральной части р. п. Вознесенское. 
• Модернизация уличного освещения  
р. п. Вознесенское (ул. Гагарина, ул. Горь
кого, ул. Зелёная, ул. Кирова).
• Ремонт автодороги по улице Заречная 

от д. 142 протяжённостью 900 м. 

воpотынский
• Реконструкция существующих сетей 
водопровода в р. п. Воротынец. 
• Строительство мемориального комплекса 
«Доблесть воинской славы» в р. п. Во
ротынец. 
• Благоустройство площади в р. п. Ва
сильсурск. 

воскpесенский
• «Вода важнее всего!» (капитальный 
ремонт систем водоснабжения). 
• Новый автобус – уверенность в 
пути!
• Строительство уличного газопровода 
в д. Задворка. 

ГАГинский
• Благоустройство дворовых террито
рий в с. Гагино, ул. Нижегородская;  
ул. Терёхина.
• Благоустройство дворовых территорий  
в с. Калинино, ул. Горбуновой, ул. Ленина.
• Ремонт тротуара по ул. Коммунисти
ческая с. Гагино. 
• Приобретение автобуса ПАЗ 32053.

• Благоустройство дворовых территорий в с. Гагино, 
ул. Кузнецова, ул. Южная, ул. Пушкина.
• Ремонт тротуара по ул. 1 Мая с. Гагино.

володАpский
• Ремонт памятника «Скорбящая мать» 
и благоустройство прилегающей тер
ритории.
• Комплексное благоустройство улиц 
Комсомольская (дома №№ 3, 5), Со
ветская (дома №№ 1, 3, 4), Мира (дома 

№№ 2, 3).
• Благоустройство территорий многоквартирных до
мов по ул. Заводская, д. 8; ул. Заводская, д. 12; 
ул. Школьная, д. 3; ул. Советская, д. 3; ул. Со
ветская, д. 3А.
• Устройство фонтана на территории муниципального 
образования рабочий посёлок Юганец. 

дАльне-
констАнтиновский
• Капитальный ремонт районного Дома 
культуры. 
• Ремонт кровли здания бывшей обще
образовательной школы в с. Татарское.
• Ремонт стен, ремонт полов, ремонт 
системы отопления, устройство отмостки 

трёх крылец, металлической лестницы Помринского 
СДК. 

дивеевский 
• Реконструкция комплекса плоскост
ных спортивных сооружений (стадион)  
в с. Дивеево. 
• Замена оконных блоков в Сатисском 
сельском Доме культуры. 
• Капитальный ремонт спортивного 

зала филиала МБОУ «Ивановская СОШ» Конновская 
ООШ». 

княГининский
• «Ваш подвиг Отчизну славит». 
• «Там, где живет душа Ананья!» 
• Создание кабинета спортивной ме
дицины. 
• Создание верёвочного парка. 

ковернинский
• Разработка проектной сметной до
кументации по объекту «Строительство 
единого водозабора в р. п. Ковернино 
Нижегородской области».
• Капитальный ремонт киноконцертного 
зала «Мир» в р. п. Ковернино.
• Капитальный ремонт МОУ ДО «Детская 
музыкальная школа». 
• Разработка научнопроектной до

кументации по сохранению и приспособлению для 
современного использования объекта культурного 
наследия регионального значения: «Дом, в котором 
находился уездный совет рабочих и крестьянских 
депутатов».
• Капитальный ремонт фасада Горевского сельского 
Дома культуры. 

крАсноБАковский
• Благоустройство центра в р. п. Крас
ные Баки и ремонт автодорог по  
ул. Коммунальная, ул. Краснобаковская,  
ул. Луговая с подъездом к детскому дому. 
• Ремонт автомобильных дорог по улицам 
Мира, Новая, Матросова, В. Слобода в 
р. п. Красные Баки.

• Благоустройство площадки по ул. Чапаева в  
р. п. Красные Баки.

крАснооктяБрьский
• Благоустройство дворовых территорий  
с. Кразовка, с. Салганы Краснооктябрь
ского района Нижегородской области.  
• Капитальный ремонт МБДОУ в  
с. Большое Рыбушкино, с. Малое Ры
бушкино.
• Устройство павильонов для размещения 

контейнеров ТКО и ГКО в населённых пунктах Крас
нооктябрьского района Нижегородской области. 

лукояновский 
• Строительство 1го этапа системы 
водоснабжения (верхняя часть) в г.  Лу
ко я нов.
• Канализование верхней части в  г. Лу 

коя нов.
• Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ком
муны в г. Лукоянов.

лысковский
• Благоустройство дворовых территорий 
в г. Лысково. 
• Комплексное благоустройство микро
района «Плодопитомник» в  г. Лысково.
• Комплексное благоустройство ул. Кос
монавтов в г. Лысково.

Г. о. нАвАшинский
• Модернизация сетей холодного водоснаб
жения г. Навашино (1й этап).
• Глобальные каникулы (модернизация дет
ского оздоровительнообразовательного цен
тра «Озеро Свято»).
• Ремонт и благоустройство мемориаль

ного комплекс погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Г. о. ПервомАйск
• Реконструкция гидротехнического соору
жения на реке Умочь по ул. Пролетарская в  
г. Первомайск. 
• Оснащение оборудованием экспозицион
ных залов краеведческого музея городского 
округа  г. Первомайск.
• Ремонт автодороги от д. 1 по ул. Пролетар

ская до д. 77А по ул. Урицкого в  г. Первомайск. 

Г. о. Перевозский
• Реконструкция системы водоснабжения 
г. Перевоз.
• Строительство дороги в 4м микрорайоне  
г. Перевоз.  
• Строительство дороги по ул. Южная   
г. Перевоз.

• Строительство дороги по ул. Чугунова  г. Перевоз.
• Благоустройство и создание пешеходной зоны по ул. Вос
точный проезд в  г. Перевоз.

Пильнинский
• «Дорога для профессиональных знаний 
и здоровья».
• Детская спортивноигровая площадка 
«Корабль мечты».
• В «Библиотеку нового поколения» – 
по новой дороге.

• Строительство автомобильной дороги по ул. Строй
площадка до посёлка Южный. 

Починковский
• Ремонт уличнодорожной сети микро
района газовиков в с. Починки.
• Ремонт уличного освещения в  
с. УчуевоМайдан.
• Замена водонапорной башни в  
с. Симбухово.

• Установка водонапорной башни на ул. Совхозная  
п. Арзинка (ВасилевоМайданский сельсовет).

Г. о. семЁновский
• Благоустройство ул. Заводской в  г. Семё
нов, 2й этап. 
• Ремонтные работы и замена оконных и 
дверных блоков в МБДОУ Беласовский дет
ский сад. 
• Ремонт асфальтобетонного покрытия участ
ка дороги по ул. Октябрьской в  г. Семёнов. 

сеpГАчский
• Ремонт автомобильных дорог местного 
значения в  г. Сергач (пос. Юбилей
ный, пос. Молодёжный, пер. Октябрьский,  
пер. Коммунистический).
• Благоустройство пруда между ул. Старчикова 
и ул. Выездная («Новый пруд») в  г. Сергач.

• Озеленение ул. Советской в  г. Сергач.

сеченовский
• Благоустройство парка Сеченова и стро
ительство музейновыставочного комплекса.
• Создание кадетских (профильных) классов.
• Проведение межрегионального фоль
клорного фестиваляконкурса песенных 
и обрядовых действ «Златые ворота».
• Строительство автодороги от с. Булдаково 

до Старцева угла.
• Реконструкция здания для филиала музея «Теплостанская 
земская больница».

сосновский
• Строительство гончарной мастерской рай
онной детской художественной школы.
• «Символ семейного единства».
• «Село здоровое и спортивное» (приобрете
ние спортивных снарядов и тренажеров для 
спортивного центра).

• «Подари детям праздник!»

сПАсский
• Благоустройство сквера на п. Юбилейный 
с. Спасское.
• Повышение качества пассажирских пере
возок в Спасском районе.
• Капитальный ремонт здания муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Центр 

развития народных промыслов и туризма» с. Спасское.

тонкинский
• Ремонт дорожного покрытия на Цен
тральной площади Победы в р. п. Тонкино.
• Реконструкция наружного водопровода 
в с. Бердники и д. Вая.
• Ремонт автодороги по ул. Карла Маркса 
в р. п. Тонкино.
• Ремонт автодороги по ул. Юбилейная 

в р. п. Тонкино.

тоншАевский
• Капитальный ремонт автомобильной  
дороги по улице Н. Трушкова в р. п. Тон  шаево.
• Капитальный ремонт автомобильной до
роги по улице Космонавтов в р. п. Пижма.
• Капитальный ремонт автомобиль
ной дороги по улице Кооперативная в  
р. п. Пижма.

• Устройство детской площадки по улице Коопера
тивная, 10 в р. п. Пижма.
• Устройство детской площадки в п. Кировский.

уpенский
• «От мечты до реальности», ремонт 
тротуара по ул.  Коммунистическая от 
парка 40 лет Победы до ул. Плодосовхоз 
д. № 20А в г. Урень. 
• Спортивноигровой комплекс «Страна 
друзей» в р. п. Арья.

• «Место, где рождается футбол» п. Уста.
• «Парк Победы» в с. Карпуниха.
• «Живи, родник Серебряный ключ!» с. Большое Карпово.

Г. о. Город чкАловск
• Благоустройство площади В. П. Чка
лова с устройством фонтана и зоны, 
примыкающей к улице Пушкина в  
г. Чкаловск.
• Благоустройство площади им.  
Д. М. Пожарского с ремонтом постамента 
памятника и фасада ДК в с. Пурех.

• Благоустройство старинного парка с. Катунки.

шАpАнГский
• Благоустройство сквера «Сферы» в  
р. п. Шаранга. 
• Благоустройство участка ул. Большевиков 
от ул. Комсомольская до ул. Советская 
в р. п. Шаранга.
• Благоустройство и озеленение сквера 

по ул. Рябиновая в р. п. Шаранга.

шАтковский
• Приобретение автобусов для перевозки 
пассажиров.
• Капитальный ремонт крыши здания МОУ 
ДО «Детскоюношеский центр» в р. п. Шатки.
• Ремонт спортзала МОУ «Светлогорская 

средняя школа».
• Ремонт наружных сетей водоснабжения с. Красный Бор.

Г. о. Город шАхунья
• Ремонт муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 147 г. Шахунья.
• Ремонт муниципального бюджетного 
учреждения культуры.
• «Дворец культуры рабочего посёлка Вахтан».
• Благоустройство ул. Крупской от  

ул. Осипенко до ул. Коммунистическая в г. Шахунья.
• Благоустройство ул. Коминтерна от ул. Гагарина до 
ул. 85Гвардейская в г. Шахунья.
• Устройство тротуара по ул. Ленина от ул. Интерна
циональная до ул. Яранское шоссе в г. Шахунья.

Г.  о. сокольский
• Благоустройство набережной р. Волги от при
чальной стенки до дома № 51 ул. Набережная.
• Детский яхтклуб р. п. Сокольское.
• Спортивная площадка под минифутбол 
42x25 м и волейбол 18x9 м Нижегородская 
область, г. о. Сокольский, д. Заболотное.

Г. о. Город АрзАмАс
• Пешком по Арзамасу – благоустройство 
тротуаров.
• Обустройство современных безопасных 
пешеходных переходов.
• «Умные остановки».
• Благоустройство территорий образова
тельных организаций.

БАлАхнинский
• «Благоустройство многофункциональ
ных площадок в районе домов №№ 28, 
40, ул. Энгельса, № 35 ул. Карла Либ
кнехта и № 36 ул. Дзержинского, № 67  
ул. Кузнецкая в г. Балахне.
• Благоустройство многофункциональной 

площадки в районе домов №№ 1, 2, 35А ул. Тимирязева.
• Благоустройство территории многофункциональной  
площадки в районе домов №№ 2А, 9 ул. Чапаева.
• Благоустройство многофункциональной площадки  в 
районе домов №№ 10, 12, 14, 16 ул. Кирова.

БоГоpодский
• Благоустройство территории по адресу: город 
Богородск, ул. Ванцетти, 13Д («Крутая гора»).
• Реконструкция памятника погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной 

войны 19411945 гг. в д. Швариха.
• Благоустройство тротуаров по адресу: деревня Берёзовка, 
улица Комсомольская с освещением и дорожной разметкой.
• Благоустройство прогулочной зоны «Аллея»  
пос. Новинки, ул. Центральная.

Г. о. Город Бор
• «Стадион «Водник» – территория спорта»  г. Бор.
• Открытие «Молодёжного центра»  г. Бор.
• Расширение возможностей оказания психо
логопедагогических услуг в условиях деятель
ности МБУ ДО «Центр психологопедагоги
ческой, медицинской и социальной помощи» 

мкрн Боталово4.
• Память о войне в лицах – «Стена памяти».
• Выполнение мероприятий по повышению удобства и 
безопасности передвижения пешеходов и маломобильных 
групп населения  г. Бор.

Г. о. Город выксА
• Ремонт здания МБДОУ детский сад № 21 
«Росинка» г. Выкса.
• Строительство Дома культуры в р. п. Бл. Пе
сочное.
• Замена искусственного покрытия футболь
ного поля стадиона «Металлург»  г. Выкса.

Гоpодецкий
• Организация мемориального комплек
са и благоустройство сквера Победы  
(1й этап) г. Заволжье.
• Благоустройство парка культуры и 
отдыха в  г. Городец (1й этап).
• Благоустройство набережной по  
ул. Шлюзовая в г. Городец.

Г. о. Город дзержинск
• Строительство фонтана на площади Тор
говой по ул. Гайдара.
• Архитектурноландшафтная организация 
прибрежной зоны озера Святое (2й этап).
• Модернизация молодёжного комплекса 
«Спутник» (1й этап).

кстовский
• Музей нижегородского кино «Волжский 
Голливуд». 
• Новогоднее световое оформление тер
риторий.
• Министадион.
• Устройство пешеходного светодина
мического фонтана на бульваре Не

фтепереработчиков.
• Лыжероллерная трасса.
• Универсальная хоккейная коробка.
• Модернизация мемориала участникам Великой Оте
чественной войны.

Г. о. Город кулеБАки
• Обустройство городского стадиона в 
целях развития здорового образа жизни  
г. Кулебаки.
• Санитарная очистка и восстановление 
береговой линии пруда Устимский с 
созданием зоны отдыха, автостоянки и 
подъездных путей.
• Замена ветхих оконных блоков в общеоб

разовательных  организациях  г. Кулебаки.

ПАвловский 
• Благоустройство парка «Дальняя Круча».
• Возведение хоккейной коробки в го
р о д с к о м  п а р к е  к у л ьт у р ы  и  о т д ы х а  
им. В. И. Ленина  г. Ворсма.
• Благоустройство оздоровительноразвле
кательного комплекса д.  Ясенцы.

• Благоустройство территории около СДК с. Таремское.
• Благоустройство сквера «Памяти погибшим в ВОВ»  
с. Таремское.
• Расширение и благоустройство территории сельского клад
бища муниципального образования Калининский сельсовет.
• Расширение и обустройство кладбища в с. Вареж.
• Благоустройство территории сквера на площади Перво
майской в  г. Горбатов.

Г. о. Город  
нижний новГород
• Реконструкция площади Горького.
• Устройство фонтана на объекте озеле
нения по адресу: бульвар вдоль проспекта 
Гагарина.
• Установка новых детских игровых ком

плексов и ремонт детских площадок по улицам ул. Гаугеля, 
13, 19, 33; пр. Кораблестоителей, 11А, 16, 22; ул. Героев 
Космоса, 32; ул. Светлоярская, 14; ул. Свирская, 10, 14;  
ул. В. Иванова, 46; ул. Зайцева, 23/1; ул. Коминтерна, 164.
• Ремонт памятных мест, посвящённых Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.
• Выполнение работ по ликвидации открытых канализаци
онных выпусков в реку Ржавка и в реку Борзовка.
• Строительство центра детского развития, поддержки 
инициатив населения и охраны правопорядка «Содру
жество».
• Ремонт второго здания МБУ ДОД «Центр детского  твор
чества Ленинского района».

Г. о. Город сАров
• Городское лето в парке.
• ЗАТО Саров яркий.
• Современные площадки в каждый дет
ский сад Сарова. 

• ЗАТО Саров доступный.

Проекты, представленные для народного голосования

ПроГолосовАть можно  
нА сАйте mf.nnov.ru:8025 

и в мфц реГионА
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1
Зачем жителям участвовать в голо-
совании? Каким образом правитель-
ство региона будет отчитываться 

перед населением, на что конкретно идёт 
900 млн рублей?

Голосование даёт возможность всем жи-
телям принять участие в распределении 
бюджетных средств и повлиять на кон-
кретные решения властей, направленные 
на улучшение общественных пространств и, 
соответственно, качества жизни в каждом 
муниципалитете.

Средства на реализацию проектов, ко-
торые получат наибольшее количество го-
лосов, будут предусмотрены в областном 
бюджете в виде финансовой помощи мест-
ным бюджетам.

Для осуществления общественного кон-
троля за реализацией проектов на сайте 
«Бюджет для граждан Нижегородской об-
ласти» в оперативном режиме будет раз-
мещаться информация по каждому про-
екту. Жители смогут с помощью сайта от-
слеживать ход реализации проекта, а также 
направлять свои комментарии и вопросы 
по этой теме с помощью сервиса обратной 
связи.

2
Каким образом будет идти отбор 
проектов для финансирования?

Все муниципальные районы и город-
ские округа предлагают от 3 проектов на 
определённую для их территории сумму. 
Министерство финансов области провело 
экспертизу проектов и разместило их на 
сайте для ознакомления.

Далее в течение двух недель (с 1 по 15 
сентября) будет организовано голосование 
жителей за проекты, по результатам кото-
рого и определятся проекты-победители, 
которые будут реализованы в 2020-м году. 
Каждый житель будет иметь возможность 
войти в раздел своего муниципалитета и 
отдать свой голос за наиболее важный, на 
его взгляд, проект.

3
Где и каким образом можно проголо-
совать? Кто может принять уча-
стие в голосовании?

Голосование по отбору проектов в рам-
ках модельного бюджетирования будет про-
исходить на сайте «Бюджет для граждан 
Нижегородской области» mf.nnov.ru:8025. 
Время проведения голосования – с 1 по 15 
сентября 2019 года. Участие может принять 
каждый житель Нижегородской области.

4
Почему распределяется только мил-
лиард рублей от бюджета, который 
составляет как минимум 140 млрд 

рублей?
Распределено в текущем году по резуль-

татам голосования будет 900 млн рублей. На 
первый взгляд, по сравнению с бюджетом 
области сумма может показаться незначи-
тельной, но если посмотреть глубже, это 
составляет объём бюджетов таких крупных 
территорий, как Починковский, Уренский, 
Дальнеконстантиновский районы, город-
ского округа Шахунья. Если представить, 
что весь бюджет каждой из этих территории 
распределяется с учётом мнения жителей, 
это уже существенно.

Средства выделят 
муниципалитетам в 
зависимости от численности 
населения.

В дальнейшем будут приниматься реше-
ния о возможности увеличения средств на 
проекты, отобранные гражданами.

Также необходимо отметить, что около 
70 процентов бюджета области направля-
ется на отрасли социальной сферы, куда 
входят социальные выплаты, содержание 
государственных и муниципальных учреж-
дений, в том числе заработная плата – то 
есть обязательные расходы, которые мы 

должны финансировать, для того чтобы 
оказывать населению качественные бюд-
жетные услуги и поддерживать отдель-
ные категории граждан. И если посчитать  
900 млн рублей к расходам без учёта этих 
обязательных платежей, то процент уже по-
лучается существенный.

5
Какие проекты на выбор для финан-
сирования будут предложены?
Это любые мероприятия в рам-

ках вопросов местного значения: бла-
гоустройство территории, ремонт како-
го-либо объекта, социально значимое 
мероприятие. Главное – чтобы это было 
направлено на улучшение качества жизни 
населения и развитие территории муни-
ципалитета.

6
Есть ли в регионах России похожие 
примеры распределения бюджетных 
средств?

В настоящее время накоплен достаточ-
но большой и мировой опыт (в Бразилии, 
Португалии, Южной Корее) и опыт субъ-
ектов Российской Федерации (Республика 
Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Сахалин-
ская, Кировская, Волгоградская области 
и другие) по внедрению практик инициа-
тивного бюджетирования. В основном ис-
пользуются проекты поддержки местных 
инициатив, но постоянно внедряются но-
вые подходы как на региональном, так и на 
муниципальном уровнях.

Нижегородская область неплохо за-
рекомендовала себя с проектом поддерж-
ки местных инициатив с привлечением 
средств населения и спонсоров. Проект 
участия населения в модельном бюдже-
те территории «Вам решать» предпола-
гает использование только бюджетных 
средств и позволит охватить значитель-
но большее количество граждан для уча-
стия в процессе распределения средств 
и, соответственно, позволит улучшить 
взаимопонимание местной власти и на-
селения.

Комментарии

Евгений 
ЛЕбЕдЕв, 
председатель За-
конодательного 
собрания Нижего-
родской области:

– Депутаты За-
к о н о д а т е л ь н о г о 
собрания и прави-
тельство области 
вместе работают 
н а д  т е м ,  ч т о б ы 
процесс формирования регионального 
бюджета стал максимально прозрачным 
и открытым. Так, при подготовке главно-
го финансового документа на 2019 год 
применялось модельное бюджетирова-
ние. Это предварительный детальный 
расчёт потребностей муниципалитетов, 
для того чтобы грамотно распределить 
дотации из области городам, районам и 
посёлкам. При формировании област-
ного бюджета на 2020 год мы решили 
пойти ещё дальше. Жители Нижегород-
ской области смогут самостоятельно 
решить, какие объекты и мероприятия 
в муниципалитете будут финансиро-
ваться в 2020 году за счёт дотации из 
областного бюджета. Таким образом, 
бюджет станет инициативным, а резуль-
таты голосования граждан будут учтены 
при распределении финансовой помо-
щи муниципальным образованиям. Это 
не разовая акция, а хорошее развитие 
диалога на постоянной основе между 
властью и обществом.

Александр 
ШАроНов, 
председатель 
комитета Зако-
нодательного со-
брания по бюд-
жету и налогам:

– Это очень по-
зитивная тенден-
ция, когда люди 
имеют возможность 
влиять на выбор тех 
проектов, которые относятся к сфере 
благоустройства родного города или по-
сёлка. У нас в регионе уже есть подоб-
ный опыт – это программа газификации 
и проект поддержки местных инициатив, 
когда граждане вкладывают собственные 
средства в общественный проект и полу-
чают софинансирование из регионально-
го бюджета. Новый проект позволяет при-
нять участие в голосовании за выбор объ-
екта благоустройства. Например, можно 
проголосовать за строительство очистных 
сооружений в своём городе или посёлке. 
Проекты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, будут профинансированы из 
регионального бюджета.

вячеслав 
АксиНьиН, 
депутат Законо-
дательного собра-
ния, председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве финан-
сов Нижегород-
ской области:

– Считаю, что 
проект «Вам ре-
шать» – серьёзный шаг в процессе сбли-
жения населения и органов власти при 
реализации социально значимых задач. 
900 млн рублей – достаточно внушитель-
ная сумма, она соответствует бюджету 
таких муниципальных образований, как 
Шахунья или Дальнеконстантиновский 
район. Ещё один важный момент – про-
ект даёт возможность местным властям 
понять, какие проблемы для населения 
наиболее актуальны, а жителям – обо-
значить эти проблемы и осуществить 
общественный контроль за реализаци-
ей проектов, которые будут отобраны 
в результате голосования. Все члены 
бюджетного комитета единогласно 
поддержали проект участия населения 
в модельном бюджете территорий «Вам 
решать», рассмотрели законодательную 
базу и внесли необходимые поправки в 
закон Нижегородской области. Уверен, 
что 29 августа 2019 года депутаты За-
конодательного собрания также поддер-
жат решение комитета.

Модельный подход
Шесть главных 

вопросов о том, как 
жители распределят 

региональный 
бюджет

В Нижегородской области стартовал 
проект участия населения в формировании 
модельных бюджетов территорий «ВАМ 
РЕШАТЬ». Что это такое и какую пользу 
принесёт реализация проекта жителям 
региона? Мы нашли ответы на самые 
важные вопросы.

оксана снегирева 

инструКция по применению

Если вы определились с проектом, который 
понравился вам больше всего, достаточно 
сделать несколько простых шагов, чтобы 
помочь ему воплотиться в жизнь.

Заходим на сайт 
«Бюджет для граждан 

Нижегородской области» 
mf.nnov.ru:8025 – 
выбираем вкладку  

«ВАМ РЕШАТЬ».

Выбираем свою 
территорию, заходим  

и знакомимся  
с проектами.

Выбираем 
понравившийся проект 

и выбираем кнопку 
«Голосовать», после 

чего попадаем на сайт 
голосования.

Вводим номер 
телефона, ждём СМС  

с проверочным кодом.

Вводим код,  
выбираем проект  

и голосуем.

Если 
гражданин 

уже достаточно 
подробно изучил 

проекты, то возможен 
ускоренный процесс 

голосования: заходим 
на проект «Вам решать» 
на сайте «Бюджет для 

граждан» и сразу 
нажимаем кнопку 

«Голосовать».

1
2

3

4

5

6

КаК проголосовать 
за понравившийся 
проект

• все проекты, 
представленные на 

голосование, направлены 
на улучшение жизни 

людей.
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Внимание на  экран

– Михаил  Юрьевич,  каковы 
главные итоги перехода на цифро-
вое вещание в регионе? Что полу-
чили зрители?

– Переход на «цифру» состоял‑
ся. Но и аналоговый эфир не умер. 
В области люди получили 20 циф‑
ровых каналов в эфире, а в «ана‑
логе»  сохранился  как  минимум 
региональный канал ННТВ. Те‑
леканалы  районов  области  так‑
же продолжают транслироваться 
в аналоговом формате. В Нижнем 
Новгороде остались 11 аналого‑
вых каналов, в итоге жители го‑
рода принимают 31 канал. Причём 
многие не дублируются: «Дисней», 
ТНТ‑4, «Че».

Первый месяц после перехода 
был очень напряжённым, особен‑
но в Нижнем Новгороде. Крайне 
напряжённой была работа волон‑
тёров и региональной горячей ли‑
нии. Довольно странно, что в об‑
ласти переход прошёл более глад‑
ко, чем в Нижнем, насыщенном 
информацией. Были граждане, ко‑
торые всё знали, но не позаботи‑
лись о приёме «цифры» вообще – 
до последней секунды не верили, 
что это произойдёт. Я очень бла‑
годарен главам районов области, 
которые заблаговременно подго‑
товили своих жителей.

Отмечу,  что  третья  волна  от‑
ключения  «аналога»,  в  которую 
вошла  Нижегородская  область, 
впервые затронула города‑милли‑
онники, поэтому практику пере‑
хода больших городов на «цифру» 
пришлось  нарабатывать  самим. 
Я не говорю о Москве, попавшей 
во вторую волну. Столица с очень 
широким кабельным покрытием – 
это отдельная история. Последняя 
волна затронет Санкт‑Петербург, 
Казань, Уфу, Саратов – увидим, 
что  будет  там.  Нижегородский 
опыт будет им кстати.

– А  на  нашей  территории  есть 
поселения, где сигнала нет в прин-
ципе?

– Да,  но  все  они  давно  выяв‑
лены. По решению правительства 
РФ в этих населённых пунктах про‑
смотр 20 каналов обеспечивается 
с помощью спутникового вещания. 
Этим вопросом занимается реги‑
ональный кабмин. Представители 
спутникового ТВ выезжали на ме‑
ста,  устанавливали  оборудова‑
ние. Льготные категории граждан 
получали  комплекты  бесплатно. 
Надо  отметить,  что  бесплатных 
комплектов потребовалось в разы 
меньше, чем ожидалось. Оказалось, 
что люди давным‑давно себе всё 
подключили, потому что до пере‑
хода на «цифру» у них и аналого‑
вого сигнала почти не было. Минус 
спутникового вещания – это отсут‑

ствие местных новостей на каналах 
«цифровой двадцатки», на которых 
в эфирной версии предусмотрена 
местная врезка.

Всем Вышка

– Цифровизация региона – это 
ещё  и  масштабный  инфраструк-
турный  проект.  Сколько  новых 
объектов было построено в обла-
сти и какие из них стали самыми 
сложными?

– У нас основная сеть была по‑
строена  во  времена  Советского 
Союза: Нижегородская, Красно‑
баковская, Шахунская, Сергачская 
и другие ключевые телебашни. Ког‑
да они строились, проектировщики 
создали уникальный с технической 
точки зрения проект. Поэтому для 
более полного покрытия сигналом 
в  ходе  цифровизации  нам  при‑
шлось достраивать не так много – 
30 станций. Тогда как в соседних 
областях – Татарстане или Самар‑
ской  области  –  новых  объектов 
было  под  сотню.  В  итоге  мы  всё 

построили бы‑
стро, но не без 
неординарных 
ситуаций.

Подрядчик 
в Ковернинском 
районе  укрепил 
мост  –  это  было 
проще,  чем  чуть  ли 
не  вручную  переправ‑
лять бетон к месту строитель‑
ства новой телебашни. В Шишово 
Сосновского района протест про‑
тив строительства вышки выска‑
зала коза, которая упорно паслась 
на нужном нам холме. Пришлось 
приобщать её к новому пастбищу. 
В Сокольском металлический кре‑
пёж для опор башни «присвоили» 
хозяйственные  местные  жители. 
Возможно, часть ушла в качестве 
грузил, ведь как раз был сезон ры‑
балки. В другом районе глава по‑
селковой администрации, угождая 
теще, предлагал под строительство 
участок в её огороде – мол, она бу‑
дет всегда с телевидением. А в Са‑
рове, чтобы не вскрывать асфальт 

новой  автодороги, 
для  прокладки  ком‑

муникаций  к  новому 
телецентру  пришлось  при‑

менять  горизонтальное  бурение 
под трассой. В общем, всякое было.

– А какая из существующих сей-
час вышек самая необычная?

– 100‑метровая  радиомачта 
на  Конном  проезде,  с  которой 
когда‑то и начиналось вещание. 
Она была построена в 1932 году 
на месте  городского ипподрома 
из  железнодорожных  рельсов, 
на  которых  и  сейчас  под  слоем 
краски  можно  увидеть  клейма 
«1927»  и  «Иосиф  Сталин».  Она 
в идеальном состоянии, нисколь‑
ко не тронута коррозией. Когда‑
нибудь мы её поменяем, и уверен: 
вся она уйдёт на сувениры.

ПроВерьте Всё!

– С какими вопросами сегодня 
обращаются к вам зрители?

– Объективные  сложности 
с приёмом сигнала есть в Чкалов‑
ском районе, например, в Катун‑
ках.  Возникают  они  по  незави‑
сящей от нас причине и связаны 
с наличием внешней помехи. Этот 
вопрос сейчас решается на феде‑
ральном  уровне.  И  пока  он  ре‑
шается,  мы  всеми  доступными 
способами стараемся это влияние 
минимизировать.

А  так  кто  и  почему  только 
на  нас  не  жаловался.   Пишут 
и  Жириновскому,  и  Зюганову, 
и даже президенту. И в 99,9 про‑
цента  случаев  выясняется,  что 
это проблемы бытового характе‑
ра. Мы приезжаем и видим обо‑
рванный  кабель,  что‑то  где‑то 
отошло, от грозы выгорел усили‑
тель или ветер развернул антен‑
ну. А одна бабушка просто при‑
ставку  не  включила  в  розетку! 
Но люди сразу пишут «наверх», 
прежде чем разобраться со сво‑
им оборудованием – проверить, 
всё ли исправно. Впрочем, сегод‑
ня всё устоялось, осталось только 
слабенькое эхо жалоб.

– Внесло  ли  дождливое  лето 
коррективы в приём? И насколько 
он  зависит  от  непогоды  –  ливня, 
молний, снега?

– Ливни и тучи не сильно влия‑
ют, а вот гроза способна оказывать 
негативное воздействие. Молния 
может  пойти  по сети.  Тогда  мо‑
жет  сгореть  и  антенный  усили‑
тель,  и  телевизор,  и  приставка. 
Особенно болезненно на помехи 
реагируют каналы с 50‑го до 60‑го, 
поэтому второй мультиплекс бо‑
лее чувствителен к погоде. Но всё 
равно не так, как было при «ана‑
логе». Мокрый снег тоже влияет. 
А вот пушистые хлопья сигналу 
не страшны.

– Что ждёт цифровое телевиде-
ние дальше? Будет ли создан тре-
тий мультиплекс, в который плани-
ровалось включить региональные 
каналы, которые сегодня вещают 
в «аналоге»?

– Пока  об  этом  говорить  ра‑
но.  Президент  дал  поручение 
правительству к середине осени 
проработать  возможность  по‑
явления  региональных  каналов 
в цифровом эфире, и это намёк 
на  третий  мультиплекс.  Но  ка‑
кое  будет  заключение  прави‑
тельства, будут ли частоты, пока 
неизвестно.

В ноябре в первом цифровом мультиплексе 
планируется появление местного канала. На ОТР 
будет выделено несколько часов в сутки для 
врезки обязательного общедоступного телеканала 
субъекта РФ – канала так называемой 21‑й кнопки, 
уже получившего право на эту позицию во всех 
кабельных сетях своего региона. 
В Нижегородской области им стала 
ТК «Волга». 
В кабеле может вскоре появиться 
и 22‑я кнопка, закреплённая 
за городскими и муниципальными 
каналами.
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Этим летом в Нижегородской области произошло знаковое событие – завершён переход 
на цифровое эфирное телевидение. Теперь 20 основных федеральных каналов окончательно 
сменили прописку: перешли из аналогового эфира в цифровой. Они доступны нижегородцам 
в высоком современном качестве и абсолютно бесплатно. Подготовка к этому переходу 
длилась многие месяцы: людям объясняли, как настроить телевизоры на цифровой приём, как 
подключить специальные приставки, как не попасть на удочку мошенников. И вот теперь 
можно с уверенностью сказать, что переход на цифру в области благополучно завершён. 
Что же в итоге получили нижегородцы? И как будет дальше развиваться телевидение 
в регионе? Об этом мы беседуем с директором Нижегородского филиала Российской 
телевизионной и радиовещательной сети Михаилом НЕБОЛЬСИНЫМ.

• Станция  
спутниковой  

связи  
нижего - 

родского  
филиала РТРС.

• Михаил Небольсин и заместитель 
губернатора Нижегородской области 

Игорь Носов запускают последний 
передатчик второго мультиплекса.

ИСТоРИя вопРоСа
Десять лет 
с правом передачи

За последние 10 лет в России 
была создана крупнейшая сеть 
наземного эфирного вещания. 
Этот проект по своему масштабу 
не имеет аналогов в мире. Се-
годня она состоит из 5040 пере-
дающих станций, суммарная вы-
сота всех телебашен сети равна 
479 Останкинским телебаш-
ням! В феврале, апреле и июне 
64 региона России полностью 
перешли на цифровое эфирное 
телевидение, а 14 октября ана-
логовое вещание прекратится 
ещё в 21 регионе.

• Главная  
телебашня региона.



Ждём топ-клуб

Прошли матчи 1/32 финала 
футбольного Кубка России. 
«Нижний Новгород» 
не испытал проблем в выездной 
игре против столичного 
«Арарата», выступающего 

в первенстве ПФЛ.
Поединок в подмосковной Коломне цели‑

ком и полностью прошёл под диктовку старших 
по рангу. Причём тренерский штаб «горожан» 
предоставил передышку нескольким игрокам 
основного состава. Уже к 18‑й минуте гости ве‑
ли со счётом 2:0 благодаря голам двух Алексан‑
дров – Сергеева и Салугина. А на 81‑й минуте 
Павел Игнатович точным ударом со штрафного 
довёл дело до разгрома – 3:0.

– Хотел бы поблагодарить ребят за самоот‑
дачу, – подчеркнул после матча главный тренер 
«Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев. – При‑
ятно, что они вышли на игру полностью сконцен‑
трированными. Кого бы я хотел видеть сопер‑
ником в 1/16 финала? Пусть в Нижний приедет 
«Зенит»!

Кроме «Зенита» в наш город могут приехать 
«Краснодар», ЦСКА или «Локомотив». Матч 
пройдёт 25 или 26 сентября.

А в воскресенье в очередном туре первен‑
ства Футбольной национальной лиги нижего‑
родцы на выезде взяли верх над саранской 
«Мордовией». Единственный гол на 69‑й минуте 
забил Игорь Портнягин. Победа позволила 
волжанам подняться на 12‑е место в тур‑
нирной таблице (10 игр, 12 очков). 

Серебро из  Суоми

Женская сборная России 
по хоккею, в составе которой 
выступали три игрока 
нижегородского «СКИФа»: 

Оксана Братищева, Виктория 
Кулишова и Елена Проворова, 

заняла второе место на Турнире четырёх 
наций в Финляндии.

В стартовом матче россиянки обыграли япо‑
нок – 2:0 (Братищева отметилась голевой пере‑
дачей), затем последовало поражение от команды 
Финляндии – 0:3, после чего наши девчата поло‑
жили на лопатки сборную Чехии – 6:1 (Братище‑
ва – 2+0, Проворова, Кулишова – по 0+1). В ре‑
шающем матче мы вновь встретились с хозяй‑
ками льда и, к сожалению, опять уступили – 2:4.

Там же, в Стране тысячи озёр, без своих «сбор‑
ниц» клуб «СКИФ» проводил учебно‑тренировоч‑
ный сбор. Сообщаем результаты контрольных 
матчей нижегородок с местными клубами: «Иль‑
вес» – 3:2 (голы у наших: Мария Белова – 2, Лидия 
Малявко), ХПК – 5:1 (Белова – 2, Малявко, Анна 
Щукина, Елена Силина), «Ильвес» – 2:3 по бул‑
литам (Екатерина Ананьина, Ландыш Фаляхова), 
ХИФК – 6:3 (Белова, Екатерина Соколова – по 2, 
Щукина, Ильмира Таипова).

Вчера вечером, 27 августа, скифянки провели 
в Турку заключительный матч на сборе – против 
клуба ТПС. А чемпионат Женской хоккейной лиги 
стартует для нижегородок 14–15 сентября. 
В эти дни они будут гостить в Дмитрове 
у «Торнадо». 

поддерЖим молодёЖь!

На сайте ХК «Торпедо» 
стартовала продажа 
билетов на первые 

домашние матчи 
нижегородской «Чайки» 

в предстоящем сезоне Молодёжной 
хоккейной лиги.

Подопечные Николая Воеводина откроют 
сезон волжскими дерби с казанским «Ирби‑
сом». Поединки состоятся на льду КРК «На‑
горный» 5 и 6 сентября (начало – в 18:00). 
Также в первом осеннем месяце «Чайка» 
примет «Мамонтов Югры» из Ханты‑Ман‑
сийска. Эти встречи будут сыграны 18 сентя‑
бря (18:00) и 19 сентября (13:00) во Дворце 
спорта имени Виктора Коноваленко. Отме‑
тим, что владельцы абонементов на матчи 
«Торпедо» смогут бесплатно посещать матчи 
МХЛ.

Тем временем «Чайка», серьёзно обновив‑
шая свой состав, провела два контрольных 
матча в столице Чувашии против местного 
ХК «Чебоксары». В первой игре нижегород‑
цы уступили – 1:4. Единственный гол у на‑
ших хоккеистов на счету Игоря Мужикова. 
На следующий день гости взяли реванш – 4:2 
(отличились Денис Никулин – дважды, Ники‑
та Шавин и Андрей Никонов).

– Это были очень полезные игры, – сказал 
Николай Воеводин. – Наши ребята показали 
характер. Перед стартом чемпионата МХЛ 
поиграть с мужиками для них большая 
польза. Они должны верить в свои силы. 

больШе полоВиНЫ мАтЧеЙ  – 
оСеНьЮ

После исключения братиславского «Слована» 
в лиге остались 24 команды. И «Торпедо», как 
раз из-за потери словацкого клуба, переведено 
из Восточной конференции в Западную. Вот 
состав дивизионов этой конференции.

Дивизион Боброва. «Динамо» (Москва), «Ди-
намо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), «Север-
сталь» (Череповец), СКА (Санкт-Петербург), 
«Спартак» (Москва).

Дивизион Тарасова. «Витязь» (Московская об-
ласть), «Динамо» (Минск), «Локомотив» (Ярос-
лавль), «Торпедо» (Нижегородская область), ХК 
«Сочи», ЦСКА (Москва).

Перечислим и участников с «Востока».
Дивизион Харламова. «Автомобилист» (Ека-

теринбург), «Ак Барс» (Казань), «Металлург» 
(Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), 
«Сибирь» (Новосибирская область), «Трактор» 
(Челябинск).

Дивизион Чернышёва. «Авангард» (Омск), 
«Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), 
«Барыс» (Нур-Султан), «Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин), «Салават Юлаев» (Уфа).

46 наших матчей сложатся из принципа «каж-
дый с каждым» – по одной игре дома и в гостях. 
Ещё 10 встреч будут с соперниками по диви-
зиону Тарасова. Наконец, нас ждут шесть до-
полнительных поединков с командами дивизи-
она Боброва – по два с московским «Динамо», 
«Йокеритом» и СКА. За три осенних месяца 
нижегородцы проведут 35 игр: в сентябре – 13, 
в октябре – 12, в ноябре – 10.

Подчеркнём, насколько сложный у торпе-
довцев старт. Год назад он был легче. Календарь 
подарил четыре домашних матча, в них мы одо-
лели СКА – 4:3, минское «Динамо» – 3:2, «Ви-

тязь» – 4:1, «Барыс» – 6:5 ОТ. Итог – восемь оч-
ков из восьми! Сейчас такое едва ли возможно…

«Регулярка» включает в себя в общей слож-
ности 744 игры. Финиширует она 27 февраля 
2020 года. Старт плей-офф намечен на 1 марта – 
как обычно, в кубковой стадии примут участие 
по восемь команд с «Запада» и «Востока».

иСпЫтАНиЯ В  САНкт-петербурГе

Предсезонный турнир имени Николая Пучкова 
удачным для нижегородцев не назовёшь. В первый 
день они крупно проиграли хозяевам, СКА, – 1:6. 
При счёте 0:2 в первом периоде отличился Павел 
Варфоломеев. Игра с ХК «Сочи» тоже не полу-
чилась – 1:3, на старте второго периода Чарльз 
Геноуэй реализовал численный перевес. На по-
следнем рубеже много раз выручал партнёров Ан-
дрей Тихомиров – тем обиднее, что именно после 
его ошибки волжане на 35-й минуте пропустили 
гол, который для «леопардов» оказался победным.

Дальше был день отдыха, после чего наши 
хоккеисты переиграли «Северсталь» – 5:1. Дубль 
в активе у Куинтона Хаудена, по одной шайбе за-
бросили Денис Баранцев, Артём Аляев и Михаил 
Варнаков. Примечательно, что успеха нижего-
родский коллектив добился 24 августа, когда ис-
полнилось 42 года главе региона, председателю 
правления ХК «Торпедо» Глебу Никитину. Увы, 
25-го числа победить «Авангард» не удалось – 
4:5. При этом первый период мы выиграли – 
1:0 (забил Хауден), однако второй провалили, 

уступив с разницей в четыре шайбы, – 1:5. Ан-
дрей Белевич восстановил равенство – 2:2. В за-
ключительной 20-минутке дважды цель поразил 
Варнаков, две результативные передачи сделал 
Белевич. Был и финальный штурм – сравнять 
счёт нам помешала реализация моментов.

Набрав в четырёх встречах 2 очка (разница 
шайб – 11:15), дружина Дэвида Немировски 
замк нула турнирную таблицу. 8 баллов заработал 
СКА, по 4 – «Сочи», «Йокерит» и «Северсталь», 
3 – «Авангард».

доВерительНЫЙ подХод

Делать глубокие выводы по предсезонным 
турнирам – занятие не из лёгких. Идёт тяжёлая 
работа, хоккеисты находятся под нагрузками, 
результат здесь отходит на второй план. Тренер-
ский штаб во главе с Дэвидом Немировски зна-
ет, что делает. А мы знаем, как работает Дэвид 
Семёнович. Он даёт подопечным раскрыться, 
свидетельство чему – прогресс прошлогодних 
новичков. Хорошо выглядел в предыдущем чем-
пионате КХЛ Михаил Орлов. Ярко заиграли Да-
мир Жафяров и Антон Шенфельд. Лучшим в ка-
рьере клубный сезон был для Даниила Ильина 
и Данила Веряева. Поэтому есть все основания 
полагать, что доверительный подход Немиров-
ски позволит проявить свои лучшие качества 
нынешним новобранцам. Вспомним ещё о том, 
что Дэвид Семёнович назвал игровой состав бо-
лее сбалансированным по сравнению с предыду-
щим сезоном, – верим, что так оно и есть.

Напоследок добавим, что «Торпедо-Горь-
кий» – наш фарм-клуб Высшей хоккейной ли-
ги – дебютирует в турнире 7 сентября, принимая 
казанский «Барс». 25 и 26 августа «горьковчане» 
дома обменялись победами в спаррингах с «Са-
халином» – 3:1, 1:7.
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ТАБЛО

ВЫиГрАл,  
НеСмотрЯ НА  ЖАру

Нижегородец Михаил 
Колмаков (класс PTS4) 
выиграл этап Кубка 
мира по паратриатлону 
в Токио. На пути к победе 
подопечный Сергея 
Карачарова опередил 
действующего чемпиона 
мира и Европы Алексиса 
Ханкьюканта из Франции, 
завоевавшего в итоге 
серебро.

елена ВлАСоВА 

Как отмечают участники, со‑
ревнования проходили в слож‑
ных погодных условиях. Нака‑
нуне в Японии прошёл тайфун, 
и его отголоски чувствовались 
в Токио. В день старта темпера‑
тура воздуха достигала почти 
38 градусов при высокой влаж‑
ности. В ночь перед соревнова‑
ниями врачом и техническим де‑
легатом было принято решение 
в связи с плохим анализом воды 
отменить водный этап и заме‑
нить его на беговой. Поэтому 
этап Кубка мира прошёл в фор‑
мате дуатлона: 2,5 километра – 
бег, 20 километров – велогонка, 
5 километров – бег.

Михаил Колмаков опередил 
Алексиса Ханкьюканта. От‑
метим, что за последние три 
года француз проиграл всего 
два старта, и оба – Михаилу 
Колмакову.

Бронзы на этапе Кубка мира 
по паратриатлону удостоился 
американец Джэйми Браун.

зАВоеВАли медАли 
В  моСкВе

В столице завершилось 
первенство России 
по гребному спорту 
среди юношей и девушек 
до 19 лет. На старт вышли 
более 400 спортсменов 
из 13 регионов страны. 
На счету нижегородцев 
две медали – серебряная 
и бронзовая.

Второе место заняли наши 
девушки – воспитанницы школы 
олимпийского резерва по греб‑
ному спорту. Ксения Федотова, 
Маргарита Матвиенко, Элина 
Голубева и Анастасия Бажено‑
ва финишировали со вторым 
результатом в соревнованиях 
женских четвёрок без рулевого. 
Вперёд они пропустили лишь 
хозяек соревнований, спортсме‑
нок из Москвы.

Бронзу для региона заво‑
евали выступавшие среди 
мужских восьмёрок с рулевым 
Михаил Пидгаец, Андрей Ка‑
баров, Артём Реутов, Даниил 
Смирнов, Максим Соловьёв, 
Иван Миронов, Павел Алёшин, 
Виктор Ковалёв и рулевая Ека‑
терина Климова.

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!
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из девяти контрольных матчей 
межсезонья «торпедо» выиграло 
три, а шесть проиграло.

ХОККЕЙ

«торпедо»  
начинает длинный путь

2  СеНтЯбрЯ НиЖеГородСкиЙ клуб СтАртует В  12-м СезоНе 
коНтиНеНтАльНоЙ ХоккеЙНоЙ лиГи

6+ 6+ 6+

Во второй день осени мы встречаемся 
в Москве с «Динамо». Дальше будут 
выездные матчи с «Динамо» из Риги 
(4‑го числа), «Локомотивом» (6‑го), 
«Авангардом» (8‑го). 11 сентября 
в Нижнем Новгороде болельщики увидят 
ЦСКА. Всего в регулярном чемпионате 
КХЛ торпедовцы проведут 62 игры.

Александр рЫлоВ 

•	 «Торпедо»	закончило	турнир	
в	Питере	поражением	

от	«Авангарда».

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии»
23.45 «Накануне большого 
боя. Х. Нурмагомедов -  
К. Макгрегор. М. Холлоуэй -  
Д. Порье» [12+]
1.10 Х/ф «ЖУрНАЛИсТ» [18+]
3.10 «На самом деле» [16+]
4.05 «Про любовь» [16+]
4.50 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.45, 4.00 «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 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАс» [12+]

5.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 3.05 «Место 
встречи» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.05 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
20.40 Т/с «Балабол» [16+]
22.45 «ЧП. Расследование» [16+]
23.15 Х/ф «ОрУЖИе» [16+]
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.05 «Квартирный вопрос» [0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00, 14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВеЧер В ГАГрАХ» [12+]
8.35 Д/с «Русская импера-
торская армия. Легендарные 
войска» [16+]
8.45, 13.25, 5.45 «Патруль 
ННТВ» [16+]
9.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАеТ 
ДОбрО» [12+]
11.15 Д/с «Секретная папка» 
[16+]

12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 Д/с «Секретные матери-
алы» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир
15.50 Д/с «Благотворительный 
матч. Сборная Правительства 
Ниж.области - ФК Звезды 
эстрады России «Старко». 
Прямая трансляция. В пере-
рыве: «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-
аналитическая программа. 
Прямой эфир
18.30, 1.30 «Хет-трик» [12+]
19.00 Хоккей. КХЛ. ХК Локомо-
тив (Ярославль) - ХК Торпедо 
(Ниж. обл.)
21.30 Д/с «Александр Третий. 
Сильный, державный» [12+]
22.30, 2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» Информацион-
но-аналитическая программа» 
[12+]
23.30, 4.55 Х/ф «МерТВОе 
ЛеТО» [16+]
00.15 Д/с «Золотая серия» 
[12+]
0.30 «Время новостей + Ин-
терактивный канал «День за 
днем» [12+]
2.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
3.30 Х/ф «ВсТреТИМсЯ У 
ФОНТАНА» [12+]

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» [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 Но-
вости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 
[16+]
1.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» [18+]

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+]
7.05 Х/ф «ФАВОрсКИЙ» [12+]
8.20 Х/ф «ВИКИНГ» [16+]
10.25, 21.45 «Героини нашего 
времени» [16+]
11.20, 19.45 «Гении и злодеи» 
[16+]
11.45, 18.40 Х/ф «АННА Гер-
МАН» [12+]
13.05 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
13.15 «Город N» [12+]
13.40 Т/с «Такая работа» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30 «Знак качества» [16+]
21.00 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/Ф «есЛИ МОЖешь, 
ПрОсТИ…» (Россия) [12+]
1.20 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 «Дом-
2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 3.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «300 сПАрТАНЦеВ» 
[16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.55 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.05 Х/ф «МеДАЛьОН» [12+]
10.50 Х/ф «ТАКсИ» [6+]
12.35 Х/ф «ТАКсИ-2» [12+]
14.20 Х/ф «ТАКсИ-3» [12+]
16.05 Х/ф «ТрАНсФОрМерЫ. 
ЭПОХА ИсТребЛеНИЯ» [12+]
19.25 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ТрАНсФОрМерЫ. 
ПОсЛеДНИЙ рЫЦАрь» [12+]
0.00 «Шоу выходного дня» 
[16+]
1.00 Х/ф «шесТОе ЧУВсТВО» 
[16+]
2.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]
3.40 «Супермамочка» [16+]
4.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.15 Т/с «Новый человек» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20, 5.00 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.20, 3.20 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.10, 2.55 «Порча» [16+]
14.40 Х/ф «ЛУЧше ВсеХ» [16+]
19.00 Х/ф «НИКА» [16+]
23.00 «Про здоровье» [16+]
23.15 Х/ф «ЛЮбОВь ДО ВОс-
ТребОВАНИЯ» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
9.25 Х/ф «реПОрТАЖ сУДь-
бЫ» [16+]

11.20, 13.25 Т/с «Северный 
ветер» [16+]
19.00, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 13.45 
Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 8.25, 16.25 Х/ф 
«Я - ВОЖАТЫЙ ФОрПОсТА» 
[16+] 10.15 «Шедевры старого 
кино» 11.55 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!.» 12.25 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 
14.30 «Монолог в 4-х частях» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 18.00 
Д/с «Красивая планета» 18.20 
«Царская ложа» 19.00 «Сме-
хоностальгия» 19.45 Х/ф 
«ПОрТреТ ЖеНЫ ХУДОЖНИ-
КА» [16+] 21.15 «Линия 
жизни» 22.10 Т/с «Конец 
парада» [16+] 23.30 «2 
Верник 2» 0.20 Х/ф «КОрОТ-
КИе ВОЛНЫ» [16+] 1.50 
«Искатели» 2.35 М/ф «Исто-
рия одного преступления»

6.00, 5.45 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 истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 19.30 Х/ф «KINGSMAN: 
сеКреТНАЯ сЛУЖбА» [16+] 
22.00 Х/ф «ПОЛТОрА шПИО-
НА» [16+] 0.15 Х/ф «12 
рАУНДОВ» [16+] 2.15 Х/ф 
«сОВеТНИК» [16+] 4.15 Д/ф 
«Профессия предавать» [12+] 
5.00 Д/ф «Фальшивки на 
миллион» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «ЦАрь сКОрПИО-
НОВ. ВОсХОЖДеНИе ВО-
ИНА» [16+]
16.20 Х/ф «ЦАрь сКОрПИ-
ОНОВ-3: КНИГА МЁрТВЫХ» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.30 Х/ф «ЦАрь сКОрПИО-
НОВ: КНИГА ДУш» [16+]
22.50 Х/ф «ОбЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАс» [16+]
2.15 «Улетное видео» [16+]
3.00 Х/ф «бОЛьшАЯ ПереМе-
НА» [0+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ВМесТе с ВерОЙ» 
[12+]
10.30, 11.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 события
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

16.00 Х/ф «ТрАКТИр НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [0+]
18.10 Х/ф «ЗА ВИТрИНОЙ 
УНИВерМАГА» [12+]
20.00 Х/ф «МОсКОВсКИЙ 
рОМАНс» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]
1.55 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.05 «В центре событий» [16+]
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
5.15 Д/с «Большое кино» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 6.20, 8.20 Х/ф «У ОПАс-
НОЙ ЧерТЫ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
8.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща» [12+] 10.00, 15.00 
Военные новости 13.35, 
15.05, 18.35, 21.25 Т/с «Блока-
да» [12+] 22.25 Х/ф «НАсТОЯ-
ТеЛь» [16+] 0.30 Т/с «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы» [0+] 
4.05 Х/ф «НАЧАЛО» [6+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 
23.40 Новости 7.05, 15.20, 
18.05, 23.45 «Все на Матч!» 
8.35, 13.15 «Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 10.35, 18.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 10.55 «Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины» 
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика» 
17.30 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+] 18.55 «Футбол. 
Россия - Сербия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир» 
20.55 «Все на футбол!» 21.40 
«Футбол. Германия - Нидерлан-
ды. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 0.20 
«Пляжный футбол. Испания 
- Россия. Евролига. Суперфи-
нал» [0+] 1.25 «Футбол. Кипр 
- Казахстан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 3.25 «Футбол. Бразилия 
- Колумбия. Товарищеский 
матч» 5.25 «Команда мечты» 
[12+]
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5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со 
всеми» [16+]
6.00, 10.00, 11.50 новости
6.55 Т/с «Красная королева» 
[16+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 Д/ф «Эдуард Хиль. «Че-
рез годы, через расстояния...» 
[12+]
11.00 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым» [12+]
12.00 «День города»
13.15 «Несколько смешных 
парней» [16+]
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 
[12+]
22.30 «Бой за титул чемпиона 
мира UFC. Х. Нурмагомедов - 
Д. Порье. Прямой эфир» [12+]
0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
4.50 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время. Суббо-
та» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Петросян-шоу» [16+]
13.50 Х/ф «МИрТ ОБЫКнО-
ВеннЫЙ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛеТОМ И 
нАВСеГДА» [12+]
1.00 Х/ф «ИСЦеЛенИе» [12+]

4.55 «Спето в СССР» [12+]
5.50 Х/ф «я ШАГАЮ ПО МО-
СКВе» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «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+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Последние 24 часа» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[18+]
0.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]

1.50 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «СТАрЫЙ нОВЫЙ 
ГОД» [0+]

6.00, 13.00 Х/ф «ПеППИ 
ДЛИннЫЙ ЧУЛОК» [6+]
8.10 «Сборник мультфиль-
мов» [6+]
8.35, 5.35 Х/ф «ЗВеЗДнАя 
ПОЛянА» [12+]
9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35, 21.40 Д/ф «В мире звезд. 
Америка разлучница» [12+]
10.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«рАя»» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Нико-
лаем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф «СОСеДИ» [12+]
15.15 Х/ф «БИнГО БОнГО» 
[16+]
17.00 Д/с «Секретные матери-
алы» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
18.45 Х/ф «ОДИн СУнДУК 
нА ДВОИХ» [12+]
22.30 Х/ф «Вне ВреМенИ» 
[16+]
0.20 Х/ф «ЭТО ВСеГО ЛИШЬ 
КОнеЦ СВеТА» [18+]
2.00 Х/ф «ЛеКАрЬ. УЧенИК 
АВИЦеннЫ» [16+]
4.40 Х/ф «АнТОША рЫБ-
КИн» [12+]

5.00, 15.20, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «ДОСПеХИ БОГА» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
17.20 «Неизвестная история» 
[16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ГАррИ ПОТТер И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМенЬ» 
[12+]
23.30 Х/ф «ГАррИ ПОТТер И 
ТАЙнАя КОМнАТА» [12+]
2.15 Х/ф «ИЗ ПАрИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Загородные премудро-
сти» [12+]
5.50 Т/с «Такая работа» [16+]
8.10 Х/ф «рАЗреШИТе ТеБя 
ПОЦеЛОВАТЬ» [16+]
10.00 Х/ф «рАЗреШИТе ТеБя 
ПОЦеЛОВАТЬ... СнОВА» 
[16+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в 
большом городе» [16+]
12.10 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Гении и злодеи» [16+]
13.20 «Москва таинственная» 
[0+]
14.05 Х/ф «МУЖЧИнА С ГА-
рАнТИеЙ» [16+]
15.50 Х/ф «КУБАнСКИе КА-
ЗАКИ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Юмористическое шоу 

«Вокруг смеха» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.45 Х/ф «ПОЛеТ БАБОЧ-
КИ» [12+]
1.10 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 «Дом-
2» [16+]
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
15.40 «Комеди Клаб» [16+]
17.50 Х/ф «ЖенЩИнЫ ПрО-
ТИВ МУЖЧИн: КрЫМСКИе 
КАнИКУЛЫ» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «СеКС ПО ДрУЖБе» 
[16+]
3.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [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 «Премьера! «Рогов в 
городе» [16+]
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОр 
ПеЙн» [0+]
13.35 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.55 М/ф «Зверополис» [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «ВеЛИ-
КАя СТенА» [12+]
23.00 Х/ф «МеДАЛЬОн» 
[12+]
2.30 Х/ф «неВеЗУЧИе» [12+]
3.50 «Супермамочка» [16+]
4.35 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТреБОВАнИя» [16+]
8.35, 1.05 Х/ф «ВеЧнАя 
СКАЗКА» [16+]
10.30 Т/с «Райский уголок» [16+]
19.00 Т/с «Мой» [16+]
23.15 Х/ф «нА ВСЮ ЖИЗнЬ» 
[16+]
2.50 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Т/с «Идеальный брак» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 8.15 Х/ф «ПрИеХА-
ЛИ нА КОнКУрС ПОВАрА...» 
[16+] 9.25 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 9.55 
«Больше, чем любовь» 10.35 
Х/ф «СерДЦА ЧеТЫреХ» 

[16+] 12.05 «Эрмитаж» 12.35, 
0.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 13.30 Д/ф «Таланты для 
страны» 14.15 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ СТАрИК СО СТАрУ-
ХОЙ» [16+] 16.35 Д/с «Предки 
наших предков» 17.15 Д/ф 
«Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 
17.55 «Квартет 4х4» 19.50 Д/ф 
«Сокровенный человек. 
Андрей Платонов» 21.00 
«Агора» 22.00 Х/ф «12 рАЗГне-
ВАннЫХ МУЖЧИн» [16+] 
23.40 «Клуб 37» 1.40 «Искате-
ли» 2.30 М/ф «Что там, под 
маской?» «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.45 
Т/с «Напарницы» [12+] 14.30 
Х/ф «ПОЛТОрА ШПИОнА» 
[16+] 16.30 Х/ф «KINGSMAN: 
СеКреТнАя СЛУЖБА» [16+] 
19.00 Х/ф «ХИТМЭн: АГенТ 
47» [16+] 21.00 Х/ф «МАКС 
ПЭЙн» [16+] 23.00 Х/ф 
«ОЧенЬ ПЛОХИе ДеВЧОн-
КИ» [16+] 1.00 Х/ф «ПОСЛеД-
нИе ДеВУШКИ» [16+] 2.45 
Х/ф «СТИГМАТЫ» [16+] 4.15 
Д/с «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Х/ф «БОЛЬШАя Пере-
МенА» [16+]
7.30 Т/с «Дикий» [16+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Улетное видео» [16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «не БрАТЬ ЖИ-
ВЫМ» [18+]
2.35 Х/ф «ЖИЗнЬ И УДИВИ-
ТеЛЬнЫе ПрИКЛЮЧенИя 
рОБИнЗОнА КрУЗО» [0+]
4.00 Х/ф «ШАрОВАя МОЛ-
нИя» [12+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДе-
ТО ВСТреЧАЛИСЬ» [0+]
8.15 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.40 Х/ф «СТАрИК ХОТТА-
БЫЧ» [0+]
10.10, 13.00 Х/ф «ПОКрОВ-
СКИе ВОрОТА» [0+]
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 
События
12.00 «День Москвы. Церемо-
ния открытия. Прямая транс-
ляция»
14.45 Т/с «Призраки Замоскво-
речья» [12+]
19.00 «День Москвы. Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. Прямая трансля-
ция»
21.40 «Право знать!» [16+]
23.10 Д/ф «Любовь первых» [12+]
0.00 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» [16+]
0.55 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдулова» 
[16+]
1.50 «Каратели истории». 
Спецрепортаж» [16+]
2.20 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» [12+]
3.05 Х/ф «ЛЮБИМАя» [12+]
4.55 Д/с «Большое кино» [12+]

5.45 Х/ф «ПОСЛе ДОЖДИЧ-
КА, В ЧеТВерГ...» [0+] 7.20 
Х/ф «МОрОЗКО» [0+] 9.00, 
13.00, 18.00 новости дня 
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+] 9.40 
«Последний день» [12+] 10.30 
«Не факт!» [6+] 11.00 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 Д/с «Загадки века» [12+] 
12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.10 «Мор-
ской бой» [6+] 14.10 «Десять 
фотографий» [6+] 15.20, 18.25 
Т/с «Офицеры» [16+] 18.10 
«Задело!» 0.15 Х/ф «нОЧнОе 
ПрОИСШеСТВИе» [12+] 2.10 
Х/ф «АТАКА» [12+] 3.45 Х/ф 
«ПереД рАССВеТОМ» [16+] 
5.05 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Вся правда про..» [12+] 
6.30 «Футбол. Словения - 
Польша. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир» [0+] 8.30 «Футбол. 
Словакия - Хорватия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 10.30, 
13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 новости 10.40 «Фут-
бол. Шотландия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
12.40, 13.05, 17.35 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
13.25, 17.05, 23.45 «Все на 
Матч!» 14.10 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
14.40 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг» 15.55 
«Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация» 18.10, 20.55 
«Все на футбол!» 18.55 «Фут-
бол. Англия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 21.40 
«Футбол. Сербия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» 0.20 
«Дерби мозгов» [16+] 0.55 
«Пляжный футбол. Россия - 
Швейцария. Евролига. Супер-
финал» [0+] 2.00 «Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Финал» [0+] 3.00 «Футбол. 
Турция - Андорра. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 5.00 «Смешан-
ные единоборства. Bellator. Р. 
Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус 
- Д. Кампос»

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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5.35, 6.10 Т/с «Красная 
королева» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
[6+]
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» [0+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна 
советов. Забытые вожди» 
[16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
22.00 «Премьера. «Большая 
игра» [16+]
23.45 «КВН». Премьер-лига. 
Финал» [16+]
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
[12+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» [12+]
18.00 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Последний эшелон 
на Восток» [12+]
2.40 Т/с «Ледников» [16+]

5.20 «Их нравы» [0+]
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 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» [16+]

4.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

6.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [6+]
7.10, 22.30 Х/ф «БИНГО БОН-
ГО» [16+]
8.55 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК» [6+]
11.10 Д/ф «В мире звезд. Аме-
рика разлучница» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» Информационно-
аналитическая программа» 
[12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» [12+]
16.45 Д/с «Русская импера-
торская армия. Легендарные 
войска» [16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК Авангард 
(Омск) - ХК Торпедо (Ниж.обл.)»
19.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» [16+]
22.15 Д/с «Оружие» [16+]
0.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
[18+]
2.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
[16+]
4.05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА» [18+]
5.45 «Патруль ННТВ» [16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» [16+]
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
[16+]
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
[16+]
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
[12+]
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (Россия) [12+]
6.55 Т/с «Такая работа» [16+]
8.25 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 
[12+]
12.00, 20.50 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
13.40 «Героини нашего вре-
мени» [16+]
14.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
16.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в 
большом городе» [16+]
18.20 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» [16+]
20.05 «Модный Нижний с 
Мариной Теплицкой» [16+]

20.30 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
21.55 «Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители» [16+]
23.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 «Дом-
2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [16+]
14.10 «Однажды в России» 
[16+]
17.10 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 М/ф «Попугай Club» [12+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» [6+]
11.40 М/ф «Зверополис» [6+]
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
[12+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД» [0+]
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
[0+]
4.50 Т/с «Новый человек» 
[16+]

6.30, 4.25 «Почему он меня 
бросил?» [16+]
7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» [16+]
9.15 «Пять ужинов» [16+]
9.30, 2.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» [16+]
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
15.00 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
19.00 Т/с «Дом малютки» 
[16+]
23.05 «Про здоровье» [16+]
23.20 Х/ф «НИКА» [16+]
5.15 Д/с «Я его убила» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Идеальный брак» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Карпов» [16+]
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» [16+]

0.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
[16+]
2.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» [16+]
4.05 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф Мультфильмы 7.45 
Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ» [16+] 10.00 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.25 
Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» [16+] 12.00 
«Письма из провинции» 
12.30, 1.05 «Диалоги о 
животных» 13.15 Д/с «Другие 
Романовы» 13.45 «Концерт 
Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра» 
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» [16+] 15.50 «Больше, 
чем любовь» 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком» 17.10 Д/с «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг братьев 
Запашных» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» [16+] 
21.45 «Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
Скала» 23.55 Х/ф «ПРИЕХА-
ЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» 
[16+] 1.45 «Искатели» 2.30 
М/ф «Шпионские страсти. 
Великолепный Гоша»

6.00, 9.30 Мультфильмы [0+] 
9.00 «Новый день» [12+] 
10.15 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+] 13.00 Х/ф «12 РАУН-
ДОВ» [16+] 15.15 Х/ф «ХИТ-
МЭН: АГЕНТ 47» [16+] 17.00 
Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+] 
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» [16+] 21.30 
Х/ф «УБИЙЦА» [16+] 0.00 Х/ф 
«ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» [18+] 1.30 Х/ф 
«ХВАТАЙ И БЕГИ» [16+] 3.15 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ» [16+] 4.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00, 4.50 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [0+]
8.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
22.30 «Шутники» [16+]
23.00 «+100500» [16+]
23.30 «Фейк такси» [18+]
0.00 «Голые и смешные» [18+]
0.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В 
БОЮ» [12+]

5.25 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]
7.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [0+]
8.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» [12+]
11.30, 0.10 События

11.55 Д/с «Большое кино» [12+]
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» [12+]
15.55 Д/ф «Прощание. Люд-
мила Гурченко» [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова» 
[16+]
17.35 Т/с «Тайна последней 
главы» [12+]
21.25, 0.25 Т/с «Дудочка кры-
солова» [16+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» [16+]
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» [12+]

5.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» [12+] 7.15 Х/ф 
«ВОРОТА В НЕБО» [6+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.45 «Код 
доступа» [12+] 11.30 «Скры-
тые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 12.20 
Д/с «Кремль-9» [12+] 13.10 
Т/с «Ладога» [12+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Незримый бой» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
[12+] 1.35 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» [12+] 3.05 Х/ф «НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [12+] 
4.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» [0+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер - Ч. 
Конго. Д. Страус - Д. Кампос» 
8.00 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 8.20 «Специ-
альный репортаж» [12+] 8.50 
«Футбол. Франция - Албания. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 
Новости 11.00 «Смешанные 
единоборства. Наши в 
Bellator» [16+] 12.15 «Смешан-
ные единоборства. В. Минеев 
- М. Костич. Д. Минаков - М. 
Римбон. Fight Nights - King of 
Warriors Championship» [16+] 
13.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт» [12+] 13.40, 23.40 
«Все на Матч!» 14.40 «Авто-
спорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг» 15.50 
«Формула-1. Гран-при Ита-
лии» 18.20, 20.55 «Все на 
футбол!» 18.55 «Футбол. 
Грузия - Дания. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» 21.40 «Футбол. 
Финляндия - Италия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» 0.20 «Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины» 
[0+] 2.20 «Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал» [0+] 
3.30 «Формула-1. Гран-при 
Италии» [0+]
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«Я не знаю, как это могло 
получиться, – чуть не плакала 
на прошлой неделе при разговоре 
с полицейскими жительница 
Нижнего Новгорода. – 
Я же сама работаю 
в одном из крупнейших 
банков!» Мошенники увели 
со счёта женщины около 
100 тысяч рублей. Они 
были так убедительны 
и так всё обставили, что 
даже работница банка 
не почувствовала подвоха!.. 
Жулики теперь работают 
по новым схемам.

Где-то на  КамчатКе

Такой звонок на сотовый теле
фон получали уже многие держа
тели карт:

– Здравствуйте, служба безо
пасности банка. Зарегистрирована 
попытка несанкционированного 
списания средств с вашей карты. 
Её необходимо заблокировать. 
Сообщите реквизиты карты.

По этому сценарию мошенни
ки стали уводить миллионы руб
лей с банковских карт нижего
родцев с конца сентября прошло
го года. Но он стал давать сбои. 
Стараниями правоохранителей 
многие запомнили, что сообщать 
данные посторонним нельзя.

В отдельных случаях этот спо
соб продолжает приносить жуликам 
прибыль, но в основном они дей
ствуют теперь по более хитрым схе
мам. На сотовый телефон ни о чём 
не подозревающего гражданина 
поступает звонок. Определяется 
номер стационарного телефона. 
Код в основном московский – 495, 
реже питерский – 812. Вежливые 
серьёзные молодой человек или 
девушка сообщают, что звонят 
из службы безопасности такого
то банка. Мол, зарегистрирована 
сомнительная операция, попытка 
списания. При этом осознавая, что 
звонит в Нижегородскую область, 
«сотрудник службы безопасности» 
называет другой регион, на терри
тории которого якобы пытались 
снять с карты деньги. Например, 
Камчатку.

– Это чтобы сразу убедить чело
века, что всё плохо: гдето на далё
кой Камчатке, где у того нет ни од
ного знакомого, ктото пытается 
снять деньги с его карты, – пояс
няет и. о. начальника  Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России 
по Нижегородской области Анатолий 
Сухов. – Владельца карты убежда
ют, что он может лишиться всех 

денег на всех банковских счетах. 
Выход один: перевести их на не
кий открытый банком отдельный 
защищённый счёт или в специаль
ную банковскую ячейку, где деньги 
окажутся в безопасности. Клиенту 
банка называют номер счёта. Пе
ревести на него деньги предлагают 
через приложение банка или через 
банкомат. Банкомат для злоумыш
ленников предпочтительнее. Опе
рация через онлайнприложение 
может быть заблокирована – бан
ки многое делают для противодей
ствия мошенникам. В банкома
тах же система немного другая.

Сила Слова

А теперь представьте, какой 
силой убеждения надо обладать, 
чтобы человек, бросив все дела, 
побежал к банкомату переводить 
все свои деньги на какойто там 
«безопасный счёт». Именно так 
поступила 38летняя жительни
ца Приокского района Нижнего 
Новгорода. Она поверила, что 
на её деньги ктото покушается, 
и через банкомат перевела в «без
опасную банковскую ячейку» 
87,5 тысячи рублей. 54летний 
житель Автозаводского райо
на областного центра «спрятал» 
на «безопасном счёте» 117 тысяч 
рублей. И это только пара свежих 

примеров. Обманутые жители 
региона обращаются в полицию 
каждый день – до пяти человек 
в сутки. Жертвами мошенников 
становятся люди разного возраста 
и социального положения.

– До невероятного доходит, – 
продолжает Анатолий Сухов. – 
Одному нижегородцу позвонили: 
«Служба безопасности такогото 
банка». «Но у меня в этом бан
ке нет счёта», – сказал мужчина. 
«А в каком есть?» – последовал 
вопрос. Нижегородец назвал. 
«Минуточку, я вас сейчас пере
ключу, – сказали ему в ответ. – 
У нас тут общая служба безопас
ности». И «переключили». В ито
ге доверчивый мужчина лишился 
крупной суммы.

Владельца карты также могут 
убедить, что попытка списания 
произошла якобы изза того, что 
злоумышленники попытались 
списать деньги, похитив данные 
с его телефона с помощью некоего 
считывающего устройства, когда 
он пользовался интернетом. По
этому, мол, карту надо заблокиро
вать и проверить безопасность те
лефона. А для этого скачать при
ложение технической поддержки 
банка. На самом деле предлагается 
скачать приложение удалённого 
доступа к телефону. С его по
мощью жуликам становится до
ступно установленное на мобиль
нике онлайнприложение банка. 
И всё – деньги исчезают.

Полный улёт

Похищенные деньги попадают 
на один счёт, но с него тут же ле
тят на множество других, откры
тых как в разных концах страны, 
так и за пределами России.

Самая большая сумма, которую 
похитили у владельца карты в Ни
жегородской области, – 2,3 мил
лиона рублей.

– В течение часа эта сумма 
частями, по 20–50 тысяч рублей, 
разлетелась по 200 разным сче
там, – рассказывает Анатолий 
Сухов. – Счета в таких случаях 
открывают в том числе на людей, 
которые и не подозревают, что их 
паспортными данными восполь
зовались. То есть злоумышлен
ники максимально запутывают 
следы.

То, что номер телефона, с кото
рого звонят, определяется мобиль
ником жертвы, жуликов не бес
покоит. Этот номер не выводит 
на них. Мошенники использу
ют IPтелефонию. Это виртуаль
ные номера, звонки идут через 
интернет. То есть если код москов
ский, то это совсем не значит, что 
человек звонит из Москвы. Он 
может находиться в любой точке 
мира. К слову, мошенники и зво
нят в основном изза пределов 
России.

Вычислить и задержать этих 
мошенников (а в полиции не ис
ключают, что среди них есть быв
шие сотрудники безопасности 
банков, поэтому и действуют так 
профессионально) очень непро
сто.

Способ защитить деньги один: 
позвонили из «службы безопас
ности» – тут же прервать разго
вор. Настоящие банковские ра
ботники звонят только в реклам
ных целях или чтобы предложить 
вам кредит.
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Тяжёлый случай

раССтрелЯл 
обидчиКов 
из  ружьЯ

Кровавая драма произошла 
в селе Семёново Уренского 
района: после ссоры, 
которая произошла из-за 
упавшей бутылки алкоголя, 
33-летний местный житель 
сходил домой за ружьём 
и открыл стрельбу 
по обидчикам. Одного убил. 
Теперь стрелка ищут.

Выстрелы грянули на оста‑
новке общественного транс‑
порта. Предварительно уста‑
новлено,  33‑летний Юрий 
П о т е х и н  у р о н и л  б у т ы л к у 
со спиртным, что возмутило его 
приятелей. Дошло до драки. 
После этого Юрий ушёл и вер‑
нулся с ружьём. Пули попали 
в 35‑летнего Михаила Мельни‑
кова и 37‑летнего Александра 
Гусева. Последнего врачам 
спасти не удалось. Примеча‑
тельно, что Александр был дво‑
юродным братом стрелка.

После стрельбы Юрий По‑
техин уехал на уазике. Где он 
теперь, неизвестно. Мужчину 
объявили в федеральный ро‑
зыск. По некоторой информа‑
ции, пока найдено только его 
ружьё, которое было брошено 
в лесу.

В селе случившееся воспри‑
няли неоднозначно. Одни гово‑
рят, что Юрий всегда был спо‑
койным и безобидным парнем, 
а вот те, по кому он стрелял, 
якобы вели себя агрессивно 
и от них в разное время мно‑
гие пострадали – чуть что, кула‑
ки в ход пускали, стёкла били. 
Другие говорят, что как бы там 
ни было, это не повод по людям 
из ружья палить.

В региональном СУ СКР со‑
общили, что уголовное дело 
возбуждено по статье о поку‑
шении на убийство двух чело‑
век. Следователи не исключа‑
ют, что Потехин может скры‑
ваться в местных лесах.

Рискуем! мошенниКи 
Придумали новые 

СПоСобы увода 
денеГ С  КредитоККак карта ляжет

Нижегородцев взяли в оборот 
недобросовестные юристы, которые 
за заявления во властные структуры 
берут огромные деньги. В августе 
был поставлен рекорд: за подготовку 
лишь одного заявления в адрес 
госорганов с нижегородца взяли 
51 100 рублей! Причём состояло оно 
в основном из переписанных положений 
Конституции России и Декларации прав 
человека.

Пытаясь улучшить жилищные условия, до‑
биться социальных выплат, перерасчёта пен‑
сий, обжаловать решение медико‑социальных 
экспертиз (а это вопросы, с которыми люди 
чаще всего обращаются в органы власти), ни‑
жегородцы идут за помощью к юристам.

– Конечно, бывают случаи, когда без ква‑
лифицированной помощи не обойтись, – 

комментирует ситуацию уполномоченный 
по правам человека в Нижегородской обла‑
сти Надежда Отделкина. – И мы с огромным 
уважением относимся к юристам, благодаря 
профессионализму которых удаётся эффек‑
тивно защищать права и законные интересы 
граждан. Но участились случаи, когда заслу‑
женным авторитетом юристов пользуются их 
недобросовестные коллеги. Они оказывают 
платные услуги по подготовке обращений 
в государственные органы, но при этом фак‑
тически вводят клиентов в заблуждение – 
не информируют их о бесплатных способах 
правовой защиты.

Обратиться в органы власти можно, минуя 
юристов, совершенно бесплатно, самостоя‑
тельно изложив суть проблемы.

– А между тем сотрудники аппарата, 
общаясь с заявителями, узнают, что люди 
за многостраничные цитирования Консти‑
туции и Декларации прав человека платят 

суммы, превышающие их месячные зарпла‑
ты или пенсии! – продолжает Надежда От‑
делкина.

Не получив ожидаемого результата, люди 
зачастую начинают жаловаться на юристов 
в Роспотребнадзор, полицию. В итоге их из‑
начальная проблема вырастает в большую 
неприятную историю, когда и вопрос не ре‑
шён, и деньги потеряны.

Примечательно, что большинство нижего‑
родцев, заплативших за простые обращения 
к чиновникам огромные деньги, оказались 
из числа тех, кто имеет право на бесплатную 
юридическую помощь: консультирование, 
подготовку жалоб, исковых заявлений, со‑
провождение в суде. Но недобросовестные 
юристы клиентам об этом не сообщают.

Право на бесплатную юридическую по‑
мощь имеют более 10 категорий. В их числе 
граждане, среднедушевой доход семей кото‑
рых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Нижегородской области, 
либо одиноко проживающие граждане, до‑
ходы которых ниже прожиточного минимума, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои России, инвалиды I и II групп, одино‑
кие матери и отцы, воспитывающие ребён‑
ка до 14 лет, опекуны несовершеннолетних. 
Полный список – в статье 14 закона «О бес‑
платной юридической помощи в Нижегород‑
ской области», а также на нашем сайте.

Между тем уполномоченный по правам 
человека инициировала перед Обществен‑
ной палатой Нижегородской области про‑
ведение общественного мо‑
ниторинга качества оказания 
юридических услуг в регионе.

Закон и беспоРядок Нижегородцев обирают юристы

Более 1000 случаев 
хищения денег 
с банковских карт 
зарегистрировано 
в этом году 
в Нижегородской 
области. Из них свыше 
600 – работа «службы 
безопасности банков».
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•	 На	прошлой	неделе		
за	одни	только	сутки	жулики	увели		

с	пяти	карт	нижегородцев		
более	200	тысяч	рублей.
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АТОчКА КИпЕНИя

Монтаж шлагбаума 
разрешён на 
расстоянии  
5–8 метров от стен 
жилого дома, если  
он высотой меньше  
10 этажей.  
если выше,  
то на расстоянии  
8–10 метров.

Ведущая  
полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

КОРОТКО О ВАжНОм

ОхОтНИкИ  
НА СчётчИкИ  
пОшлИ пО дОмАм

В Автозаводском и 
Ленинском районах Нижнего 
Новгорода участились случаи 
мошенничества, связанные 
с проведением поверки 
счётчиков на воду.

– Мошенники обходят кварти-
ры, представляются сотрудни-
ками компаний «Эталон-сервис» 
и МЦСМ. В Нижегородской об-
ласти официально их представи-
тельств нет, в связи с этим услуги 
по поверке счётчиков воды они 
оказывать не могут, – сообщили 
в пресс-службе энергосбытовой 
компании «Волгаэнерго».

Известно, что мошенники це-
ленаправленно убеждают жите-
лей в том, что им нужно заме-
нить исправные приборы учёта, 
и самовольно осуществляют их 
демонтаж за деньги. При этом 
нарушают пломбы, установлен-
ные гарантирующим поставщи-
ком, что является несанкцио-
нированным вмешательством в 
работу прибора.

– Данные действия при фик-
сировании таких фактов влекут 
за собой негативные послед-
ствия для собственников жилья 
в виде применения штрафных 
санкций – десятикратном уве-
личении размера платы за ком-
мунальную услугу. Кроме того, 
нужно будет проводить повтор-
ную поверку, так как свидетель-
ства, выданные мошенниками, 
являются недействительными, – 
уточнили в ресурсоснабжающей 
организации.

РОбОт пРИНИмАЕт 
пОкАзАНИя

В Нижегородской области 
робот начал принимать 
показания электросчётчиков.

Технологию распознавания 
голоса при передаче показаний 
приборов учёта электроэнергии 
компания «ТНС энерго Нижний 
Новгород» внедрила с августа 
этого года.

Для того чтобы воспользо-
ваться голосовой передачей 
показаний, нужно позвонить по 
телефону контактного центра  
8 (831) 233-09-70, дальше до-
машний телефон перевести 
в режим тонального набора с 
помощью клавиши «звёздоч-
ка» (мобильный телефон пере-
водить в тональный режим не 
нужно). Следующий шаг – на-
жмите клавишу «0» и, следуя 
голосовым подсказкам, поша-
гово называйте номер своего 
лицевого счёта, подтвердите 
правильность адреса и озвучь-
те показания электросчётчика.

– Далее голосовая информа-
ция автоматически распозна-
ётся и превращается в цифры, 
которые выгружаются в базу 
данных энергосбытовой компа-
нии, – пояснила советник гене-
рального директора компании 
Татьяна Печерская.

Для клиентов, которые по-
ка настороженно относятся к 
общению с роботом, предус-
мотрен алгоритм перенаправ-
ления в раздел голосового меню 
контактного центра, где можно 
дождаться соединения с опера-
тором или передать показания в 
режиме кнопочного набора.

Жители дома № 39  
по улице Чаадаева  
в Нижнем Новгороде просят 
о помощи. Входная группа в 
подъезд давно нуждается в 
ремонте. Всё дело в том, что 
бетонная плита разрушилась 
от времени, отчего между  
ней и металлическим  
уголком, расположенным по 
краю, образовался  
приличный зазор. Пожилые 
люди спотыкаются  
и падают.

В соцсетях жителям дают сове-
ты, куда и как следует жаловаться. 
Кто-то делится своим успешным 
опытом. Так, Евгений, который 
столкнулся точно с такой же си-
туацией, обратился с заявлением 
в Государственную информаци-
онную систему ЖКХ. Меры бы-
ли приняты оперативно. Теперь 
плита выровнена и выложена 

плиткой. «Осталось подравнять 
асфальт, чтобы устранить лужу пе-
ред входом», – написал пользова-

тель. А в качестве доказательства 
прикрепил снимок отремонтиро-
ванной входной группы.

Кто-то призвал нанять строите-
лей и, сбросившись по чуть-чуть, 
отремонтировать крыльцо. Впро-
чем, такое предложение вызвало 
шквал критики.

«Зачем тогда мы платим за со-
держание и текущий ремонт?» – 
справедливо интересуются поль-
зователи.

Рассказали о своей пробле-
ме и жители дома № 5 по улице 
Культуры в Сормовском райо-
не. Им выкрошившееся крыль-
цо отремонтировали, да только 
так, что стало хуже прежнего: 
цементная заплатка крошится, 
в дождь всё размывает, и це-
ментная грязь растаскивается 
по подъезду.

«Нижегородская правда» бе-
рёт оба адреса на контроль. Для 
начала мы направили письмен-
ные запросы в домоуправляющие 
компании. Если ситуация не раз-
решится, то следующим нашим 
шагом станет обращение в жи-
лищную инспекцию.

НА КОНТРОлЕ Дорога к дому пошла трещинами

Двор на проспекте Союзный в 
Сормовском районе Нижнего 
Новгорода превратился в 
проезжую часть. По утрам 
местные жители не могут 
выехать с парковочных мест, 
взрослые боятся выпускать 
детей без сопровождения на 
улицу, а дорожное покрытие 
не выдерживает и рушится на 
глазах. Чтобы облегчить свою 
жизнь собственники квартир 
домов № 7 и № 9 установили 
шлагбаумы, отчего теперь 
жители других многоэтажек 
страдают пуще прежнего 
и точат зуб не только на 
автолюбителей, объезжающих 
пробку, но и на соседей.

кАк уСтАНОВИть шлАГбАум ВО дВОРЕ пО пРАВИлАм

пРОЕздА НЕт

– Я живу в доме № 9 по про-
спекту Союзный, – рассказал 
Дмитрий. – В последние годы наш 
двор стал больше похож на авто-
страду. Машины днём и ночью, 
выйти из подъезда невозможно. 
Мы выяснили, что дорога отно-
сится к придомовой территории, 
на общем собрании приняли ре-
шение установить на дороге бе-
тонные блоки и получили все 
разрешения. Об этом проинфор-
мировали службы быстрого реа-
гирования.

Чуть раньше дорогу к сосед-
нему дому № 7 перекрыли шлаг-
баумом. А в соцсетях написали: 
«Всем любителям объезжать проб-
ки через наш двор просим учесть 
тот факт, что теперь тут установ-
лен шлагбаум».

Однако этим крайне недоволь-
ны жители соседних дворов, ведь 
теперь весь поток автотранспорта 
идёт через их дворы.

– Всем наплевать,  каково 
теперь живётся в домах №№ 5, 
11, 13 по проспекту Союзный, 
– говорят соседи. И грозятся 
обратиться в администрацию и 
контрольно-надзорные органы, 
дабы проверить правомерность 
установки шлагбаума и бетонных 
блоков.

пОпАлИ В лОВушку

Чуть раньше подобная ситу-
ация возникла в Автозаводском 
районе. Там около дома № 51 по 
улице Космической тоже устано-
вили шлагбаум.

«Перекрыли путь во двор, а 
также сквозной проезд, – напи-
сали жители. – Теперь даже в ма-
газин нельзя проехать без специ-
ального ключа».

Кто-то относится к возникно-
вению неожиданных препятствий 
в виде шлагбаума с юмором. Один 
из автолюбителей, возвращаясь не-
давно с тренировки, с удивлением 
обнаружил, что около дома № 77А 
по Бурнаковскому проезду теперь 

есть шлагбаум. Водитель развернул-
ся, двинулся назад, но пока кружил, 
шлагбаум с другой стороны тоже за-
крылся. В общем, попал в ловушку 
– с улыбкой признаётся он.

Тем не менее проблема доста-
точно серьёзная. Одни жители 
не хотят жить на проезжей части, 
другие не могут добраться до ме-
ста назначения. Иногда проехать 
не могут машины скорой помощи 
и пожарные.

ВСё зАкОННым путём

В городской администрации 
сообщают: в общем-то установить 
шлагбаумы можно, если они не 
нарушают пешеходные и транс-
портные связи. Отказ последует 
в том случае, если размещение 
подобных устройств повлечёт 
ограничение доступа на общие 
территории, например, в скверы 
или парки.

Немаловажное значение име-
ет и тот факт, кто собственник 
земли. Если это придомовая тер-
ритория, то самое время прово-
дить общее собрание. И только 
если большинство собственников 
скажет «да», можно приступать 
к следующему этапу – согласо-
ванию с органами безопасности 
дорожного движения, пожарного 
надзора и местной администра-

цией. Отправляясь в очередную 
инстанцию, не забудьте взять пра-
воустанавливающие документы на 
объект недвижимости (в данном 
случае на земельный участок), 
схему установки шлагбаума и про-
токол общего собрания жильцов. 
И главное – доступ служб быстро-
го реагирования должен быть обе-
спечен в обязательном порядке. 
Для этого во многих домах по-
является охранник или консьерж 
либо заключается договор с цен-
трализованной диспетчерской.

Если дворовая территория мно-
гоквартирного дома находится в 
муниципальной собственности, 
то заключать договор на уста-
новку шлагбаума будет районная 
администрация. Если же земля 
в собственности региона, то об-
ращаться следует в министерство 
имущественных и земельных от-
ношений Нижегородской области.

Сколько людей хотят смонти-
ровать шлагбаумы, столько жи-
телей жалуется на установленные 
препятствия в административно-
техническую инспекцию, МЧС, 
ГИБДД, прокуратуру и муници-
палитет. За незаконно установ-
ленный шлагбаум собственникам 
грозит штраф, впрочем, как и тем, 
кто попытается самостоятельно 
ликвидировать или испортить не-
угодный ограничитель.

Транзитная зона

•	 Так	выглядит	вход	сегодня.
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Сканворд от аркадия
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ОВЕН

Находясь на пике формы и работоспособ-
ности, вы обнаружите в себе новые таланты. 
Покровительство влиятельных людей позво-
лит вам преуспеть в профессиональной сфе-
ре, что повысит ваш авторитет среди коллег.

ТЕЛЕЦ
Ваши минимальные усилия дадут макси-

мальный результат, а вот излишняя суета 
и чрезмерное старание ни к чему хорошему 
не приведут. Скорость реализации намечен-
ных планов резко упадёт, будьте к этому го-
товы.

БЛИЗНЕЦЫ
Верьте в успех и осуществление своей 

мечты. Спокойно, но твёрдо идите к своей 
цели, тогда получите желаемое, причём весь-
ма скоро. Вы сможете доказать окружающим, 
что являетесь незаменимым специалистом.

РАК
Выбрав правильную стратегию и приложив 

усилия, вы доберётесь до лаврового венка. 
Важная информация сама приплывёт к вам 
в руки и поможет в решении профессиональ-
ных и личных проблем. Не теряйте концен-
трации.

ЛЕВ
Не стоит оставаться на надоевшей работе 

и с неинтересным вам человеком только лишь 
по привычке. Ставьте перед собой большие 
цели, и вы ощутите поддержку близких и кол-
лег во всех своих начинаниях.

ДЕВА
Не попадайтесь на глаза начальству – оно 

может оказаться не в лучшем настроении. 
Коллеги по работе будут обращаться к вам 
в поисках справедливости, постарайтесь 
не обмануть их ожиданий.

ВЕСЫ
Если вы хотите обзавестись парой-трой-

кой новых положительных качеств, напри-
мер, повысить работоспособность и стать 
пунктуальнее, у вас будет шанс это сделать. 
Не исключено, что вас ожидает продвижение 
по службе.

СКОРПИОН
Появится повод задуматься о смысле жиз-

ни. Работа грозит оказаться особенно важной 
сферой для вас. Отношения с окружающими 
нормализуются. Появятся возможности для 
реализации финансовых планов – не упустите 
момент!

СТРЕЛЕЦ
Придётся балансировать между многочис-

ленными делами и событиями. Важно при 
этом не устать и не заработать нервный срыв. 
Заручитесь поддержкой коллег по работе, 
иначе вы столкнётесь с перегрузками.

КОЗЕРОГ
Прежде чем принять окончательное реше-

ние, всё детально продумайте. Ваши планы 
могут быть нарушены. Важно быстро поста-
вить новые задачи. Постарайтесь не встре-
вать в конфликты без особой надобности.

ВОДОЛЕЙ
Выясняя отношения и отстаивая свои пра-

ва и независимость, наберитесь терпения 
и мудрости, посмотрите на себя со стороны – 
возможно, вы увидите способ изменить си-
туацию в свою пользу. Не теряйте душевного 
равновесия.

РЫБЫ
Хорошее время для творчества и фанта-

зии. Попробуйте что-то новое. Вам необходи-
ма независимость во всём: в мыслях, делах, 
действиях, а самое главное – в решениях. 
Отстаивайте свои интересы, но тактично.

Без героизма
ГОРОСКОП  

С  28  АВГуСТА ПО  3  СЕНТяБРя

погода Назад в лето
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Несмотря на настигшее нас 
похолодание, тепло к выходным 
обязательно вернётся. Поэтому 
постарайтесь своих школьников 
в первый учебный день года, который 
выпадает на 2 сентября, одеть 
по погоде.

Сегодня и в следующие два дня стол-
бики термометров днём поднимутся толь-
ко до +150 С, ночью будет и того меньше  
+6 …+80 С. Холодный северный ветер 
3–6 м/с поддержит общий курс на осень. 

Синоптики обещают переменную облач-
ность, временами кратковременные дож-
ди. Однако в субботу, последний день ка-
лендарного лета, осадки прекратятся, ве-
тер начнёт менять направление на запад-
ное, а потом и на юго-западное. И с этим 
тёплым ветром к нам вернётся лето.

В воскресенье, 1 сентября, метеороло-
ги обещают +200 С днём и +120 С ночью. 
В первый день нового учебного года +220 С,  
облачно, но без осадков. Если линейки 
в школах не затянутся, то у учеников оста-
нется время вновь окунуться в лето.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Хоккей: «Торпедо» на старте сезона – 
календарь матчей с участием нашего 
клуба. Футбол: как «Нижний Новгород» 
превзошёл «Арарат» и «Мордовию». Ми-
ни-футбол: интервью с президентом 
«Оргхима» Николаем Ходовым. Гандбол: 
как он развивается в области. И конеч-
но, новости со спортивных арен.

30 августа – новолуние. Это астрономическое 
явление априори отрицательно сказывается 
на психоэмоциональном состоянии человека.  
Поэтому давайте отложим подвиги и геройства 
на потом.

ВСё шуТОЧКИ!
Люди, пропавшие в соцсетях, 

вспомните – через неделю в школу! 
Соберите детей!

***
– Как думаешь, у кого товар дешев-

ле – у производителя или у дилера?
– У сторожа!

***
Чёpнaя полоca бывaeт взлётной.

***
– Изя, какое у тебя любимое пе-

чатное издание?
– Деньги.

***
Объявление: «Приглашаю семей-

ную пару вегетарианцев для унич-
тожения сорняка на моей даче: и вы 
сыты, и мне приятно».

***
А помните, до изобретения интер-

нета мы думали, что причина тупо-
сти – недостаток информации. Мы 
ошибались!

***
Если забыл дома паспорт, то вроде 

как и не гражданин. А если забыл дома 
мобильник, то уже и не человек.



«Таврида» зажжёТ «Маяк»

Форум «Таврида» может приехать 
в Нижний Новгород. Здание бывшей 
фабрики «Маяк» на Нижневолжской 
набережной могут отдать под 
резиденцию фестиваля «Таврида-Арт». 
Об этом заявил вице-губернатор 
области Евгений Люлин на стратсессии 
фестиваля в Крыму.

Евгений крУГЛОв 

– В Нижегородской области очень много 
талантливой молодёжи. Но не у всех из них 
есть возможность находить площадки для 
воплощения своих проектов, – отметил Евге-
ний Люлин. – У нас пока недостаточно мест, 
где  могли  бы  встречаться представители 
разных творческих направлений, обсуждать 
свои идеи. Создание центра творческих ин-
дустрий, объединяющего различные направ-
ления искусства, поможет решить эту задачу.

По  словам  вице-губернатора,  до  кон-
ца этого года на «Маяке» отремонтируют 
третий  этаж,  затем  начнутся  ремонтные 

работы на втором и четвёртом этажах, фа-
саде здания.

В здании планируется разместить боль-
шой зал на 250 мест со сценой и обору-
дованием,  выставочные  пространства, 
конференц-зал, фотостудию, студию зву-
козаписи, кафе, магазин с продукцией ре-
зидентов и другие помещения. Также для 
мероприятий может быть задействована 
уличная  площадка  для  проведения  кон-
цертов на набережной и внутренний двор 
у здания «Маяка».

НижЕГОрдская «пацаНка» 
сТаНЕТ звЕздОй «пяТНицы»

26-летняя нижегородка Яна Цветкова 
стала участницей нового сезона шоу 
«Пацанки» телеканала «Пятница». 
Первая передача с участием нашей 
землячки вышла в эфир 22 августа. 
У Яны непростая судьба. В детстве 
девушка узнала, что она приёмная дочь. 
По словам Яны, приёмные родители 
купили её вместе с сестрой.

Приёмная мать относилась к ней очень 
жестоко: била и ругала. На проект нижего-
родка пришла, чтобы навсегда покончить 
с прошлым и изменить свою жизнь. Сде-
лать она это хочет ради мужа и ребёнка.

В шоу участвуют 11 девушек. Над их пре-
ображением будут работать преподавате-
ли, психологи и эксперты моды, красоты. 
Они помогут «пацанкам» превратиться в на-
стоящих леди.
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Клиника лазерной 
хирургии  

«Варикоза нет»
Только столкнувшись с за-

болеваниями вен нижних ко-
нечностней, многие узнают 
об этом от специалиста. Врач-
флеболог – это тот специалист, 
который проведёт осмотр, диа-
гностирует заболевание и на-
значит для каждого отдельно 
взятого случая подходящее ле-
чение.

Обращаясь в Клинику лазер-
ной хирургии «Варикоза нет», 
можете быть уверены в том, что 
услуга по оказанию диагности-
ки, профилаки и лечению за-
болевания будет оказана вам на 
высшем уровне.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наш адрес: г. Нижний Новгород,  
ул. Республиканская, д. 25 к. 1 
Телефон: 8 (831) 218 67 55

Сеть клиник «Варикоза нет» работает  
в России уже более четырех лет и в июле  

празднует свое открытие клиника  
в Нижнем Новгороде!

В честь данного события все пациенты 
получают подарки:

Всем без исключения до 31 августа 2019 г.

1000 рублей на первичный приём

СКИДКА 20%  
на лазерное лечение варикоза.  

Знай наших!
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Зарплата любит счёт
Пять лет назад в России был 
принят закон, по которому 
работник получил право 
самостоятельно выбрать 
банк, в который перечисляется 
его зарплата. Но де-факто 
проблема прикрепления 
работодателем сотрудника 
к конкретной финансовой 
организации с появлением 
закона не исчезла: многие 
компании продолжают чинить 
препятствия работникам. 
Недавно Госдума приняла 
поправки, предполагающие 
штрафы для работодателей, 
которые препятствуют 
желанию сотрудника сменить 
зарплатный банк.

правО выбОра

Зарплатные проекты есть сейчас 
у многих крупных кредитных ор-
ганизаций. Банки начали активно 
заявлять о них с ноября 2014 года, 
когда в России вступил в силу за-
кон, позволяющий работнику са-
мому выбирать зарплатный банк. 
Поправки внесли в статью 136 Тру-
дового кодекса РФ. В ней появи-
лось положение: «Работник вправе 
заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена 
заработная плата». В дальнейшем 
новшество было подкреплено за-
коном о мерах воздействия на ра-
ботодателей, которые препятствуют 
переводу зарплаты в банк, который 
выбрал сам сотрудник. Работодате-
ля, который отказал сотруднику в 
переводе зарплаты в другой банк, 
накажут рублём: индивидуальному 

предпринимателю грозит штраф до 
5000 рублей, должностному лицу 
–10-20 тысяч, юридическому –  
30-50 тысяч рублей. При этом пред-
ложено увеличить срок, необходи-
мый для предупреждения работни-
ком своего шефа о смене банка: с 5 
до 15 дней. По мысли авторов зако-
на, этого вполне достаточно, чтобы 
оформить все необходимые докумен-
ты для перечисления зарплаты работ-
ника в выбранный им банк.

жизНь  
с привиЛЕГияМи

После появления у работников 
возможности самостоятельного 
выбора в банковской среде по-
явилось понятие «индивидуаль-
ный зарплатный клиент». Чтобы 
привлечь таких клиентов, банки 
готовы на многое. Специальные 
тарифы по текущим счетам и 
переводам, круглосуточная кли-
ентская поддержка, депозит с 
повышенной ставкой, а кредит с 

пониженной, увеличение кредит-
ного лимита при отсутствии не-
обходимости собирать солидный 
пакет документов (банк и так зна-
ет о заработке клиента) – быть ин-
дивидуальным зарплатным кли-
ентом стало выгодно. Приятным 
моментом также станет кешбэк – 
возврат определённого процента 
от суммы покупок на карту. Такое 
предложение также действует в 
ряде банков.

карТа На всЕ сЛУчаи

Одним словом, при правиль-
ном выборе банка для перечис-
ления зарплаты можно получить 
универсальную карту на все слу-
чаи жизни: и для хранения денег, 
и для кешбэка, и для снижения 
процентов по кредитам.

Например,  в  ПАО «Почта 
Банк» зарплатный клиент может 
получить снижение ставки по 
кредиту, повышение годового про-
цента по вкладу и остатку средств 

на счёте, а также рассчитывать на 
кешбэк и другие бонусы.

И, конечно, нижегородцам 
понравится удобный сервис, реа-
лизованный в мобильном прило-
жении Почта Банк Онлайн или в 
банкоматах по оплате коммуналь-
ных услуг.

При выборе банка потреби-
телю нужно обратить внимание 
и на доступность банкоматной 
сети, ведь пользоваться ею при-

дётся часто. Так, в Почта Банке 
для снятия наличных доступны 
около 60 тысяч банкоматов и 
терминалов по всей стране плюс  
15 тысяч устройств банков груп-
пы ВТБ. В Нижегородской об-
ласти собственная сеть банко-
матов Почта Банка насчитывает  
110 устройств, в дополнение к 
ним – ещё 239 банкоматов ВТБ, 
где можно без комиссии вносить 
и снимать средства.

Управляющая нижегородским област-
ным центром Почта Банка Оксана Умнова:

– Стать зарплатным клиентом Почта Банка 
очень просто. Нужно открыть счёт, заполнить 
заявление на перечисление зарплаты и пере-
дать его работодателю.

Оформить сберегательный счёт можно в лю-
бой из 18 тысяч точек Почта Банка в 83 реги-
онах России. В Нижегородской области Почта 
Банк представлен в 470 точках обслуживания, 
включая отделения почтовой связи и 11 соб-
ственных флагманских клиентских центров.

Для открытия счёта нужно иметь только паспорт и мобильный 
телефон. Бланк заявления можно скачать на сайте банка или по-
лучить распечатанным у сотрудника банка при открытии счёта. В 
бухгалтерию по месту работы его необходимо передать за 15 дней 
до даты перечисления зарплаты.
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Встали на крыло
В путешестВие на «Валдае» – 

куда поехать и что посмотреть

Открывшаяся в августе навигация судов на подводных 
крыльях вызвала огромный интерес нижегородцев. 
Одни жители региона уже успели оценить скорость и 
комфорт «Валдая 45Р», другие только готовятся к 
путешествию.  
А корреспонденты «Нижегородской правды» 
выяснили, как интересно провести время в местах, 
куда теперь можно домчаться  
с ветерком.

оксана снеГиреВа 

Для желающих прокатиться на «Валдае» есть хорошая 
новость: билеты до Городца и Макарьева – именно туда 
ходит новенькое судно – теперь можно приобрести он-
лайн на сайте www.biletnn.ru.

– Мы сделали процесс покупки билетов макси-
мально простым и удобным: онлайн и в точках 
продаж. Подробную информацию о прогулках 
можно изучить на сайте www.visitnizhny.ru, – 
отметил директор Нижегородского туристско-
информационного центра Сергей Яковлев.

Билеты уже раскупают на недели вперёд.
– Я выкупила билеты онлайн на 7 сен-

тября на 9 утра, – рассказала нижегородка 
Ирина Макарова. – Хочу показать ребёнку 
город мастеров. Очень удобно: всего час – и 
уже на месте. В конце сентября планируем 
съездить в Макарьевский монастырь.

Напомним, «Валдай 45Р» отправляется от 
причала № 5 (за Речным вокзалом). С собой 
на борт пассажиры могут взять ручную кладь. 
Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Для 
пассажиров с 6 до 14 лет предусмотрен дет-
ский билет.

Расписание
нижний новгород – Городец

пятница 17.00
суббота 9.00, 14.30

воскресенье 15.30
Городец – нижний новгород

пятница 18.15
суббота 13.00, 18.00

воскресенье 18.00
нижний новгород – Макарьево

воскресенье 9.00
Макарьево – нижний новгород

воскресенье 13.30

Кстати
та к ж е  б и л е т ы  

доступны в точках продаж:
•  Концертно-туристическое агентство «Ле-

даро»: Нижний Новгород, ул. Грузинская, 29. 
График работы: 10.00 – 19.00 (будние дни);

•  ДК «ГаЗ», касса № 5: Нижний Новгород,  
ул. Героя Смирнова, 12. График работы:  
10.00 – 19.00 (ежедневно);

•  тРЦ «РиО», 3 этаж, Coral Travel: Нижний 
Новгород, Московское шоссе, 12. График ра-

боты: 10.00 – 19.00 (ежедневно).

нижний
нОВГОРОД

Цена билета до Городца 
в одну сторону:

Взрослый 
400 рублей

Детский 
300 рублей

Му Зейный КВаРта Л (6+) Он 
воссоздаёт атмосферу купеческого 

села XIX века.
Часы работы: вторник-пятница – с 10.00 

до 17.00, суббота – воскресенье – с 10.00 до 
16.00. Понедельник – выходной.

стоимость билета в каждый музей: взрослый – от 80 до 100 
рублей; дети, пенсионеры, льготники – от 40 до 50 рублей. Можно 
заказать экскурсию.
ГОРОДеЦКий КРаеВеДЧесКий МуЗей (6+)
Старейший музей Нижегородской области. Здесь сразу несколько экспо-
зиций. Гордость музея – богато украшенный золотом и серебром кня-
жеский шлем XIV века и подлинная вислая печать Александра Невского. 
Огромную ценность представляют хранящиеся здесь памятники право-
славной культуры, в том числе рукописные и старопечатные книги.
адрес: Ленина, 11. телефон: 8 (83161) 9-28-49, 9-27-49
МуЗей саМОВаРОВ (6+)
Галерея открыта в 2008 году в доме купца Гришаева. В частной кол-
лекции более 500 различных самоваров и предметов для чаепития.
адрес: набережная Революции, 11. телефон: 8 (83161) 9-22-87.
Ещё можно посетить музеи: «Галерея добра», «Дом графини Пани-
ной», «Городецкий пряник», «Городец на Волге», «Детский музей на 
Купеческой».

«ГОРОД МастеРОВ» – МуЗейнО-туРистиЧесКий КОМпЛеКс (6+)
Терем, воссозданный в традициях русского деревянного зодчества, 
расположен на берегу Волги. В помещениях представлены интерье-
ры быта наших предков, произведения древней русской живописи, 
изделия городецкой росписи, золотная вышивка и вышивка в стиле 
гипюр, резьба по дереву и гончарные изделия.
Кроме того туристам предлагают принять участие в мастер-классах, где 
можно своими руками слепить глиняную жбанниковскую свистульку, 
освоить гончарное искусство и попробовать себя в городецкой росписи.
Часы работы: вторник – воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедель-
ник – по предварительной записи.
адрес: ул. Набережная Юрия Долгорукого, д. 1. телефон: 8 (83161) 
9-34-79.
стоимость: взрослый – 100 рублей, детский – 50 рублей. Обзорная 
экскурсия: взрослый – 220 рублей, детский – 110 рублей.

ФеОДОРОВсКий МужсКОй МОнастыРь (0+) Здесь можно увидеть 
действующий храм, некрополь и поклонный крест в честь Александра 
Невского. Главная святыня монастыря – копия Феодоровской иконы, 
оригинал которой находится в Костроме. При обители действуют музей, 
библиотека и гостевой дом для паломников. 
адрес: пл. Пролетарская, 34Б. телефон: 8 (83161) 9-11-08, 9-50-64, 
9-11-08.

МаК аРьеВ
МаКаРьеВсКий жеЛтОВОДсКий МОнастыРь 
(0+)
Действующий женский монастырь с богатой исто-
рией был заложен в 1435 году преподобным Ма-
карием. Через несколько лет монастырь разорили 
татары. Заново обитель отстроили через 190 лет. 
Удачное расположение способствовало развитию 
торговли, и в 1641 году здесь официально открыли 
Макарьевскую ярмарку. Наивысшего расцвета мона-
стырь достиг в середине XVII века. Здесь побывали 
Пётр I и Екатерина Великая. Здесь же учился патри-
арх Никон. В XIX веке пожар уничтожил ярмарочные 
сооружения, после чего ярмарку перенесли в Ниж-
ний Новгород. Доходы оскудели, а волжские воды 
разрушали стены обители. В 1868 году монастырь 

закрыли и восстановили только через 15 лет, но уже 
как женский. Очередные трудные времена пришлись 
на советский период. В стенах монастыря были дет-
ский дом, госпиталь и даже техникум. В 1990 году 
святыню передали Нижегородской епархии. К 2005 
году отреставрировали и освятили монастырские 
храмы. Вход на территорию бесплатный.
адрес: ул. Набережная, 1. телефон: 8 (83149) 5-91-69.
Часы работы: с 6.00 до 19.00 ежедневно.

МуЗей «сКаЗКа» (6+)
Здесь представлены работы художника и одного 
из первых мастеров художественной фотографии 
Фёдора Афанасьевича Фомина (ученика А. О. Ка-
релина).

адрес: 
ул. Советская, 1. 
стоимость: 100 рублей.

стРаусиная ФеРМа (0+)
Посещение фермы – отличная возможность по-
знакомиться с работой уникального предприятия. 
Экзотические птицы с удовольствием идут на кон-
такт – позволяют себя гладить, кормить и позиру-
ют для фотографий.
адрес: ул. Лесная, 25
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 18.00.
телефон: +7(930) 283-66-63, +7 (831) 283-66-63.
стоимость: взрослый – 150 рублей, детский –  
100 рублей.

туда-обратно:

Взрослый 
600 рублей

Детский 
500 рублей

Цена билета до Макарьева  
в одну сторону:

Взрослый 
600 рублей

Детский 
400 рублей

туда-обратно:

Взрослый 
1000 рублей

Детский 
600 рублей

с 22 сентября расписание изменится.

ГОРОДеЦ

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 С
та

н
и

сл
ав

а 
РЕ

Д
О

Ш
КИ

Н
А



педсовет

Найди 10 отличий.

www.pravda-nn.ruТелефон для справок: (831) 233-94-57.
Рекламная служба: (831) 233-94-52.

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

«Нижегородская правда». Учредитель –  
Правительство Нижегородской области

Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский  
областной информационный центр»

Время подписания номера в печать – 27 августа 2019 г. по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Дата выхода – 28 августа 2019 года. № 70 (26408). Цена свободная.
Дежурный редактор – О. Б. СЕВРЮГИНА.
Объём – 7 усл. печ. л. Тираж – 10300. Заказ № 1038. Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес 
типографии: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Газета зарегистрирована 
Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № 18-1229 от 19.03.2003 г.

АдРЕС РЕдАкцИИ, ИздАТЕля: ГАУ НО «НОИц», 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51. ПОдПИСНЫЕ ИНдЕкСЫ: П3539 (выходит в понедельник, среду, ), П3530 (выходит в среду с приложением «Голос ветерана»). 

Директор отдела распространения и подписки  М. М. БЫкОВ

Главный редактор  л. А. АВдЕЕВА
заместитель главного редактора 

Е. А. ВлАСОВА

Уровень нагрузки должен 
соответствовать возрасту, 
темпераменту, характеру, 
способностям ребёнка.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

( П р о д о л ж е н и е  
в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е . )

Выбирая дополнительное образование, 
помните о темпераменте сына (дочери).

Холерика с его неуёмной энергией можно 
отдать в спортивные секции, полезно занимать-
ся плаванием – чередование вдохов и выдохов 
позволит научиться расслабляться и управлять 
своими эмоциями. Во второй половине дня (осо-
бенно к вечеру) желательно ограничить все за-
нятия, которые возбуждают нервную систему.

Сангвинику – подвижному и общительному 
ребёнку – можно предложить драмкружок, за-
нятия вокалом, танцами. Если говорить о спорте, 
то отлично подойдут футбол, хоккей, баскетбол.

Флегматику – медлительному, рассудитель-
ному, вдумчивому – можно попробовать свои си-
лы в кружках по моделированию, робототехнике, 
конструированию. Девочки отлично занимаются 
вышиванием, вязанием, бисероплетением, леп-
кой, созданием картин из песка.

Меланхолику – доброму, чувствительному, 
но очень застенчивому и тревожному ребёнку 
– комфортно будет в художественной, музыкаль-
ной школах, на курсах иностранных языков. Если 
говорить о физической нагрузке, то командные 
виды спорта вряд ли подойдут. Выбирайте конь-
ки, лыжные прогулки, йогу.

Дети говорят
— Я не был  
рождён для 
читания, я был 
рождён для 
компьютера!

***

— Комары берут 
у нас кровь на 
анализ, чтобы 
потом отнести 
кукушке, чтобы 
та прокукукала, 
сколько нам жить 
осталось...

***

— Мам, а можно 
я сразу стану 
взрослым, умным и 
богатым?
— Так нельзя. 
Почему ты не 
хочешь просто 
расти, как все?

— У меня нет 
времени на все эти 
проблемы!

***

— Катя, а знаешь, 
когда дети 
совсем малыши, у 
родителей лучший 
праздник — это 
тишина.

***

— А кто такой 
Гиппократ?
— О, это  
великий,  
известный врач 
всех времен  
и народов!
— Так мы завтра 
к Гиппократу 
пойдём?

с сайта det.org.ru
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Ребёнок должен быть занят – уверены педагоги 
и психологи. Дополнительное образование – залог 
всестороннего развития. Однако начинать 
посещать кружки и секции лучше со второго класса 
либо до школы.

Выбираем  
правильный кружок

А вот вводить новое дополнительное образование в 
первом классе учителя не советуют. И не случайно. У 
ребёнка и так идёт достаточно сложный период адапта-
ции, ему нужно научиться жить по школьным правилам, 
привыкнуть к учителям, коллективу, наконец, новому 
режиму дня. Излишние физические и психологические 
нагрузки могут не лучшим образом отразиться на здоро-
вье малыша. Максимум у первоклассника в расписании 
может быть 1–2 кружка (секции).

Подбирайте дополнительные занятия, учитывая ин-
тересы ребёнка, а не свои собственные амбиции. Важно, 
чтобы был налажен контакт с педагогом (тренером). 
Занятия не должны быть наказанием, напротив, в даль-
нейшем нужно, чтобы они помогли ребёнку почувство-
вать себя успешным.

Оставляйте время для игр. В дошкольном возрас-
те, да и в начальной школе, у детей игра – ведущий 
тип деятельности. При этом именно через игру малыш 
познаёт мир, понимает сложные взаимосвязи, социа-
лизируется. Кроме этого прогулки на свежем воздухе, 
движение, получение достаточного количества кислоро-
да – залог успешного полноценного развития ребёнка.

Давайте сыну (дочери) время на осознание, усваи-
вание информации. Когда новых сведений слишком 
много, школьник начинает воспринимать их поверх-
ностно. От перенасыщения информации многое так 
и не усваивается, быстро забывается –  так психика 
защищается от перегрузок.

Ещё одна ошибка родителей – несистемность. Если 
школьник (дошкольник) начал посещать какой-то кру-
жок или секцию, старайтесь делать это регулярно, не 
пропуская занятий. Прежде чем выбирать какое-либо 
дополнительное образование, подумайте, нужно ли это 
ребёнку. Постоянная смена кружков и секций приводит 
к тому, что у школьника складывается впечатление, что 
начатое дело можно легко бросить.

Ещё один важный аспект – месторасположение До-
ма культуры, ФОКа, музыкальной или художественной 
школ. Чем ближе к дому, тем лучше. Так вы экономите 
время и силы ребёнка, пусть эти свободные минуты он 
лучше потратит на игру.

П 0 0 кВ а р ё н
Готовить всей семьёй — 
это увлекательно и вкусно. 
Присылайте нам рецепты и 
фотографии блюд, которые вы 
приготовили вместе со своими 
детьми или внуками. Мы 
обязательно напечатаем ваши 
рецепты, наверняка они будут 
интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим сме-
танные калачи.

Нам потребуются: 300 грам-
мов муки, 200 граммов сливочно-
го масла, 200 граммов сметаны,  

2 яйца, 90 граммов сахарного пе-
ска, разрыхлитель, соль по вкусу.

Растопите сливочное масло, 
немного остудите, затем взбейте 
яйца с сахаром, добавьте смесь 
в масло, затем положите сметану 
и всыпьте муку, разрыхлитель и 
соль. Добавляйте все ингредиен-
ты не спеша, тщательно переме-
шивайте. Тесто должно получиться 
эластичным. Когда всё будет гото-
во, раскатайте из него жгутики и 
скатайте калачи, выложите на про-
тивень, смазанный маслом.

Выпекайте в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Сметанные калачи

Пройди лабиринт.
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Эдуард РАДЗЮКЕВИЧ: 

Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Сложно говорить о 
чистоте жанра. Его 
практически нет – 
везде мешанина. 
Говорят, что это 
современно, но 
на самом деле это 
говорит о слабости 
художника.

бЕСЕдка

Когда на экране Эдуард Радзюкевич, невозможно 
удержаться от смеха. Многие любители юмора 
часами пересматривают шоу  
«6 кадров», где он со своими блистательными 
коллегами примеряет тысячи лиц, каждое 
из которых – маленький шедевр. А те, 
кто видел его на сцене, снова и снова 
приходят в театр, чтобы насладиться 
глубоким драматическим талантом 
этого актёра. Как ему всё удаётся? 
Об этом мы, пользуясь случаем, расспросили 
самого Эдуарда Радзюкевича, побывавшего 
в Нижнем Новгороде в качестве члена жюри 
на фестивале театральных капустников 
«Весёлая коза».

ВЕСёлАя кАпуСтНАя 
ЮНОСть

–  Эдуард Владимирович, капуст-
ник сейчас не самый востребованный 
жанр. Что он значит для вас?

–  Как и для любого актёра, ка-
пустник – это самое сладкое вос-
поминание  моего  студенчества. 
Когда-то на капустники действи-
тельно  пекли  пирог  с  капустой, 
собирались  вместе,  пили  чай, 
и каждый показывал то, что хо-
тел: пел, плясал, читал стихи, по-
казывал пантомиму. Капустник – 
моё щемящее юношеское чувство, 
и для меня это очень трогательно, 
нежно и с хорошей ностальгией – 
воспоминания о студенчестве. Для 
актёра это особый уровень мастер-
ства,  я считаю,  одна  из высших 
форм того, что есть в театре, кото-
рая соединяет актёрское исполне-
ние, музыкальность, ритм, мысль 
и юмор. Капустники должны быть 
смешными!

–  Так почему с каждым годом ма-
стеров капустного жанра всё меньше? 
Даже КВН стал плоским… Почему 
жанр капустника медленно умирает 
и реально ли его возродить?

–  Объясню. Когда люди, ко-
торые считают себя любителями, 
приглашают профессиональных 
режиссёров, сценаристов, компо-
зиторов, художников, операторов, 
профессиональное жюри – одним 
словом,  всё  кругом  профессио-
нальное,  интерес  к  такому  зре-
лищу пропадает. Как только про-
грамма «Что? Где? Когда?» стала 
играть на деньги, а не на книжки, 
она перестала быть мне интерес-
ной. Всё это должно быть по ве-
лению сердца, по велению души, 
чтобы поднять коллегам настрое-
ние. КВН медиков, которые пыта-
ются быть актёрами. Или радио-
техников, или сталеваров. И это 
было интересно. А как только всё 
переходит на финансовые рельсы 
и сталевар хочет получать день-
ги как актёр, интерес пропадает. 
И я сужу их уже не как любите-
лей, а как профессионалов. Плюс 
вносит коррективы цензура.

–  А на ваш взгляд, она нужна?
–  Я считаю, что у художника 

должна быть внутренняя цензура. 
А вот когда сверху начинает цен-
зурировать чиновник, да ещё в об-
ласти, в которой он не понимает, 
то получается та самая унтер-офи-
церская вдова, которая сама се-
бя высекла. Но главное – юмор 
должен  быть  тонким.  Мы  гово-
рим одно, а подразумеваем другое. 

Хотя  в  итоге  получается 
третье. Но начинали с четвёрто-
го, когда все вместе собирались, 
получилось пятое, а смеялись над 
шестым! Это как дантовские круги 
ада – очень много кругов.

ЧуВСтВО мЕРы
–  В чём секрет того, что самый 

яркий  юмор  у  технарей?  Многие 
юмористы изначально были людь-
ми технических профессий, да и вы 
тоже.

–  Я просто долго себя искал. 
Слава  Богу,  что  понял,  что  это 
не моё! Если в человеке есть ак-
тёрство, оно победит.

–  А что определяет художника, 
актёра или импровизатора?

–   Ч у в с т в о   м е р ы .   В ы й т и 
и смешно рассказать о грустном. 
Или найти в вещах, которые вы-
смеиваются,  серьёзное  и  груст-
ное. И всё это подать в короткой 
форме. Анекдот хорош, когда он 
рассказан в течение минуты, всё 
должно быть так хитро закручено, 

чтобы развязка была не-
предсказуемой. Если он длин-

нее, превращается в муку. Это уже 
рассказ, история, фельетон, но не 
анекдот. Многие режиссёры сегод-
ня не знают законов режиссуры, 
а это очень серьёзная и сложная 
профессия.  Юмор  не  возникает 
на пустом месте.

–  В  «Золотом  телёнке»  был 
Ухудшанский, которому Остап пи-
сал список фраз для компоновки. 
А теперь, говорят, при написании 
сценариев есть «усмешнители», ко-
торые вставляют шутки в нужном 
месте. Это правда?

–  Да,  это  система,  которая 
пришла с Запада. Там нет такого, 
что один человек придумал идею, 
разработал её и довёл до финала. 
У одного идея, у другого сцена-
рий, потом подключаются те, кто 
пишет  диалоги,  а потом  прихо-

дят усмешнители, которые знают, 
что тут должна быть шутка, тут… 
Юмор  –  это  математика.  Текст 
пишется по законам партитуры, 
та самая алгебра гармонии.

–  Вы – режиссёр мегапопуляр-
ных  «Прекрасной  няни»  и  «Сва-
тов». Почему сегодня на экранах 
не появляется подобных сериалов?

–  Я 33 года занимаюсь режиссу-
рой, и поверьте, тот, кто хочет соз-
дать фильм, сериал или спектакль, 
должен понимать, что такое музы-
кальная партитура всех атмосфер, 
всех сцен. Чтобы люди не засыпали 
или не выходили из зала, всё долж-
но развиваться по законам музыки. 
Посмеялись – надо выдохнуть.

–  Так почему же даже те, кто 
знает  эту  теорию,  в  основном 
не могут её применить? И пересни-
мают  сейчас  советские  смешные 
фильмы, получая в итоге плачевный 
результат.

–  Потому что огромный пласт 
тех, кто руководит производством – 
от космоса и энергетики до кино, – 
дилетанты.  Сегодня  практически 

во всех областях на вершинах ока-
зались  «высокомотивированные 
низкоквалифицированные  диле-
танты» – полуобразованная пена. 
Но очень агрессивная, которая разъ-
едает всё вокруг. Если ты не облада-
ешь огромным объёмом знаний, уме-
ний и навыков в какой-то сфере, то 
в любой профессии успеха не будет. 
А комедия – самый сложный жанр. 
Человек, который может снять ко-
медию, с лёгкостью снимет и дра-
му, и мелодраму, и детектив. Секрет 
в том, что режиссёр должен уметь 
работать с актёрами, знать основы 
психологии, иметь музыкальное об-
разование – чувствовать ритм. И раз-
бираться в драматургии. Тогда он по-
нимает, как свести концы с концами.

–  Вы писали сценарий фильма 
про войну, который посвятили деду. 
На каком этапе сейчас работа?

–  Пишется. Это сложная ра-
бота, очень сложная. Я пишу его 
с  2014  года  и  постоянно  к  нему 
возвращаюсь. Торопиться не хо-
чу  –  это  очень  серьёзная  тема. 
Большая драма, которая случилась 
зимой 1941–1942 года.

–  А  главный  герой  фильма  – 
ваш дедушка?

–  У  меня  два  деда  погибло 
на фронте. И фильм будет посвя-
щён их памяти, но в этой операции 
они не принимали участие. Вой-
на – это самое страшное и пошлое, 
что создано человечеством. Фильм 
будет рассказывать о событиях по-
сле битвы под Москвой – первой 
воздушно-десантной  операции. 
И  чем  дальше  я  в  эту  атмосфе-
ру погружаюсь, тем больше тону 
в информации. На отсмотр одних 
только фотографий в архиве воз-
душно-десантных  войск  у  меня 
ушло  несколько  месяцев.  Очень 
сложно соблюсти то самое чувство 
меры, о котором мы с вами говори-
ли, и уместить всё в два часа экран-
ного времени. Я очень хочу, что-
бы к юбилею Победы, к 2025 году, 
фильм вышел.

« Юмор – 
   это дантовские 
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дОСьЕ «Нп» 
Эдуард Радзюкевич – актёр 

театра и кино, сценарист, ве-
дущий, педагог. Один из самых 
известных артистов юмористи-
ческих телепрограмм. Популяр-
ность приобрёл после выхода в 
свет проектов «Слава Богу, ты 
пришёл!», «6 кадров» и «Боль-
шая разница». Его фильмогра-
фия насчитывает более 50 ра-
бот в кино и на ТВ.

•	 Великолепная	шестёрка	в	комедийном	скетч-
шоу	«6	кадров».	Передача	и	сегодня	одна	из	
самых	популярных	в	эфире,	хотя	последний	–	
321-й	–	выпуск	вышел	ещё	в	2014	году.

•	 Эдуард	Радзюкевич,	один		
из	режиссёров	сериала	«Моя	
прекрасная	няня»,	сыграл		в	
нём	ещё	и	роль	фотографа.

•	В	роли	кандидата		
в	депутаты		

в	фильме	«На	измене».

•	Поклонники	стремились	
сфотографироваться		
с	любимым	артистом		
в	Нижнем	Новгороде.	


