
Эксклюзивное интервью 
со звездой «Ёлок»  
Антоном БогдАновым20

нижегородец сыгрАл  
в прогрАмме  
«сто к одному» 10

исторические тАйны 
городских БАнь 

лучшие рецепты  
окрошки со всей  
оБлАсти 

кАк сАлоны крАсоты  
и мАгАзины рАБотАют  
в новом режиме3

предстАвлены проекты  
БлАгоустройствА  
нижегородских нАБережных 2
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звонок на перемены 

БуДь вСЕгДА в куРСЕ СоБытий!  

уСпЕй поДпиСАтьСЯ зА 296 РуБлЕй!
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офоРМи поДпиСку нА «нижЕгоРоДСкую пРАвДу» онлАйн!
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•	 Так	будет	выглядеть	
Окская	набережная	

совсем	скоро.

Крутые берега
Проекты 

реконструкции 
четырёх 

набережных 
Представили 

нижегородцам

На старте
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Уже согласовываются 
места их оборудования, 
разрабатывается проек-
тно-сметная документа-
ция.

Вертолётные площад-
ки построят в  рамках 
«Стратегии развития са-
нитарной авиации в Ни-
жегородской области 
до 2024 года», утверж-
дённой правительством 
региона. Площадки по-
с т р о я т  п р и  г о с у д а р -
ственных медицинских 
организациях.  Сейчас 
имеется 15 вертолёт-
ных площадок в горо-
дах и районах области. 
На пяти площадках есть 
сигнальное оборудова-
ние, что позволяет ис-
пользовать санитарную 
авиацию и ночью.

Всего с начала года 
медицинские авиабри-
гады совершили 132 вы-
лета. В больницы Нижне-
го Новгорода из районов 
области эвакуировали 
128 пациентов,  в  том 
числе девять детей.

Развитие санитарной 
авиации идёт по нацпро-
екту «Здравоохранение».

Ремонт дорог 
набирает обороты
В регионе начался 
ремонт 68 участков 
дорог из 200, которые 
планируется 
обновить в этом 
году по нацпроекту 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги».

Юлия ПолЯкова 

На 42 участках уже 
укладывают новое по-
крытие, на четырёх фре-
зеруют дорожное по-
крытие, на 20 идут под-
готовительные работы. 
В областном минтрансе 
сообщили, что регулярно 
контролируется качество 
применяемых материа-
лов.

Так, например, в Тон-
к и н с к о м  р а й о н е  о б -
новили три километра 
асфальта у деревни За-
харово, а также участок 
в 2,3 километра в Тонки-
не. Изношенный асфальт 
сняли, уложили новое по-
крытие. Приведены в по-
рядок обочины, нанесена 
разметка. Всего в районе 
обновят 16 километров 
асфальта. В числе участ-
ков 4,2 километра трас-
сы в сторону Шахуньи 
от поворота на деревню 
Кузьминка, 5 километров 
дороги к деревне Кодо-
чиги, 1,5 километра – 
к Щенникам.

Н а п о м н и м ,  в с е г о 
в этом году в регионе 
планируется отремонти-
ровать 878,4 километра 
дорог. 

акцеНты

54
вертолётные 

площадки
построят 
в  регионе  

для санитарной 
авиации.

Что происходит

Глава региона сократил 
количество замов
Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин сократил 
количество своих заместителей. 
Причиной стал уход одного из замов 
на федеральный уровень.

марина ухабова 

Заместитель губернатора Андрей Ха-
рин назначен на пост генерального ди-
ректора «Корпорации развития Северно-
го Кавказа». Соответствующую директи-
ву подписал заместитель председателя 
Правительства РФ Юрий Трутнев.

В связи с уходом Харина отрасль 
ЖКХ и энергетики в правительстве Ни-
жегородской области будет курировать 
замгубернатора Сергей Морозов, на-
правления экологии и лесного хозяй-
ства – замгубернатора Андрей Бетин.

– Ситуация, связанная с распростра-
нением коронавируса, требует от нас 
новых подходов в кадровой политике. 
Нет времени и возможности проводить 
собеседования, необходимо быстро 
и чётко реагировать на ситуацию. Это 
обуславливает гибкий подход к фор-
мированию структуры регионального 
правительства, – заявил глава региона.

Малые города 
претендуют на гранты
Сразу 10 заявок на всероссийский 
конкурс «Малые города 
и исторические поселения – 2021» 
представит Нижегородская 
область.

оксана снегирева 

– На территории региона расположе-
но два исторических поселения и 26 ма-
лых городов. Конкурс является для них 
стимулом к развитию и росту. Прово-
дить отбор сложно, хочется, чтобы каж-
дый из городов получил федеральный 
грант на реализацию проекта. Ценно то, 
что некоторые начинают самостоятель-
но, не дожидаясь поддержки извне, во-
площать в жизнь идеи по благоустрой-
ству знаковых территорий, – отметил 
глава региона Глеб Никитин.

Всего на суд региональной комиссии 
от малых городов и исторических по-
селений Нижегородской области было 
представлено 14 проектов. Из них спе-
циалисты отобрали 10. Предварительно 
победители всероссийского конкурса 
могут претендовать на грант до 90 млн 
рублей в зависимости от численности 
населения. Итоги конкурса планируется 
подвести до сентября 2020 года.

Герои на победной полосе
Больше тысячи постеров для 
виртуального «Бессмертного 
полка» создали читатели 
Нижегородской правды.

ольга севрЮгина 

Мы подвели итоги акции «Опубликуй 
фото героя в газете Победы». Напомним, 
подписчики «Нижегородской правды» 
в соцсетях создавали уникальные пла-
каты, размещая портреты своих героев 
в первую полосу победного номера на-
шей газеты от 9 мая 1945 года. За неделю 
чат-ботом акции, разработанным наши-
ми партнёрами – компанией «Облачные 
технологии» (smartybot.ru) и размещён-
ном в сети ВК, воспользовалось более 
700 посетителей. Причём каждый второй 
читатель сделал по два бесплатных па-
мятных постера со своими героями, со-
хранив память о них в соцсетях или рас-
печатав постер для будущего реального 
шествия «Бессмертного полка».

Пользователи ресурса оценили наш 
проект, простоту работы с ресурсом, 
его качество и скорость исполнения 
постеров. А некоторые просили до-
бавить к изображению георгиевскую 
ленту и расширить поле для информа-
ции о ветеранах. Мы обязательно учтём 
ваши пожелания и возобновим работу 
бота к планирующимся осенью празд-
ничным мероприятиям. 

Начались презентации проектов благоустройства, которые 
будут реализованы в Нижнем Новгороде к 800‑летию города. 
В программе больше 110 объектов. Прежде всего архитекторы 
взялись за формирование водного фасада областного центра. 
Нижегородцам уже представили проекты преображения 
набережных Оки и Волги, которые должны образовать 
единую систему.

оксана снегирева 

амфитеатр и  место 
длЯ Пикников

Для формирования предвари-
тельных концепций архитекторы 
внимательно изучили все проб-
лемы, которые существуют в со-
временных набережных. Самые 
распространённые – недостаток 
озеленения, замусоренность, от-
сутствие чёткого зонирования 
и недоступность набережных для 
маломобильных нижегородцев.

Кроме этого Окская набереж-
ная, например, слабо освещается, 
дорожки давно разрушены, отсут-
ствуют какие-либо места отдыха, 
из-за чего территория находится 
в полном запустении.

После выполнения всех работ 
по благоустройству здесь появят-
ся видовые балконы, летние тер-
расы, места для отдыха с видом 
на исторический центр, афмите-
атр, спортплощадка на понтоне 
и даже места пикников. Сама на-
бережная станет многоуровневой. 
Всего появятся три уровня, и все 
они будут объединены в единый 
велопешеходный маршрут.

Судьба дебаркадеров, которые 
попадают в зону благоустройства, 
пока под знаком вопроса. От объ-
ектов предлагают либо отказать-
ся, либо объединить их одним 
дизайн-кодом. Скорее всего, этот 
вопрос будет отдан на откуп жите-
лям и экспертам.

Загородный вид

Среди основных проблем на-
бережной Гребного канала специ-
алисты, кроме общих проблем для 

всех зон отдыха, отмечают слабую 
транспортную доступность и прак-
тически отсутствие благоустрой-
ства.

– Гребной канал находит-
ся в границах города, но многие 
отмечают его загородный вид, – 
говорят разработчики проекта 
и предлагают сохранить эту осо-
бенность.

Кроме этого для создания ком-
фортной среды необходимо про-
работать стратегию озеленения – 
усилить зелёный буфер между ав-
томобильной дорогой и набереж-
ной, увеличить количество зелени 
на самой территории.

Весь Гребной канал архитекто-
ры предлагают зонировать с учё-
том разных групп пользователей. 
Вдоль набережной появятся пе-
шеходные дорожки, прогулочные 
мостики, дорожки для бега, наве-
сы с качелями и пункты проката 
спортинвентаря.

Пространство  
длЯ каждого

Волжская набережная, которая 
тянется от Стрелки вдоль нового 
стадиона, микрорайонов «Седь-
мое небо» и Мещерское Озеро 
уже попадала в программу благо-
устройства. Масштабные работы 
здесь проводились в 2017 году 

перед чемпионатом мира. Одна-
ко на сегодняшний день имеется 
ряд существенных недостатков – 
дефицит и нелогичность распо-
ложения пешеходных переходов, 
неблагоустроенность второго яруса 
набережной, плохое состояние бе-
тонных конструкций.

Архитекторы из Москвы пред-
лагают разделить территорию 
на шесть функциональных зон. 
Среди них – ландшафтно-прогу-
лочная для тихого отдыха, пикни-
ков и принятия солнечных ванн; 
пространство с амфитеатром для 
проведения праздников и созер-
цания закатов; зона у воды с раз-
мещением игровых и спортивных 
элементов; парк-лес для прогу-
лок; территория для мероприятий 
уличного и экстремального спорта 
и прогулочное пространство.

столица Закатов

И, конечно, в поле зрения ар-
хитекторов попала Нижневолж-
ская набережная. В прошлые годы 
здесь уже были проведены мас-
штабные работы, но ещё есть над 
чем работать. Ни о какой рекон-
струкции речи нет, только о мо-
дернизации. Так, чтобы сделать 
набережную более комфортной 
для отдыха, предлагается сделать 
теневые зоны – высадить деревья, 
а где это невозможно – установить 
навесы. Также в проекте детская 
площадка и сухой фонтан, на бе-
тонной зоне набережной устано-
вят малые архитектурные формы 
для сидения и беседки, у катера 
«Герой» сделают летнюю сцену, 
на которой зимой можно будет 
устраивать каток. Ну и в случае 
реализации проекта на набереж-
ной появится арт-объект «Столица 
закатов».

Напомним, что это только 
предварительные концепции. 
Подробнее с ними можно озна-
комиться, а также высказать свои 
пожелания на сайте #Среда800. 
Архитекторы обещают, что при 
формировании окончательного 
варианта будут учтены все мнения. 

Правдивый         вЗглЯд

Необычные	скворечники	изготовили	
нижегородские	спасатели.	Домики	для	
пернатых	стилизованы	под	объекты,	
связанные	с	пожарной	службой.	Здесь	
и	пожарная	машина,	и	дежурная	
часть,	и	гидрант.	Все	скворечники	
собрали	сотрудники	148‑й	пожарно‑
спасательной	части	(ПСЧ)	26‑го	
пожарно‑спасательного	отряда	(ПСО)	
в	рамках	акции	«30	добрых	дел».	Идея	
построить	скворечники	на	пожарную	
тему	возникла	у	начальника	караула	
Олега	Тихонова.	В	ближайшее	
время	домики	для	птиц	разместят	
на	территории	нижегородских	детских	
садов	для	популяризации	пожарного	
дела,	а	также	для	воспитания	бережного	
отношения	к	природе	у	детей.	
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda‑nn.ru

архитекторы 
также представили 
концепции развития 
площади советской 
и бульвара 
рокоссовского.
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Касается Каждого
Подробности

Ученики объединились,  
чтобы помочь учительнице
Чужая беда объединила десятки 
людей в Семёновском районе. 
Ученики помогают бывшей 
учительнице, в доме которой 
грянул взрыв. Женщина серьёзно 
пострадала и сейчас находится 
в больнице с тяжёлыми ожогами.

Марина УХАБОВА 

Трагедия произошла в субботу, 
16 мая. Павлина Фёдоровна Алмазова 
вернулась домой, нажала на выключа-
тель, чтобы зажечь свет в кухне и тут… 
прогремел взрыв. Взорвался баллон с 
газом. Взрывной волной выбило две-
ри и окна, треснули стены дома. Сама 
Павлина Фёдоровна чудом избежала 
гибели.

– Утечка баллонного газа, он ко-
пился под полом. Если бы мама зашла 
с другого входа, то почувствовала бы 
запах газа и не стала бы включать свет, 
что и спровоцировало взрыв, – расска-
зал сын Павлины Фёдоровны Юрий Ал-
мазов. – Мама провалилась под пол, 
её завалило стоявшей здесь бытовой 
техникой. Она была в шоке и в этом со-
стоянии сама выбралась на улицу. Мы 
её нашли на крыльце, обгоревшую…

У Полины Фёдоровны сильно обго-
рели спина, живот, ноги. Пострадало 
60% тела.

В деревне Зимёнки Павлину Фёдо-
ровну хорошо знают. С 1973 года 
она преподавала в школе в началь-
ных классах, а также вела уроки ИЗО 
и черчения.

– После того как закрыли здесь 
школу, Павлина Фёдоровна рабо-
тала в Семёнове, в художественной 
школе, – рассказала бывшая ученица 
Алмазовой Екатерина Носова. – Её 
многие знают и помнят как хорошего 
педагога.

Екатерина решила создать группу 
поддержки учительницы в социальных 
сетях – vk.com/club155931456. В мага-
зине деревни Зимёнки на улице Цен-
тральная находится ящик для сбора 
помощи.

По словам Юрия Алмазова, деньги 
приходят. Он покупает на них необхо-
димые маме продукты и лекарства, 
Павлине Фёдоровне предстоит дли-
тельная реабилитация, также необ-
ходимо восстанавливать дом. В этом 
помогают бывшие ученики Павлины 
Фёдоровны, а также друзья Юрия. 
Учительница и её сын выражают 
благодарность всем откликнувшимся.

Нижегородская 
область постепенно 
возвращается к привычной 
жизни. Открываются 
салоны красоты 
и парикмахерские, уже 
работают некоторые 
магазины. А статистика 
заболеваемости 
коронавирусом вселяет 
в нижегородцев надежду, 
что новый этап снятия 
ограничений не за горами.

Марина УХАБОВА 

КАМерА 
сМОтрит В  Мир

Чтобы салон красоты или 
п а р и к м а х е р с к а я  п о л у ч и -
ли добро на открытие, они 
должны быть готовы подклю-
читься к системе видеоана-
литики. Десятки салонов уже 
открылись, и с каждым днём 
их становится всё  больше. 
Долгожданной возможности 
подстричься рады и мастера, 
возобновившие работу, и про-
стые нижегородцы.

– Я так счастлива, что смогла 
наконец подстричься и покра-
ситься, – призналась нижего-
родка Полина Светлогорова. – 
Такая лёгкость – и настроение 
уже совсем другое!

Один из открывшихся сало-
нов посетил и губернатор Ниже-
городской области Глеб Ники-
тин.

–  Н а к о н е ц - т о  с м о г 
подстричься. И лично проверил, 
как работают салоны, начавшие 
принимать клиентов в пилотном 
режиме, в том числе с использо-
ванием видеоаналитики, – отме-
тил губернатор.

Чтобы подключится к систе-
ме видеоаналитики, нужно оста-
вить заявку на сайте nn-card.ru. 
После этого с хозяевами сало-
на свяжутся технические спе-
циалисты и дадут дальнейшие 
инструкции.

КУпи-прОдАй

Возобновили работу и неко-
торые магазины. Напомним, 
на первом этапе снятия ограни-
чений разрешена работа торго-
вых точек площадью до 400 кв. 
метров с отдельным уличным 
входом и при условии запрета 
на примерку обуви и одежды.

Например, в торговых цен-
трах «Фантастика», «Жар-Пти-
ца», «Седьмое небо» заработали 
магазины спортивной одежды 
и несколько обувных бутиков. 
Правда, покупать вещи там 
можно только без примерки, 
и если что-то не подошло, 
оформлять возврат. В «Седьмом 
небе» и «Жар-Птице» также за-
работали парикмахерские-бар-
бершопы, подключившиеся 
к системе видеоаналитики.

О т к р ы л и с ь  м а г а з и н ы 
и на главной улице города – 
Большой Покровской, среди 

них обувной магазин и магазин 
косметики и парфюмерии.

– Примерка у нас запреще-
на, но покупатели всё равно 
приходят, – рассказала сотруд-
ница одного из открывшихся 
обувных магазинов. – Многие 
знают, к примеру, что эта марка 
обуви точно подойдёт по раз-
меру и просто хотят вживую 
посмотреть на обувь. Так что 
продажи есть. Все сотрудники 
магазина в масках и перчатках, 
покупателей тоже пускаем толь-
ко в средствах защиты. Следим, 
чтобы одновременно много 
покупателей в торговом зале 
не было, и перекрываем вход, 
если требуется. И, конечно, всё 
дезинфицируем, проводим регу-
лярную влажную уборку.

Возобновившие работу ма-
газины и салоны красоты будут 
отмечены на карте «Безопасный 
путь» платформы «Карта жителя 
Нижегородской области».

Всего, по данным на 25 мая, 
от нижегородских салонов кра-
соты и непродовольственных 
магазинов на подключение 
к системе видеоаналитики по-
ступило 277 заявок, из которых 
150 – салоны красоты. 44 орга-
низации уже получили разреше-
ние на работу.

При нарушении санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний открывшимся салонам 
красоты и магазинам работать 

снова запретят, поскольку пока 
в регионе по-прежнему действу-
ет режим повышенной готовно-
сти. Расслабляться рано.

тест нА  гОтОВнОсть

Очаги коронавируса в Ниже-
городской области  вышли 
на плато. Прирост заражённых 
по-прежнему идёт ежедневно, 
но уже без резких скачков, а ко-
личество выздоровевших всё 
чаще превосходит по числу ко-
личество вновь выявленных слу-
чаев. Каждый третий, а точнее 
34% из числа переболевших ко-
ронавирусом нижегородцев, уже 
здоров.

По состоянию на 26 мая 
в Нижегородской области за-
фиксировано 8504 случая коро-
навирусной инфекции. 2895 че-
ловек выздоровели и выписаны. 
72 человека погибли.

– Каждый случай – большая 
трагедия для близких. Но важ-
но разобраться в малейших по-
дробностях летального исхода. 
У погибших течение болезни 
осложнялось хроническими 
заболеваниями, – отметил ми-
нистр здравоохранения Ниже-
городской области Давид Ме-
лик-Гусейнов.

Наибольшее число заболевших 
в Нижнем Новгороде. Среди рай-
онов Нижегородской области ли-
дерство по заражённым удержи-
вают Павловский и Дивеевский 
районы. По состоянию на 26 мая 
в 25 районах области за сутки 
не выявлено ни одного случая 
коронавирусной инфекции.

21 мая губернатор подписал 
постановление об отмене ка-
рантина в посёлке Гремячево 
г. о. г. Кулебаки.

Всего протестировано по-
чти 190 тысяч жителей Ниже-
городской области. По данным 
Роспотребнадзора, регион по аб-
солютному количеству исследо-
ваний на коронавирус в сутки 
входит в число лидеров в стране.

– Высокие объёмы тестиро-
вания – один из ключевых пока-
зателей, который позволяет нам 
выявлять заболевших на ранних 
стадиях, а также оперативно ку-
пировать очаги распространения 
инфекции. Теперь очень важно, 
чтобы динамика заболеваемо-
сти пошла на спад. Это позволит 
нам перейти к следующему эта-
пу снятия ограничений, – под-
черкнул глава региона.

Однако точные сроки назвать 
пока никто не берётся.

сАлОны КрАсОты и МАгАзины зАрАБОтАли  
В нижегОрОдсКОй ОБлАсти 
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КОгдА ВерстАлся нОМер следствие разберётся

В администрации района провели обыск
Следователи побывали 
в администрации Советского района 
Нижнего Новгорода. Обыск прошёл 
в кабинетах высокопоставленных 
чиновников, изъята документация. 
Как стало известно «НП», в зоне 
внимания регионального СУ СКР 
оказалась работа управления 
экономики и предпринимательства.

Юлия пОляКОВА 

Глава администрации Советско-
го района Владимир Исаев не стал 
скрывать, что в администрации дей-
ствительно прошли оперативные ме-
роприятия, но, по его мнению, это 
«не является ничем из ряда вон выхо-
дящим». «В органах исполнительной 
власти проверки различными орга-
нами происходят постоянно», – напи-
сал в комментарии на своей странице 
в Instagram Владимир Исаев.

Сразу после обыска в администра-
ции появилась информация, что глава 
администрации якобы написал заяв-
ление об уходе. Владимир Исаев эту 
новость назвал уткой и предположил, 
что кто-то намеренно создаёт нега-

тивный информационный фон. «Кому 
не нравится, что район из аутсайде-
ров вырвался в первую тройку? Кому 
хочется раскачать лодку? Надеюсь, 
что мы об этом скоро узнаем! Админи-
страция Советского района продолжа-
ет работать на благо жителей района 
в прежнем составе назло провокато-
рам!» – написал он в своём Instagram.

В региональном СУ СКР ситуацию 
не комментируют. Однако, как нам ста-
ло известно, обыск проводился в рам-
ках расследования уголовного дела 
о покушении на коммерческий подкуп, 
которое было возбуждено двумя днями 
ранее. В правоохранительные органы 
обратился предприниматель, который 
рассказал: он хотел арендовать участок 
земли на территории Советского рай-
она, чтобы открыть магазин. Конечно, 

любому предпринимателю хочется, 
чтобы торговая точка была не где-то 
на пустыре, а в месте с большой про-
ходимостью покупателей. Но, по сло-
вам предпринимателя, в администра-
ции Советского района ему объясни-
ли, что это уж, как говорится, как карта 
ляжет. И чтобы она легла так, как он 
хочет, нужно заплатить. И коммерсант 
поначалу вроде бы согласился, но сум-
ма была названа такая, что он в итоге 
обратился в правоохранительные ор-
ганы. Якобы она превышала миллион 
рублей. И, по словам предпринимателя, 
в этой схеме будто бы могла участво-
вать заместитель главы администрации 
Советского района Нижнего Новгоро-
да, начальник управления экономики 
и предпринимательства Наталья Мар-
китантова.

После получения этой информации 
правоохранительными органами вы-
яснилось, что жалобы есть и у других 
предпринимателей – они рассказы-
вают похожие истории. Для выясне-
ния всех обстоятельств следователи 
провели в администрации Советского 
района выемку документов.

Обвинение пока никому не предъ-
явлено.
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11 лабораторий, 
имеющих право 
проводить 
тестирование 
на коронавирус, 
в настоящее время 
работают в регионе.

Переходный период

•	 Глеб	Никитин	
лично	проверил,	

как	работают	
салоны	красоты	в	

новых	условиях.

Вчера, 26 мая, в Чкаловске Центральное 
конструкторское бюро по судам на подводных 
крыльях имени Ростислава Алексеева спустило 
на воду пятый «Валдай».

Юлия пОляКОВА 

В торжественной церемонии участвовал министр транс-
порта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев. 
Судно будут использовать для речных перевозок в Нижнем 
Новгороде. На каком маршруте будет работать именно 
этот «Ваддай», пока неясно. Известно только, что, когда 
позволит эпидемиологическая ситуация и речные перевоз-
ки возобновятся, будут снова открыты маршруты на Горо-
дец, Макарьево. Также разрабатывается мультимодальный 
маршрут от аэропорта до центра Нижнего Новгорода.

Добавим, что «Валдай» оценили по достоинству 
уже не только нижегородцы. У Центрального конструк-
торского бюро по судам на подводных крыльях имени 
Алексеева готово судно для отправки на Тайвань.

Пятый пошёл
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•	 Администрация	района	
работает	в	обычном	режиме.



В Нижнем Новгороде 
завершился судебный 
процесс, за которым следили 
все участники движения 
исторической реконструкции, 
друзья и знакомые Олега 
Казаринова, поклонники 
его таланта историка 
и писателя со всей страны, 
а также вся неравнодушная 
общественность. Гибель 
председателя Нижегородского 
отделения Российского военно-
исторического общества 
потрясла всех. Приговор 
оглашён, но точка в деле, 
видимо, не поставлена. 
Нижегородец Сергей Шушин 
вину признал лишь частично…

Случайный человек

Среди реконструкторов Шушин 
числился человеком новым. Авто-
слесарь по образованию, он был 
оперативным дежурным в частной 
охранной организации. На одном 
из предприятий, с которым был до-
говор на охранные услуги, работал 
участник движения исторической 
реконструкции Сергей. Позна-
комились, разговорились, Шушин 
темой заинтересовался. В 2018 го-
ду Сергей дважды брал его с собой 
на реконструкции.

– Он не злоупотреблял спирт-
ным, – говорил потом Сергей. – 
Если выпивал, вёл себя шум-
но, крикливо, но агрессивности 
не проявлял…

В  и ю л е  п р о ш л о г о  г о д а 
на Щёлоковском хуторе шла 
подготовка к фестивалю «Щит 
и меч» по военно-исторической 
реконструкции.

– Договорились с ним 13-го 
утром ехать туда, – рассказал Сер-
гей. – Я дал ему гимнастёрку, кое-
что из амуниции. Но 12-го около 
7 часов вечера он позвонил и ска-
зал, что уже там, останется ноче-
вать. По голосу было очевидно: он 
выпивши.

Шушин потом признался сле-
дователю, что перед тем как отпра-
виться, выпил 150 граммов водки. 
Ещё бутылку взял с собой, а также 
пива.

Стальной аргумент

На месте проведения фести-
валя в тот вечер было человек 20. 
На шумного, назойливого, явно 
нетрезвого человека в красноар-
мейской форме образца 1941 го-
да, которого почти никто не знал, 
внимание обратили, но каждый был 
занят своим делом – было много 
работы по подготовке мероприятия.

Поздним вечером сели ужинать. 
Рядом с Олегом Казариновым 
на лавке было место. Туда и сел 
Шушин.

– Я заметила, что на коленях 
в правой руке Шушин держал нож 
с большим широким клинком чуть 
изогнутой формы, – рассказала по-
том одна из участниц событий. – 
Вдруг он резко обнял Олега левой 
рукой за шею, как бы прижимая 
его к себе, развернувшись в его 
сторону. Я услышала, как Олег 
спросил: «Что ты делаешь?» Ответ 
не услышала. Шушин не отпускал 
Казаринова, и я заподозрила что-
то нехорошее. Их стали разнимать. 
Шушина отвели в сторону, я заме-
тила на столе нож в крови. У Олега 

была кровь на груди, ближе к жи-
воту, справа…

– Он резко обнял Олега левой 
рукой за шею, грубо прижав к се-
бе, – рассказал другой свидетель. – 
Мы все сразу обратили на это вни-
мание, поведение Шушина было 
странным, Казаринов не был его 
приятелем, они фактически не об-
щались до этого.

Олега положили на лавку. Сви-
детели вспоминают, что он был 
в сознании, даже шутил. Когда его 
спрашивали про самочувствие, го-
ворил, что там, где рана, жжёт.

Казаринова привезли на скорой 
в больницу № 35. Его жена Наталья 
говорит, что Олег лежал на каталке, 
улыбался и шутил, был настроен 
оптимистично. Но через 20 минут 
его сердце остановилось. Больше 
часа врачи пытались вернуть 
52-летнего Олега к жизни, но увы…

убийСтвенные 
обСтоятельСтва

Шушина задержали на месте. 
Он написал явку с повинной: нанёс 
удар в грудь незнакомому муж-
чине, причину не помнит – был 
пьян. Через пять дней после этого 
он сказал следователю, что, воз-
можно, с Казариновым получил-
ся конфликт из-за его, Шушина, 
нетрезвого состояния. Кажется, 

кто-то делал ему замечания. А ещё 
через месяц заявил, что вообще 
ударил Олега случайно. Мол, обнял 
его за шею, это кому-то не понра-
вилось, его руку попытались уб-
рать, он покачнулся и нож попал 
в Казаринова.

«Его действия были не как 
у пьяного человека, у которого 
плохая координация», «я не ви-
дела, чтобы Шушин падал», – это 
из показаний свидетелей. Тем 
не менее Сергей продолжал наста-
ивать на случайности.

– Мы вызывали судмедэкспер-
та, задавали вопрос: могло ли та-
кое ранение быть от случайного 
удара? – рассказала нам старший 
помощник прокурора Советского 
района Нижнего Новгорода Кира 
Обухова, поддерживавшая обви-
нение на громком процессе. – От-
вет был однозначным: удар был 
нанесён с усилием и целенаправ-
ленно.

Подсудимый также пытал-
ся переложить ответственность 
на врачей: мол, они с опозданием 
и неправильно оказали помощь, 
вот Казаринов и умер. Но суд 
в действиях врачей никаких нару-
шений не обнаружил.

В последнем слове 37-летний 
подсудимый сказал, что раскаи-
вается, но снова подчеркнул, что 
умысла у него не было, «виноват» 
алкоголь, просил о снисхождении.

Суд, однако, счёл его вину 
в умышленном убийстве дока-
занной и с учётом того, что ранее 
Шушин не судим, характеристи-
ки положительные, участвовал 
в боевых действиях, приговорил 
его к 10 годам колонии строгого 
режима. Также он должен выпла-
тить вдове и дочери Олега Каза-
ринова компенсацию в 2 миллио-
на рублей.

– Я ходила на каждое судебное 
заседание, – сказала нам вдова 
Наталья Казаринова. – Это было 
очень тяжело. Я живу с этой болью, 
она не проходит… Не вижу смысла 
обжаловать приговор, настаивая 
на более суровом наказании. Ещё 
раз пережить присутствие на су-
дебных заседаниях, где оглашаются 
факты, причиняющие мне страш-
ную боль, у меня просто нет сил. 
Я не знаю, осознал ли этот человек 
до конца, что он натворил…
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Тяжёлый случай

Суд смягчил 
приговор  
экс-депутату

Нижегородский 
областной суд сократил 
срок наказания экс-
депутату городской 
Думы и бывшему 
руководителю Управления 
муниципальных кладбищ 
Нижнего Новгорода 
Николаю Ингликову. Он 
получил 8 лет колонии 
за взятку и превышение 
полномочий, но теперь 
к отбытию ему назначили 
5 лет 6 месяцев.

Приговор Николаю Ин-
гликову был вынесен Ниже-
городским районным судом, 
напомним, 2 декабря про-
шлого года.

Суд счёл доказанным, что 
Николай Ингликов получил 
от смотрителя Новосор-
мовского кладбища Николая 
Осетрова 620 тысяч рублей 
за сохранение за тем долж-
ности и общее покрови-
тельство. Второй эпизод – 
получение от смотрителей 
Бугровского кладбища Ва-
лерия Майоршина и Алек-
сандра Игнатова 600 тысяч 
рублей. В течение года они, 
также опасаясь быть уво-
ленными, передавали Нико-
лаю Ингликову по 50 тысяч 
рублей в месяц.

Н и к о л а й  И н г л и к о в 
заявил,  что денег себе 
не брал, всё шло на благо-
устройство кладбищ. Суд, 
однако, вину его счёл дока-
занной. С учётом того, что 
Николай Ингликов ущерб 
Майоршину и Игнатову воз-
местил, последнюю часть 
взятки от Осетрова выдал 
добровольно, содействовал 
следствию, ему дали 8 лет 
колонии строгого режима 
со штрафом 6,2 миллиона 
рублей.

Приговор был обжалован. 
И вот коллегия областного 
суда вынесла свой вердикт: 
5 лет 6 месяцев строгого 
режима с тем же штрафом. 
Приговор вступил в силу.

При этом Николай Ингли-
ков уже два года и месяц на-
ходится под стражей. Этот 
срок ему зачтут.

Громкое дело

Без объявления войны
о гл а ш ё н  п р и го в о р  п о  д е л у  о  г и б е л и  л и д е ра 

н и ж е го р о д С к и х  р е к о н С т р у к то р о в  о л е га  к а з а р и н о в а

Ф
о

то
 с

 с
ай

та
 n

ew
s.

sp
u

tn
ik

.ru

Сергей шушин может 
обжаловать приговор.

Вопрос  
на миллионы Адвоката арестовали за взятку

подзаголовок
Под следствием оказалась адвокат 
Марина Кашина, работавшая в 
адвокатской конторе Богородского 
района. Её задержали после получения 
520 тысяч рублей. Следствие считает, 
что это была часть взятки на общую 
сумму 4,8 миллиона.

Адвоката задержали в Богородске по-
сле встречи с местным жителем, недавно 
выслушавшим приговор. За два эпизода 
мошенничества он получил пять лет услов-
но. Наказание, не связанное с лишением 
свободы, по версии следствия, и обошлось 
жителю Богородска в 4,8 миллиона рублей. 
В региональном СУ СКР сообщили, что 
взятка, как считают следователи, предна-
значалась не установленным пока работни-
кам прокуратуры и суда «за уже оказанное 
содействие», а адвокат выступила посред-
ником при передаче денег.

Встреча с осуждённым была назначена 
просто на улице. 520 тысяч рублей ока-
зались последней частью от оговорённой 
суммы в 4,8 миллиона. После передачи за-

ключительного транша адвоката задержали 
сотрудники областного УФСБ и региональ-
ного полицейского Главка.

Марина Кашина вину в посредниче-
стве во взяточничестве не признаёт. Во 
всех деталях этой истории следствию ещё 
предстоит разобраться, но Московский 
районный суд счёл, что оснований для за-
ключения юриста под стражу достаточно. 
Марину Кашину арестовали до 17 июля. В 
региональном СУ СКР сообщили, что сле-
дователям также предстоит дать оценку 
действиям тех, кто участвовал в рассмот-
рении уголовного дела о мошенничестве, 
по которому осуждённый платил за мягкий 
приговор.

Марина Кашина уже написала заявле-
ние о выходе из Палаты адвокатов Ниже-
городской области. Оно подписано, и в 
реестре адвокатов Кашина больше не зна-
чится.

В Нижегородской области это не пер-
вый случай, когда адвокат оказывается под 
следствием. Вчера, 26 мая, в Ленинском 
районном суде начался процесс по делу 

о мошенничестве. На скамье подсуди-
мых оказался Олег Кормилицын, бывший 
заместитель заведующего адвокатской 
конторой Советского района Нижнего Нов-
города. По версии обвинения, к адвокату 
обратился обвиняемый в причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшем смерть. 
Суд приговорил его к 10 годам колонии. 
Юрист, как следует из материалов дела, 
получил от родственников этого человека 
1,5 миллиона рублей. Якобы пообещал 
передать их в Нижегородский областной 
суд за отмену обвинительного приговора, 
хотя на самом деле передавать деньги не 
собирался. Теперь его обвиняют в мошен-
ничестве. Статус адвоката Олега Кормили-
цына также прекращён по его заявлению.

•	 По	версии	следствия,	общая	сумма	
взятки	составила	4,8	млн	рублей.
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ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

•	 У	Олега	Казаринова		
было	много	планов...



Жители нескольких 
многоквартирных домов 
на улице Родионова в Нижнем 
Новгороде бьют тревогу. Рядом 
с их многоэтажками прямо 
на склоне началось масштабное 
строительство жилого 
комплекса «Дом на Набережной». 
Нижегородцы опасаются, что 
возведение домов в оползневой 
зоне может привести 
к непоправимым последствиям.

Большие планы

Речь идёт о территории между 
улицей Северо-Восточной и до-
мами №№ 180, 182, 186Б по улице 
Родионова. На этом участке земли 
уже не раз планировали построить 
новое жильё. Такие попытки были 
в 2006 и 2013 годах, однако они 
так и не увенчались успехом.

Новый жилой комплекс пред-
полагает возведение четырёх 
25-этажных домов на 913 квартир. 
Пока речь идёт только о строи-
тельстве первого дома, его сдача 
запланирована на начало 2023 го-
да. Новосёлам обещают, что рядом 
с комплексом будет набережная 
с лежаками, площадка для гриля 
со столиками и тихая зона в эко-
стиле. Приобрести однокомнат-
ную квартиру без отделки можно 
почти за 3,5 миллиона рублей, це-
на за трёшку доходит до 6 миллио-
нов. Дороже обойдутся квартиры 
с видом на Волгу.

под уклоном

Красивые проспекты действи-
тельно интригуют, но местные жи-
тели восторга не разделяют. Они 
уверены: на данной территории 
строить категорически нельзя.

– Если бы там хотели по-
строить дома в 5–6 этажей, мо-
жет, ещё и ничего. Но 25 этажей 
на откосе?! Там деревья потихонь-
ку сваливаются. Можно пройти 
метров 50 к дороге, ведущей вниз, 
и увидеть, что уже упавшие дере-
вья спиливали, так как падали 
поперёк дороги. Какие-то висят. 
Откос там плохой, – возмущаются 
активисты в соцсетях.

– По официальному заявле-
нию руководителя муниципаль-
ного предприятия «Инженерная 
защита города» И. В. Коваля 
от 10 марта 2003 года определено 
семь участков наиболее опасных 
в оползневом отношении, первы-
ми из которых значатся «земель-
ный участок в районе област-
ной больницы Семашко» и ЗАО 
«Нижегородские консервы ФАН 
и К». Наши дома расположены 
как раз между этими двумя опас-
ными участками, – рассказывают 
местные жители.

Кроме этого нижегородцы при-
помнили, что склон в этом месте 

изобилует подземными источни-
ками. Строительство областной 
больницы им. Семашко привело 
к тому, что в 1980 году большая 
часть домов по улице Слобода 
Печёры, находящихся на терра-
се склона, были расселены из-за 
ускорившихся процессов оползня 
и разрушения. Кроме этого систе-
ма водоотведения в данном месте 
находится в плачевном состоя-
нии. А всё это, как известно, иг-
рает важную роль в обеспечении 
устойчивости склона.

Конечно, местные жители 
прежде всего переживают за свои 
дома, которые и так, мягко гово-
ря, находятся не в самом хорошем 
состоянии.

– Наши дома стоят на подвиж-
ном грунте, как оказалось, не при-
способленном под многоэтажное 
строительство, – уточняет местная 
жительница Наталья. – Из-за чего 
они уже давно потихоньку разру-
шаются. У дома № 186 Б нерав-
номерно оседает фундамент, по-
степенно разрушается цокольная 
часть. ЖСК № 384 имеет пись-
менные документы о результатах 

обследования в 2003 году техниче-
ского состояния домов №№ 180, 
180/1 и прилегающих территорий 
на предмет оползней и грунтовых 
вод. Обследование проводила ор-
ганизация «Проект Приволжье». 
Было установлено, что дома про-
должают сползать, появляются всё 
новые сквозные трещины. При 
пробном бурении грунта с глу-
бины 3–5 метров забил фонтан. 
От первого до 10-го этажа трещи-
ны скреплены металлическими 
гильзами; подпорная стена, со-
оружённая из бетонных блоков 
для удержания дома от сползания, 
разрушается.

ТреБуеТся проверка

27 марта 2020 года на площад-
ке, где должен появиться новый 
жилой комплекс, были предста-
вители инспекции строительного 
надзора, однако на тот момент 
масштабные работы ещё не ве-
лись.

– Информируем, что в свя-
зи с  отсутствием в  инспек-
ции проектной документации 
на строительство данного жило-
го дома предоставить информа-
цию, связанную с определением 
на общую устойчивость Волжско-
го откоса и техническое состоя-
ние конструкций существующих 
многоквартирных жилых домов 
№№ 180, 180/1 и 186Б по улице 
Родионова не представляется воз-

можным, – говорилось в офици-
альном ответе жителям.

Сейчас ситуация кардинально 
изменилась: стоит забор, сруб-
лено более 250 деревьев, работы 
активно ведутся, и жители просят 
провести проверку повторно.

«Нижегородская правда» обра-
тилась за комментариями в адми-
нистрацию города с просьбой 
ответить на ряд вопросов, в том 
числе: проводил ли застройщик 
необходимые инженерно-геоло-
гические изыскания и необходи-
мы ли противооползневые ме-
роприятия? Однако в городском 
департаменте градостроительного 
развития и архитектуры поясни-
ли, что данный вопрос находит-
ся не в их компетенции. Позднее 
в администрации Нижегородско-
го района всё же прокомменти-
ровали, что «застройка находится 
за пределами возможных ополз-
невых деформаций как в есте-
ственном состоянии грунтов, так 
и в водонасыщенном». В общем, 
получается, что беспокоиться 
не стоит.

Так ли это, предстоит прове-
рить сотрудникам контрольно-
надзорных органов, тем более что 
жители близлежащих домов отсту-
пать не намерены.

« Н и ж е г о р о д с к а я  п р а в д а » 
направляет официальный запрос 
застройщику, у которого, кстати, 
имеется официальное разрешение 
на строительство.
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ВОт дают!

Фонтан высотой с дом забил в Нижнем Новгороде
Рано утром фонтан горячей воды 
забил на улице Рокоссовского в Нижнем 
Новгороде. Струя била с такой силой, 
что достигала высоты девятого 
этажа, щедро поливая крышу, лоджии, 
стены многоэтажки и автомобили, 
припаркованные во дворе.

К счастью, никто из жителей из-за комму-
нальной аварии не пострадал. Людей рядом 
с местом разрыва теплотрассы не было.

Нижегородцы сняли необычную картину 
на видео и выложили в интернет.

«У кого были открыты окна на балконах, 
всё залило горячей водой», – сообщали поль-
зователи соцсетей. Другие отшучивались: 
«Когда бы ещё дом помыли снаружи?»

Как сообщили в «Теплоэнерго», поврежде-
ние на воздушной теплотрассе ликвидировали 
две бригады.

– Сразу после поступления информации 
о повреждении участок был оперативно ло-
кализован и выведен из работы, – говорится 
в официальном сообщении. – Повреждённый 
участок демонтировали, а затем провели 
сварочные работы. Горячее водоснабжение 
во время ремонтных работ не прекращалось. 
Водоснабжение осуществлялось за счёт ба-
ков-накопителей на центральном тепловом 
пункте.

Ремонтные работы были завершены 
к 14.00.

Нанесён ли жителям имущественный 
ущерб, пока неизвестно. Однако, как сообщи-
ли в «Теплоэнерго», компания готова оказать 
помощь нижегородцам, имущество которых 
пострадало от последствий коммунальной 
аварии. Для этого будет создана специальная 
комиссия, члены которой будут рассматривать 
заявления от жителей.

аКтуальНО

Природа, культура 
и спорт под контролем 
жителей
На нижегородском портале 
«Вам решать» созданы новые 
тематические разделы 
для обращений граждан: 
«Культура», «Природа, 
экология», «Спорт». Также 
расширена категория 
«Строительство».

– Для удобства пользова-
телей при составлении сообще-
ния все категории структуриро-
ваны по темам, благодаря чему 
каждое предложение быстрее 
поступает к ответственным ли-
цам. Если увидели несанкцио-
нированную свалку или у вашего 
дома неудобно установлены му-
сорные контейнеры – выбирайте 
новую категорию «Природа, 
экология». В категории «Спорт» 
можно сообщить, например, 
о техническом состоянии спор-
тивных объектов, а в категории 
«Культура» – о работе досуговых 
центров, – рассказал губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

С официальной даты запус-
ка на портале вамрешать.рф 
опубликовано 736 сообщений 
от нижегородцев.

Согласно статистике, большая 
часть сообщений по-прежнему 
касается благоустройства дво-
ров и общественных территорий, 
ремонта дорог. В ближайшее вре-
мя планируется создать катего-
рию «Нестационарные торговые 
объекты.

Выбросил мусор – 
плати штраф
В посёлке Гнилицы 
представители 
Госжилинспекции и полиции 
задержали мужчину, 
который выбрасывал из своей 
машины на площадку для 
твёрдых коммунальных 
отходов бордюрные 
плиты, относящиеся 
к строительным отходам.

– В отношении нарушителя 
был составлен протокол и воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении. После его 
рассмотрения мужчине грозит 
штраф от 4000 до 5000 рублей. 
Отмечу, что рейды по пресе-
чению несанкционированного 
сброса строительного мусора мы 
проводим ежедневно в разных 
частях города, – пояснила спе-
циалист жилищной инспекции 
Екатерина Соловьёва.

В инспекции также отметили, 
что от местных жителей посёлка 
неоднократно поступали жалобы 
на сброс строительных отходов 
на данной территории. В даль-
нейшем здесь должна появить-
ся оборудованная контейнерная 
площадка. Вопрос её установ-
ки сейчас решается в районной 
администрации. Тем не менее 
размещать на ней строитель-
ные отходы, покрышки, бам-
перы, сиденья от автомобилей 
будет нельзя. По закону жители 
должны заключать отдельные до-
говоры на вывоз таких отходов 
с компаниями, которые имеют 
соответствующую лицензию 
и договор с полигонами.

за строительным 
забором оказалась 
единственная в округе 
спортивная площадка.

подзаголовок

•	 На	устранение	аварии	ушло	несколько	
часов.
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•	 20	лет	назад	на	этой	земле	стоял	столбик	
с	табличкой	«Копать	нельзя:	оползневая	

зона!»,	и	местным	даже	огороды	
запрещали	разводить.

Встали на краю
нижегородцы опасаюТся, чТо из-за новой 

сТройки их дома уйдуТ под оТкос

ведущая полосы  
оксана снегирева  

lira101@yandex.ru 



Образование – одна из тех сфер, которой 
пришлось наиболее серьёзно перестроиться 
в связи с пандемией коронавируса. 
Непростой учебный год завершился. 
Впереди – сдача ЕГЭ, приём абитуриентов 
в вузах и техникумах, а также летняя 
оздоровительная кампания. Как всё это 
будет происходить в новом формате? 
И каким образом будет строиться учебный 
процесс с первого сентября? На эти другие 
волнующие учеников и родителей вопросы 
министр образования, науки и молодёжной 
политики Нижегородской области Сергей 
Злобин ответил в ходе прямой линии 
с читателями «Нижегородской правды».

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПРО ЕГЭ

– Сергей Васильевич, не секрет, что в наи-
большем напряжении сейчас находятся выпуск-
ники. Президент России Владимир Путин озвучил 
новую дату проведения ЕГЭ. Испытания должны 
начаться 29 июня 2020 года. Как вы считаете, это 
окончательные сроки?

– Сроки установлены окончательно. Более 
того,  на  сайте  Рособрнадзора  опубликовано 
расписание. Теперь мы чётко и конкретно по‑
нимаем: когда и какой предмет будут сдавать 
выпускники.

Мне бы хотелось отметить, что в этом году 
произошло кардинальное изменение: разделено 
окончание школы и поступление в вуз. Следова‑
тельно, ЕГЭ будет только для тех, кто поступает 
в вуз, и только по тем предметам, которые им 
нужны для поступления. Если ребёнок после 
11 класса решил отдохнуть перед армией или он 
поступает в колледж или идёт работать, для него 
учебный год закончен 22 мая 2020 года. Сейчас 
мы начинаем оформление аттестатов. Планиру‑
ем выдать их после 15 июня 2020 года.

– В связи с пандемией ждут ли выпускников 
какие-то изменения в самой процедуре сдачи ЕГЭ? 
Готова ли Нижегородская область обеспечить все 
санитарно-эпидемиологические требования?

– Ключевое изменение в том, что русский 
язык будет сдаваться в два дня, чтобы избежать 
скопления ребят. Это самый массовый экзамен. 
Его сдают примерно 13 500 детей. Я называю 
примерную цифру, потому что раньше он был 
обязательным, а в этом году он нужен только 
для поступления, то есть часть детей откажется 
от его сдачи.

Что касается самой организации, то в обяза‑
тельном порядке будет проверяться температура 
на входе, проводиться дезинфекция помещений, 
все пункты проведения обеспечим средствами 
индивидуальной защиты, но мы не станем наста‑
ивать на том, чтобы дети в течение четырёх часов 
сидели в масках. При этом педагоги, организаторы 
будут находиться в перчатках и масках. Рассадка 
предусмотрена малыми группами – на расстоянии 
не менее 1,5–2 метров друг от друга.

ПРО ПОСтуПлЕНИЕ

– В  этом  году  девятиклассники  не  сдавали 
ОГЭ. Как без результатов экзамена в этом году 
будет происходить зачисление в лицеи, гимназии 
и техникумы?

– В лицеи и гимназии – так, как это уста‑
новлено положением об отборе на программу 
повышенного уровня. Это может быть конкурс 
аттестатов,  сдача  профильных  предметов  – 
в зависимости от тех правил, которые приняты 
в конкретном образовательном учреждении.

Единственное, о чём я хочу сказать отдель‑
но: у нас обязательное 11‑летнее образование. 
Следовательно, если ребёнок хочет продолжить 
обучение в 10‑м классе, школа обязана предоста‑
вить ему такую возможность либо у себя, либо 
в другом образовательном учреждении.

Правила поступления в техникумы в этом 
году  не  меняются –  это  конкурс аттестатов. 
Могут быть слегка подкорректированы сроки. 
Единственное отличие – можно подать докумен‑
ты в электронном виде дистанционно. Вступи‑
тельные испытания остаются только по творче‑
ским или профильным направлениям.

ПРО НАчАлО учЕбНОГО ГОдА

– Сейчас много говорится о том, что полностью 
вернуться к привычному стилю жизни нам удастся 
не скоро. Это касается и школ. Могут ли быть 
сдвинуты сроки начала учебного года?

– Нам сложно планировать с вероятностью 
100%, но на данный момент мы ориентируемся 
на открытие школ 1 сентября в традиционном 
формате: с линейками, звонками, бантиками, 
колокольчиками и всем тем, что связано с празд‑
ником – Днём знаний.

Мы не останавливаем программы по подготов‑
ке к ремонту школ, к открытию и модернизации 
пищеблоков, с учётом того, что нас в этом году 
ждёт организация массового питания детей с 1‑го 
по 4‑й классы по распоряжению президента.

В полной мере уже обеспечили закупку учеб‑
ников к новому учебному году – настоящих, 
бумажных, а не в электронной виде, чего опа‑
саются многие родители. 1 сентября мы хотим 
видеть всех наших детей в школах, которые мы 
обязательно подготовим к учебному году.

– Что  изменится  с  1  сентября?  В  частно-
сти, недавно были опубликованы рекомендации 
Роспотребнадзора убрать группы продлённого дня, 
а уроки в классах проводить в разное время, чтобы 
не было общих перемен. Насколько это реально?

– Данные требования Роспотребнадзора от‑
носятся к организации процесса в сложившей‑
ся ситуации. У нас есть субъекты Российской 
Федерации, где малокомплектные школы уже 
работают в очном режиме. Им как раз и необхо‑
димо соблюдать данные правила. Какие требова‑
ния будут с сентября, мы с вами предположить 
не можем, всё будет зависеть от эпидемиологи‑
ческой ситуации. В любом случае, если будут 
особые требования Роспотребнадзора, мы их, 
безусловно, выполним, чтобы сохранить жизни 
и здоровье детей, родителей, педагогов.

ПРО дИСтАНцИОННОЕ ОбучЕНИЕ

– Как вы оцениваете итоги дистанционного 
обучения в этом году? Насколько оказались гото-
вы к нему школы и ученики?

– Мы провели анализ обращений на горячую 
линию и выяснили, что примерно 5–8% школ 
и родителей по отдельным предметам были не‑
довольны тем, как организовано дистанционное 
обучение. В основной массе, с учётом того, что 
нам пришлось впрыгивать в дистанционное обу‑
чение в течение недели, всё было организовано 
на хорошем уровне.

Был  сложным  первый  день,  мы  увидели 
то, чего нам не хватает. Впоследствии смогли 

сегментировать и разложить образовательные 
задачи на несколько платформ. Всего их было 
семь. Следовательно, не произошло того, что все 
зашли на одну платформу, и она не выдержала. 
У нас всегда оставалась вариативность, чтобы 
двигаться дальше.

ПРО дЕтСкИЕ САды

– Когда детские сады заработают в обычном 
режиме?

– Анализ по дежурным группам проводится 
еженедельно. Пока видим, что они полностью 
обеспечивают потребность, которая есть. Сред‑
няя наполняемость – 8–9 человек при рекомен‑
дованных 12. Запас существует. Решение о пол‑
ном открытии детских садов на стороне муни‑
ципалитетов, в зависимости от эпидемиологиче‑
ской ситуации. Мы же пока рекомендуем идти 
по пути увеличения открытия дежурных групп 
в зависимости от потребностей. На данный мо‑
мент три района области перешли к открытию 
детских садов свободного посещения – Больше‑
болдинский, Вадский и Сергачский.

ПРО лЕтНИй Отдых

– Традиционно в июне начиналась летняя оздо-
ровительная кампания. В этом году уже очевидно, 
что сроки сдвинутся. Каковы прогнозы по работе 
летних лагерей?

– Для открытия загородных лагерей мы опре‑
делили стартовую дату – 25 июня, но заезд будет 
происходить не в массовом порядке, а в те оздо‑
ровительные лагеря и центры, которые находят‑
ся в муниципалитетах, имеющих низкий уровень 
эпидемиологической опасности. Лагеря в этом 
году будут действовать в особом режиме. Пока 
я говорю предположительно, но, скорее всего, 
мы перейдём на 14‑дневные смены, чтобы обес‑
печить более широкий охват детей.

Лагеря заработают в закрытом режиме, без 
родительских дней. Не будет приезжих артистов, 
все мероприятия будут организованы силами 
воспитателей и вожатых. Все контакты с внеш‑
ним миром максимально ограничены.

Что касается пришкольных лагерей, то всё 
будет зависеть от ситуации. И в данном случае 
мы планируем начать даже не с пришкольных 
лагерей, а с дворовой занятости – проведения 
спортивных и развлекательных мероприятий 
на открытом воздухе.

ПРО ВыПуСкНыЕ

– 25 мая для выпускников должен был про-
звенеть последний звонок. В регионе была ор-
ганизована  масштабная  программа,  но  в  силу 
обстоятельств – онлайн. Есть ли надежда, что 
дети попрощаются со школой в реальной жизни, 
а не в вирутальной?

– Именно поэтому наш праздник назывался 
«Рассвет» – это фестиваль выпускников, а не по‑
следний звонок. Надо было поставить красивую 
творческую яркую точку в завершении этого не‑
простого учебного года. Конечно, у ребят, школ, 
учителей будет возможность провести выпуск‑
ные после экзаменов, после того, когда будут 
сняты ограничения. Никто препятствовать этому 
не будет. Но пропустить завершение учебного 
года было бы нечестно по отношения и к детям, 
и к учителям, и к родителям.

АктуАльный рАзговор

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
химической 

промышленности!

О т  в с е й  д у ш и  п о -
здравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём химика!

Ваша профессия бы-
ла и остаётся одной 
и з  с а м ы х  з н а ч и м ы х 
и востребованных. Она 
требует колоссально-
го объёма специаль-
ных знаний и навыков, 
поэтому в ней не быва-
ет случайных людей.

Х и м и ч е с к а я  и н д у -
стрия Дзержинска – это 
динамично развиваю-
щаяся отрасль с высо-
ким интеллектуальным 
и технологическим по-
тенциалом.

Благодаря вашему 
п р о ф е с с и о н а л и з м у, 
повседневной и сла-
женной работе внедря-
ются новые технологии, 
повышается качество 
выпускаемой продук-
ции, создаются новые 
рабочие места и реша-
ются многие социаль-
ные вопросы. Особый 
вклад в дело обучения 
молодых кадров вносят 
ветераны отрасли, на-
копившие богатый жиз-
ненный и профессио-
нальный опыт.

Продукция химиче-
ских предприятий Дзер-
жинска, применяемая 
во многих сферах про-
мышленности, давно 
и прочно вошла в жизнь 
каждого человека.

Выражаю благодар-
ность работникам и ве-
теранам отрасли за от-
ветственное отношение 
к своему труду.

Желаю вам профес-
сиональных у спехов, 
достижения намечен-
н ы х  ц е л е й ,  н е с к о н -
ч а е м о г о  о п т и м и з м а 
и удовлетворённости 
от занятий любимым 
делом.

Счастья,  благопо-
лучия и здоровья вам 
и вашим семьям!

Иван Носков, 
 глава  

городского округа 
город Дзержинск

• сергей Злобин считает,  
что выпускникам необходима 

родительская поддержка, 
чтобы успешно справиться 

с экзаменами. 
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1 сентября мы хотим видеть 
наших детей в школах

Сергей ЗЛОБИН:

работает в детских садах 
региона на данный 
момент.1611

дежурных групп

Уже 45 тысяч человек 
посмотрели интервью 
с Сергеем Злобиным 
на нашей страничке 
в социальной сети ВКонтакте. 
Посмотрите и вы.
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Стоимость подписки на газету 
«Нижегородская правда» с приложением 

«Голос ветерана» и телепрограммой (16+) 
на 6 месяцев – 346 руб. 86 коп., 

а льготной – для ветеранов ВОВ и инвалидов  
I и II групп – 283 руб. 44 коп.
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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, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-привол-
жье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 «Поздняков» [16+]
23.25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» [16+]
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30, 15.15 Х/ф «кАЗАки-
РАЗБоЙники» [0+]
8.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.00 Т/с «Зоя» [16+]
11.15, 1.25 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]

12.35, 0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 «Моя история» [12+]
18.10, 19.00, 4.55 Д/с «В мире про-
шлого» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Всем миром против нарко-
тиков»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «МАлЫШ нА дРАЙВе» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.30 Х/ф «СВоБоднЫе лЮди 
окРУГА дЖонС» [16+]
4.40 Х/ф «СТЮАРТ лиТТл» [0+]

6.50 Х/ф «оБЫкноВеннАЯ 
иСТоРиЯ» [0+]
9.20 Х/ф «ЧАСТное пионеР-
Ское» [6+]
11.20 Х/ф «оСТоРоЖно, дВеРи 
ЗАкРЫВАЮТСЯ!» [16+]
13.10, 22.50 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
14.10, 18.20 Т/с «Академия» [12+]
15.10, 19.25 «В мире звезд» [16+]
16.10 Т/с «Следствие любви» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 новости [16+]
20.50 Х/ф «деСЯТь неГРиТЯТ» 
[12+]
23.50 Т/с «Команда Че» [16+]
0.45 «Евромакс» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.30 «Детки-предки» [12+]
8.25 Х/ф «СкУБи-дУ» [12+]
10.05 Х/ф «СкУБи-дУ-2. Мон-
СТРЫ нА СВоБоде» [0+]
11.55 «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17.45 Х/ф «АлиСА В ЗАЗеРкА-
лье» [12+]
20.00 Х/ф «дЖУМАндЖи. ЗоВ 
дЖУнГлеЙ» [16+]
22.20 Т/с «Выжить после» [16+]
0.15 «Кино в деталях» [18+]
1.10 Х/ф «ЧелоВек В ЖелеЗноЙ 
МАСке» [0+]
3.15 Х/ф «СеРЖАнТ Билко» [12+]
4.40 «6 кадров» [16+]
5.00 М/ф «Кот-рыболов» [0+]
5.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» [0+]
5.20 М/ф «День рождения бабуш-
ки» [0+]
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 
[0+]
5.35 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» [16+]
11.55, 2.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Х/ф «лУЧШее леТо нАШеЙ 
ЖиЗни» [16+]
19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
[16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
известия
5.35 Т/с «Дознаватель» [16+]

8.55, 9.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Протасов» 
[16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.15, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.30 Д/ф 
«Другие Романовы» 8.00 Д/ф 
«Фестиваль «Оперение» 8.50, 0.05 
«ХX век» 10.05 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина» [12+] 11.30, 
23.20 Д/с «Красивая планета» 11.50 
«Academia» 12.35 Д/ф «Андрей 
Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему» 13.20 «2 Верник 2» 
14.10 Спектакль «Женитьба» [16+] 
16.45, 1.20 «Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Сантьяго Каньон-Ва-
ленсия, Златомир Фунг» 18.00 
«Уроки рисования» 18.30 Д/ф 
«Андрей Рублев». Начала и пути» 
19.15 Д/ф «Большие гонки» 20.05 
«Правила жизни» 20.35 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф 
«Дети и деньги» 21.35 Х/ф «РЫБкА 
по иМени ВАндА» [16+] 23.35 
«Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 Т/с «Чудо» [12+] 18.30 Т/с 
«Дубль два» [16+] 20.30 Т/с «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф «ФАнТоМ» [16+] 
1.00 «Шерлоки» [16+] 4.15 «Стран-
ные явления» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
08.30 «Остановите Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
[12+]
8.45 Х/ф «СпоРТлоТо-82» [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00, 1.10 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.10, 1.55 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» [16+]
2.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 новости дня 
8.15 «Не факт!» [6+] 8.50 Д/с 
«Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» [0+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+] 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Партизанский 
фронт» [12+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «подВиГ РАЗВедЧи-
кА» [6+] 1.25 Х/ф «ЗеленЫе 
ЦепоЧки» [0+] 2.55 Х/ф «ЮнГА 
Со ШХУнЫ «колУМБ» [0+] 4.10 
Х/ф «оленьЯ оХоТА» [12+] 5.20 
Д/ф «Калашников» [12+] 5.45 Д/с 
«Оружие Победы» [6+]

6.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019» [0+] 
8.00 «Все на Матч!» [12+] 8.20 
«Футбол. Россия - Сербия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир» [0+] 10.25 «На 
гол старше» [12+] 10.55 «Олимпий-
ский гид» [12+] 11.25, 16.55, 23.25 
«Все на Матч!» 11.55, 15.00, 16.50, 
20.00 новости 12.00 «Футбол. 
Чемпионат Германии» [0+] 14.00 
«После футбола» [12+] 15.05 
«Футбол. Аршавин. Избранное» [0+] 
16.05 «Открытый показ» [12+] 17.30, 
3.15 «Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов-2014-2015. Финал» [0+] 
20.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 20.25 «Тотальный футбол» 
21.25 «Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии» 0.00 Х/ф 
«Воин» [12+] 2.45 «Команда мечты» 
[12+]

М Ы  С   В А М и

« н и Ж е Г о Р о д С к А Я  п Р А В д А »  –  Г А З е Т А  д л Я  В С е Й  С е М ь и !

«Нижегородская правда» – это:
w	 новости региона, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, 

пенсионного обеспечения, защиты ваших прав;
w	реальный помощник в решении ваших проблем;
w	знакомство с интересными людьми;
w	доступная цена.

Подписаться можно и дистанционно на сайте Почты России в 
разделе «Подписка онлайн». Для этого зайдите на сайт podpiska.
pochta.ru, выберите издание, воспользовавшись строкой поис-
ка, и оформите подписку, заполнив форму и оплатив подписку 
банковской картой онлайн. Если подписной период подошёл 
к концу, можно просто продлить его, нажав кнопку «Продлить 
подписку».

оставайтесь с нами, а мы сделаем всё для того,  
чтобы вы получали самую интересную, актуальную  

и проверенную информацию. 

С 1 по 10 июня почта России 
проводит льготную декаду 
подписки – цена на газету  
«нижегородская правда» в эти 
дни будет снижена.
Стоимость обычной подписки  
на 6 месяцев составит  
296 руб. 28 коп, а льготной –  
242 руб. 40 коп. Успейте 
подписаться прямо на почте  
в эти даты!

Друзья! Каждый день приближает нас 
к лету и снятию ограничительных мер. И 
сейчас как никогда важно быть в курсе 
всех событий. Самое главное – делать это 
можно, не выходя из дома.

Внимание!
Стоимость подписки 

снижается!
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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, 0.55, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» [16+]
1.05 Д/ф «Андрей Вознесенский» 
[12+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» [12+]
8.30, 12.20, 15.55, 17.40 «Первые 
лица Государственного Совета» 
[12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]

9.20, 20.00, 3.00 Т/с «Зоя» [16+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]
12.35, 0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.55, 4.55 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
22.30 «Моя история» [12+]
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Вести. Регион»
8.15, 17.45, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»

5.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [0+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
[16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]
2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости [16+]
6.20 «Планета вкусов» [16+]
7.00, 0.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.20, 16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.05, 20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» [12+]
11.20, 15.20 «В мире звезд» [16+]
13.20, 23.05 Д/с «Искусство во-
йны» [16+]
14.20, 18.35 Т/с «Академия» [12+]
18.20, 22.50 «Герои Волги» [16+]
19.35 «Эксперименты» [16+]

20.05 «Телекабинет врача» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30, 14.00 «Галилео» [12+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 М/ф «Аисты» [6+]
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
22.15 Т/с «Выжить после» [16+]
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» [12+]
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров» [0+]
3.00 «Шоу выходного дня» [16+]
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
[16+]
4.30 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» [0+]
4.50 М/ф «Дракон» [0+]
5.10 М/ф «Опять двойка» [0+]
5.30 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» [0+]
5.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.00, 5.05 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 2.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.15, 1.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20, 1.15 Д/с «Порча» [16+]
14.50, 22.35 Т/с «Выбор матери» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
[16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
20.05 «Правила жизни» 8.05, 
12.35, 19.15 Д/ф «Большие гонки» 
8.55, 0.05 «ХX век» 9.50 «Цвет 
времени» 10.05 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина» [12+] 11.20, 
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова» 11.50 «Academia» 13.25 
«Сати. Нескучная классика...» 14.10 
Спектакль «Король Лир» [16+] 
16.15, 2.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 16.55 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн» 18.00 
«Уроки рисования» 18.30 Д/ф 
«Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» 20.35 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Почему 
собаки не ходят в музей? Или 
Позитивный взгляд на современ-
ное искусство» 21.35 Х/ф «ПИСТО-
ЛЕТ «ПИТОН 357» [16+] 1.00 
«Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И .
Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн» 2.45 
«Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Т/с «Чудо» [12+] 18.30 
Т/с «Дубль два» [16+] 20.30 Т/с 
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ФА-
КУЛЬТЕТ» [16+] 1.15 Х/ф «ДРУ-
ЖИННИКИ» [16+] 3.00 Т/с 
«Дежурный ангел» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.25, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Один дома» [6+]

19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» [12+]
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» [12+]
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 0.30 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35, 2.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.10, 1.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» [16+]
0.00 События. 25-й час
3.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.45 «Не факт!» 
[6+] 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 
Т/с «Отрыв» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Партизанский фронт» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+] 4.35 
Д/ф «Фатеич и море» [16+]

6.00 «Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия). Кубок 
кубков-1998-1999» [0+] 8.00 «Все на 
Матч!» [12+] 8.20 «Футбол. Россия - 
Польша. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир» [0+] 10.30 «На гол старше» 
[12+] 11.00, 17.05, 22.00 «Все на 
Матч!» 11.30 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км» [0+] 12.45, 
16.40 «Специальный репортаж» 
[12+] 13.05, 15.35, 17.00, 21.55 
Новости 13.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» [16+] 13.40 «Смешан-
ные единоборства. В. Минеев - А. 
Пронин. Leon Warriors» [16+] 15.40 
«Все на футбол!» [12+] 17.45, 2.25 
«Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015-2016. 
Финал» [0+] 21.25 «Обзор Чемпио-
ната Германии» [12+] 22.40 Х/ф 
«НЕВАЛЯШКА» [12+] 0.25 Х/ф 
«ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» [16+]

Вы когда-нибудь мечтали попасть 
в гости к любимым артистам? 
Поговорить с ними о жизни или узнать, 
какое блюдо они готовят для любимых 
гостей? Нижегородский театр 
драмы дал своим поклонникам такую 
возможность и создал проект  
«Пора по парам».

Интерактивное инстаграм-шоу – ав-
торский проект артистов Нижегородского 
театра драмы Павла Ушакова и Маргариты 
Баголей. В прямом эфире на странице теа-
тра в Instagram они общаются с семейными 
театральными парами и задают им вопросы 
– от провокационных и ставящих в тупик 
до очень личных.

– После полутора месяцев изоляции мы 
решили, что пора и нам найти нужный фор-

мат общения со зрителями, – рассказал нам 
Павел Ушаков. – Я подумал, что было бы 
здорово, если бы мы поговорили с актёр-
скими парами в формате двое на двое, Рита 
придумала название – «Пора по парам». 
Так и родился наш проект. Не все готовы 
открыть свою жизнь, но много пар согла-
сились, и по тому, как нас смотрят зрители 
и как идут эфиры, и им, и нам это нужно.

Гости успели побывать у Евгения Зерина 
и Марии Мельниковой, Алексея и Наталии 
Хореняк, Сергея и Виктории Блохиных, 
Олега Шапкова и Татьяны Ягуновой. В 
эфире и вправду создаётся впечатление, что 
зрители сидят за одним столом с нижего-
родскими театральными звёздами. Кстати, 
нижегородцы могут задавать и свои вопро-
сы героям.

Особенно смешные «вопросы и ответы 
вслепую», когда, зажмурив глаза, артисты 

отвечают на блиц, касающийся их самих. 
При этом авторы лучших вопросов полу-
чают призы от артистов, которые Павел 
лично привозит победителям. Одному 
из зрителей по имени Ян даже достались 
пельмени, собственноручно вылепленные 
заслуженным артистом России Алексеем 
Хореняком!

– Это замечательная идея. Важно, что 
проект объединил нас, сидящих по кварти-
рам в период коронавируса, – поделился с 
нами Алексей Хореняк. – Это определён-
ная встряска в такой ситуации и хороший 
адреналин, который нас всех объединяет 
перед экраном. Моя жена Наталья не ак-
триса, и для неё это первый выход в свет 
после декрета. Она немного волновалась, 
но позитив ведущих дал ей уверенность. Я 
надеюсь, что проект найдёт своё место и в 
дальнейшей жизни!

Пока все дома

Нижегородцы попали в гости к артистам

•	 Вот	так	проходят	эфиры		
в	«Пора	по	парам».
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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, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Последний из атлан-
тов». К юбилею Виктора Тихонова 
[12+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.15 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20, 14.30, 15.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» [12+]
8.30, 12.20, 15.55 «Первые лица 
Государственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.00 Т/с «Зоя» [16+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]

12.35, 0.35 Т/с «Семейный биз-
нес» [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ни-
жегородский кремль»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40, 22.30 «Моя история» [12+]
18.10, 19.00, 4.55 Д/с «В мире 
прошлого» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00 «Всем миром против нарко-
тиков»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45, 21.15 «Вести. Нижний 
Новгород»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [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, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.20, 22.50 «Герои 
Волги» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00, 0.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.10 Т/с «Следствие люб-
ви» [16+]
10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[12+]
11.35, 15.10, 19.40 «В мире 
звезд» [16+]
12.25 «Планета вкусов» [16+]
13.20, 23.05 Д/с «Искусство во-
йны» [16+]
14.15, 18.35 Т/с «Академия» 
[12+]
20.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 
[0+]

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30, 14.00 «Галилео» [12+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
12.15 М/ф «Шрэк» [6+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.05 Т/с «Выжить после» [16+]
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 
[16+]
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
4.50 М/ф «Кентервильское при-
видение» [0+]
5.10 М/ф «Слонёнок» [0+]
5.20 М/ф «Слонёнок и письмо» 
[0+]
5.30 М/ф «Как львёнок и черепа-
ха пели песню» [0+]
5.35 М/ф «Зимовье зверей» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.55 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 2.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.15, 1.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 1.10 Д/с «Порча» [16+]
14.50, 22.35 Т/с «Выбор матери» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» [16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 
[16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]
17.45 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.35, 20.05 «Правила жизни» 
8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» 
8.55, 0.05 «ХX век» 9.50 «Цвет 
времени» 10.05 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина» [12+] 11.20, 
23.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» 11.50 «Academia» 
13.25 «Белая студия» 14.10 
Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно» [16+] 
16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков» 18.00 
«Уроки рисования» 18.30 Д/ф 
«Бег». Сны о России» 19.15 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат» 21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» [12+] 23.05 
Д/ф «Роман в камне» 2.00 Д/ф 
«Венеция. На плаву» 2.40 «Pro 
memoria»

6.00, 8.45 Мультфильмы [0+] 
8.30 «Рисуем сказки» [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 14.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Т/с 
«Чудо» [12+] 18.30 Т/с «Дубль 
два» [16+] 20.30 Т/с «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ» [16+] 1.00 «Машина 
времени» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
[12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
8.50, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.20, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» [6+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55, 1.15 «Хроники московско-
го быта» [12+]
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» [12+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10, 2.00 «Приговор. Басаев-
цы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» [16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 «Не факт!» [6+] 8.55, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Последняя 
встреча» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Партизанский фронт» [12+] 
19.40 «Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» [12+] 1.25 Т/с «Отрыв» 
[16+] 4.40 Д/ф «Морской дозор» 
[6+] 5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 финала» [0+] 
8.00 «Все на Матч!» [12+] 8.20 
«Футбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир» [0+] 10.20 «На гол 
старше» [12+] 10.50, 13.05, 
16.35, 23.25 «Все на Матч!» 
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 
Новости 11.30 «Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-2020. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 15 км» 
[0+] 13.35 «Гандбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место» 
[0+] 15.05 «Реальный спорт» 
16.00 «Олимпийский гид» [12+] 
17.15, 3.30 «Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. Сезон 
2016-2017. Финал» [0+] 19.50 
«Больше, чем футбол. 90-е» [12+] 
20.50 «Специальный репортаж» 
[12+] 21.25 «Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии» 0.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» [16+] 1.50 «Профессиональ-
ный бокс. Мухаммед Али» [16+]

Закон на страже языка
Сегодня всё чаще приходится 
переспрашивать, услышав непонятное 
название или термин. Иногда 
количество таких слов в публичной 
речи просто зашкаливает, и смысл 
теряется в ворохе модных фраз. 
Много лет педагоги ведущих вузов и 
деятели культуры старались привлечь 
внимание к этой проблеме, и наконец-
то их услышали. Теперь русский язык 
защитит Конституция.

Одной из самых важных поправок в 
Конституцию стала поправка о русском 
языке. Теперь в главном законе страны 
написано: «Государственным языком РФ 
на всей её территории является русский 
язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов». Сегодня рус-
ские составляют 82% населения страны 
и поэтому они – объединяющий народ. 
А всего на территории России проживает  
193 народа, которые говорят на 277 языках 
и диалектах! 100 языков изучаются в си-
стеме образования. Важно, что поправка 
не ущемит языки тех народов, что живут 
на территории России. Национальные ре-
спублики вправе устанавливать свои госу-
дарственные языки.

– Наряду с государственным русским 
языком республики правомочны устанав-
ливать свой государственный язык, что да-
ёт нам возможность сохранить свои языки 
и гарантирует сохранение этнокультурно-
го и языкового многообразия, – проком-
ментировал поправки член Обществен-
ной палаты города Нижнего Новгорода. 
Ринат Умяров. – Кроме того, поправки 

подчеркнут единство и равноправие всех 
народов России. Но необходимо и рас-
ширение понятий того, кто имеет право 
устанавливать свой государственный язык. 
Во многих республиках с государственным 
русским языком имеются муниципальные 
образования, в которых компактно про-
живают носители других языков. И для них 
это очень значимый вопрос. Также важно, 
чтобы при установлении своего государ-
ственного языка расширили список пред-
метов, которые будут изучаться на этом 
языке.

А то, что Конституция защитит чистоту 
самого русского языка, важно для всего 
культурного сообщества России.

– Для примера могу привести историю 
моей прабабушки, Марии Владимировны 
Хлудовой, – рассказал нам директор Ни-
жегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника Юрий 
Филиппов. – Она великолепно знала не-
сколько языков – дворянское происхожде-
ние и московский Институт благородных 
девиц позволили ей получить прекрасное 
образование. Как-то её попросили пере-
вести инструкцию с французского. Она 
надела двое очков, посмотрела и сказала: 
«Фу, Вовка, я не буду это читать, это не 
французский, там сплошные американиз-
мы! Это изуродованный язык, и я его чи-
тать не буду!» – и наотрез отказалась! Вот 
такая была принципиальность за чистоту 
даже неродного языка! Что же говорить 
о родном? То, что поправки в Конститу-
цию защитят наш язык от ненужных слов, 
очень важно. И проголосовать за них – не 
только мой выбор, но и выбор прабабуш-
ки, потомственной почётной гражданки 
города Москвы!
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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, 1.00, 3.05 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки». К юбилею Татьяны По-
кровской [12+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Привол-
жье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.30 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.40 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55, 14.30, 15.15 Х/ф «САМО-
УБИЙЦА» [12+]
8.30, 12.20 «Первые лица Государ-
ственного Совета» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00, 3.00 Т/с «Зоя» [16+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире секретных 
знаний» [12+]

12.35, 0.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ниже-
городский кремль»
16.10, 23.00 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время ново-
стей»
17.40, 22.30 «Моя история» [12+]
18.10, 19.00, 4.55 Д/с «В мире про-
шлого» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
23.50 «День за днем» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00, 17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
8.10, 21.00 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
[18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Эксперименты» [16+]
7.00, 23.40 Т/с «Команда Че» [16+]
8.35, 16.10 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.20 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» [0+]
12.00, 15.10 «В мире звезд» [16+]
13.20, 22.50 Д/с «Русский след» 
[16+]
14.15, 18.35 Т/с «Академия» [12+]
18.20 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.15 «Покупайте нижегородское» 
[16+]
20.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
[16+]
0.40 «Евромакс» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30, 14.00 «Галилео» [12+]
9.05 Х/ф «2012» [16+]
12.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+]
22.00 Т/с «Выжить после» [16+]
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» [16+]
1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
3.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров» [0+]
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]
5.00 М/ф «Ох и Ах» [0+]
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
[0+]
5.20 М/ф «Ничуть не страшно» [0+]
5.30 М/ф «Змей на чердаке» [0+]
5.40 М/ф «Слон и муравей» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.05, 4.55 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.05 Д/с «Порча» [16+]
15.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
[16+]
23.05 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30 Т/с «Дикий-3» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» [16+]
13.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

17.45 Т/с «Следователь Протасов» 
[16+]
19.40, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 7.00 
«Легенды мирового кино» 7.35, 
20.05 «Правила жизни» 8.05, 12.35, 
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 8.55, 0.00 «ХX век» 
10.05 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина» 11.20, 23.35 «Монолог 
в 4-х частях. Нина Усатова» 11.50 
«Academia» 13.25 «Игра в бисер» 
14.10 Спектакль «Троил и Кресси-
да» [16+] 16.40 Д/ф «Роман в 
камне» 17.10, 1.10 «Играют 
лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
Александр Канторов» 18.00 «Уроки 
рисования» 18.30 Д/ф «Тихо, 
граждане! Чапай думать будет!» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» 21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ 
ИДЕТ» [16+] 2.00 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт» 2.40 «Pro 
memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 14.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
15.00 «Мистические истории» [16+] 
17.00 Т/с «Чудо» [12+] 18.30 Т/с 
«Дубль два» [16+] 20.30 Т/с «Кости» 
[12+] 23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» [16+] 
1.00 Т/с «Навигатор» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
08.30 «Остановите Витю!» [16+]
09.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
14.00 Т/с «Молодёжка» [12+]
17.00 «Утилизатор» [12+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30 «Анекдоты-2» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 «+100500» [18+]
01.30 «Опасные связи» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]

14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.05, 3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55, 1.15 «Хроники московского 
быта» [12+]
18.15 Т/с «Убийства по пятни-
цам-2» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
[16+]
1.55 «Прощание» [16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
3.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25 «Не факт!» [6+] 8.55, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Последняя 
встреча» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Партизанский фронт» [12+] 19.40 
«Легенды кино» [6+] 20.25 «Код 
доступа» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+] 1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+] 2.55 Х/ф 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» [0+] 4.25 Х/ф 
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Волейбол. «Зенит-Казань» - 
Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал» [0+] 8.00 «Все на Матч!» 
[12+] 8.20 «Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир» 
[0+] 10.20 «На гол старше» [12+] 
10.50, 13.05, 17.00, 1.10 «Все на 
Матч!» 11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 
20.20 Новости 11.30 «Лыжный 
спорт. Кубок мира-2019-2020. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км» 
[0+] 12.15 «Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км» [0+] 13.50, 
15.10 «Специальный репортаж» 
[12+] 14.20 «Континентальный 
вечер» 15.45 «Профессиональный 
бокс. К. Цзю - Р. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе» [16+] 
18.00, 3.35 «Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. Сезон 
2017-2018. Финал» [0+] 20.25 «Все 
на футбол!» 21.10 «Футбол. 
«Бенфика» - «Тондела». Чемпионат 
Португалии» 23.10 «Футбол. 
«Витория Гимарайнш» - «Спортинг». 
Чемпионат Португалии» 1.30 Д/с 
«Боевая профессия» [16+] 1.50 Х/ф 
«НЕВАЛЯШКА» [12+]

Нижегородец Всеволод Коршунов стал 
участником популярной игры «Сто к 
одному», очередной выпуск которой на 
канале «Россия 1» показали в минувшую 
субботу. О том, что остаётся за 
кадром, а также о своих впечатлениях 
от съёмок Всеволод рассказал 
«Нижегородской правде».

Юлия ПОЛЯКОВА 

После Нижегородского госуниверсите-
та имени Лобачевского Всеволод Коршунов 
окончил ВГИК и теперь живёт и работает в 
столице. Он преподаватель Московской шко-
лы кино, кандидат искусствоведения. Вместе 
с коллегами-преподавателями и выпускни-
ками школы он и стал участником телеигры.

– Честно говоря, телевизор я уже очень 
давно не смотрю, – признался нам Всево-

лод Коршунов. – Программу «Сто к одно-
му» последний раз видел, когда ещё в школе 
учился. Перед игрой кое-что посмотрел о 
ней в интернете. Решил, что этого будет 
достаточно. И надо сказать, опрометчиво 
решил.

По словам нашего собеседника, в пави-
льоне, где проходят съёмки, в течение дня 
снимают 10-12 выпусков.

– Когда мы приехали, одни команды уже 
уезжали, а когда наша игра закончилась, уже 
приехали следующие, – продолжает Все-
волод. – Нам сразу сказали о правилах по-
ведения в студии, они оказались жёсткими: 
стоять, перемещаться можно только там, где 
скажут, иначе выпадешь из света. Честно 
признаюсь, волновался, это был мой первый 
опыт участия в телеигре. Волнения добавляло 
присутствие в студии публики, которая по 
определённому знаку аплодировала.

Всеволод говорит, что при кажущейся 
простоте правил этой игры отвечать на во-
просы оказалось непросто.

– Это сидя на диване ты думаешь, что 
всё легко, всё знаешь, – делится Всеволод. 
– А там ты просто не можешь сразу сообра-
зить, как ответить на кажущийся простым 
вопрос. Дело в том, что ты должен «залезть 
в голову» другим людям и попытаться по-
нять, что могли ответить именно они.

Команда преподавателей в итоге одер-
жала победу над командой выпускников.

– Они нас, конечно, поздравили, а меня 
особенно, – улыбается Всеволод. – Надо 
же было такому случиться, что дата съёмок 
была назначена на день моего рождения. 
Так я его ещё не отмечал.

Причитающийся денежный приз побе-
дители ещё не получили (съёмки проходили 
три месяца назад).

– Сумма там какая-то чисто символиче-
ская. Но мы не из-за денег играли, а ради 
интереса, – говорит Всеволод Коршунов.

Наш герой советует тем, кто хочет принять 
участие в телеигре, обязательно перед этим 
посмотреть хотя бы несколько выпусков.

– Нужно быть подготовленным, «разо-
гретым», – говорит Всеволод. – А ещё вы-
ключить в себе отличника, разрешить себе 
говорить то, что может казаться глупостью, 
и просто получать удовольствие от процесса!

Вы В эфире!

На все 100 НИЖЕГОРОДЕЦ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ТЕЛЕИГРЫ «СТО К ОДНОМУ»
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Когда крестьянского 
паренька Трифона 
Шмагринского из деревни 
Ляпуново Городецкого 
уезда направили служить 
на канонерскую лодку 
«Снег», у которой были 
и пограничные задачи, никто 
в семье и представить 
не мог, что это станет 
началом большой истории, 
что страна – независимо 
от перемены названия: 
Российская империя, СССР, 
Россия – получит целую 
династию защитников 
своих границ. У Шмагриных 
и девиз такой: «Жизнь – 
это служба, это граница». 
Почему же из поколения 
в поколение они выбирают 
эту профессию – Родину и её 
границы защищать?

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПО Примеру ОтцА

Трифона Шмагринского 
призвали на службу в 1891‑м. 
Собственно пограничных войск 
тогда ещё не было. Но 1 февра‑
ля 1892 года корабль, на кото‑
рый его направили, зачисли‑
ли в класс канонерских лодок 
береговой обороны. Это дату 
Шмагрины и считают нача‑
лом своей династии. К слову, 
фамилия изменилась по не‑
внимательности при оформ‑
лении документов. У Трифона 
Михайловича было шестеро 
детей. И только двух старших 
записали Шмагринскими, а за‑
тем по ошибке вписали: «Шма‑
грин». Так и пошло. За исправ‑
ление надо было внести плату, 
но денег на это в семье не было.

Отец рассказывал о службе. 
Это произвело большое впе‑
чатление на младшего сына 
Михаила. В 1930‑м его призва‑
ли в Красную армию. По соб‑
ственному желанию он пошёл 
в пограничные войска. Через 
год направили в школу млад‑
шего начальствующего соста‑
ва пограничной и внутренней 
охраны ОГПУ. Затем была 3‑я 
пограничная школа имени 
Менжинского (теперь это Мо‑
сковский пограничный инсти‑
тут ФСБ России). За отличную 
учёбу и безупречную дисци‑
плину Шмагрина даже награ‑

дили джемпером, как в фильме 
«Офицеры» курсанта Алексея 
Трофимова – красными шаро‑
варами.

Приехав в отпуск на родину, 
Михаил Трифонович женился 
на Софье Андреевне Никоно‑
вой, работавшей счетоводом 
на заводе «Красное Сормово». 
Она уехала с мужем в далёкую 
Карелию.

В ноябре 1938 года старшего 
лейтенанта Шмагрина назначи‑
ли начальником 1‑й погранза‑
ставы 1‑го погранотряда НКВД 
на советско‑финской границе.

К слову, у Михаила Трифо‑
новича был племянник Ва‑
силий Глазунов. Когда семья 
приезжала в отпуск, он засы‑
пал дядю вопросами о служ‑
бе.  В 1939‑м его призвали 
в армию, попросил направить 
на границу. Когда началась Ве‑
ликая Отечественная война, 
Василий шёл в бой с фотогра‑
фией своего дяди‑героя в кар‑
мане. Вырезал её из журнала. 
В 1942‑м Глазунов был тяжело 
ранен, но врачам удалось его 

спасти. Среди возвращённых 
ему потом личных вещей была 
фотография пограничника‑ 
офицера Михаила Шмагрина 
с пятнами крови…

ПОдВиг ОфицерА

Василий Глазунов знал, что 
его дяди уже нет в живых. 27 де‑
кабря 1939 года Михаил Шма‑
грин погиб в бою с финскими 
диверсантами на льду озера 
Касли‑Ярви. Бандгруппу чис‑
ленностью до 60 человек пре‑
следовал отряд пограничников. 
В помощь направился наряд, 
который возглавил сам Михаил 
Шмагрин. Финам удалось уй‑
ти от первых преследователей, 
но наряд Шмагрина их на‑
стиг. Несмотря на значительно 
превосходящие силы против‑
ника, четверо пограничников 
вступили в бой. Им удалось 
удержать диверсантов до при‑
бытия подкрепления. Бросив 
гранату, старший лейтенант 
Шмагрин вывел из строя враже‑
ского автоматчика, но сам был 
сражён пулей. Его наградили 
орденом Красного Знамени по‑
смертно. Пограничную заставу 
назвали его именем.

Сыну офицера было то‑
гда всего три года… Срочную 
службу Юрий Шмагрин про‑
ходил в спецподразделении 
по охране воздушной границы 

СССР. Офицером стать не уда‑
лось по состоянию здоровья. 
А вот его сын, Михаил Юрье‑
вич, названный в честь деда‑ге‑
роя, отдал службе 25 лет. Неод‑
нократно принимал участие 
в боевых действиях на таджик‑
ско‑афганской границе.

– Я родился в пограничной 
семье, меня с детства окружали 
зелёные фуражки, поэтому ва‑
риантов не было: только погра‑
ничные войска, – рассказал нам 
подполковник в отставке Миха‑
ил Шмагрин, член президиума 
областной организации ветера‑
нов «Нижегородский погранич‑
ник». – На заставе имени деда 
я впервые оказался в 1977 го‑
ду. Меня приняли в комсомол, 
и родители в качестве подарка 
устроили такую поездку. Вме‑
сте с пограничниками я прошёл 
полосу препятствий и… понял, 
что к службе‑то не совсем го‑
тов. Когда вернулись, тут же 
записался в секции лёгкой ат‑
летики и пулевой стрельбы. Ис‑
пытания по физподготовке при 
поступлении в Ленинградское 
суворовское училище сдал на от‑
лично.

Затем было Высшее погранич‑
ное училище КГБ СССР имени 
Ворошилова. С 1984 по 1989 годы 
Михаил Шмагрин служил на по‑
граничной заставе имени своего 
деда.

НОВОе ПОКОЛеНие

А с 2006 года на заставе име‑
ни Михаила Шмагрина начал 
службу Андрей Шмагрин, сын 
Михаила Юрьевича и правнук 
героя‑пограничника. На этой 
заставе и детство Андрея Ми‑
хайловича прошло. Сейчас он 
уже в звании подполковника. 
А через месяц с небольшим ис‑
полнится два года его сыну – 
Мише Шмагрину. Кроха уже 
сейчас с удовольствием приме‑
ряет зелёную фуражку.

– Когда Мише будет лет 15, 
повезём его на пограничную за‑
ставу имени его прапрадеда, – 
говорит Михаил Юрьевич. – Ве‑
рю, что наша династия погра‑
ничников продолжится.

Примечательно, что Шма‑
грины с 2014 года шефствуют 
над Серковской школой в Го‑
родецком районе как над пра‑
вопреемницей Рожковской 
школы, где учился Михаил Три‑
фонович Шмагрин. Для школь‑
ников проводят уроки мужества, 
на которых рассказывают, что 
девиз пограничников – «Ни ша‑
гу назад». Потому что если по‑
граничник отступит, на этот шаг 
сократится территория страны. 
Для учеников также устраива‑
ют спортивные мероприятия, 
смотры строя и песни, конкурсы 
творческих работ. В школе есть 
именная парта героя. И может 
быть, кто‑то из мальчишек по‑
том сделает выбор: будет слу‑
жить на границе.

28 мая –  
День пограничника
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Пять поколений  
в зелёных фуражках

диНАстиЯ ШмАгриНых бОЛьШе ВеКА  
НА  стрАже грАНиц

• Михаил Шмагрин 
уверен, что внук 
Миша также станет 
пограничником. 

В ТемУ

В вечном дозоре
Пограничники всегда надёжно стояли 
на страже рубежей Отечества, 
первыми встречали врага, мужественно 
отражали любые посягательства 
на свободу и территориальную 
целостность страны.

Ян ШВАрц, 
доктор исторических наук 

Россия по праву гордится подвигами 
бойцов и командиров застав и погранот-
рядов, которые первыми 22 июня 1941 года 
встретили вероломный удар превосходя-
щих сил немецко-фашистских захватчи-
ков, а затем на протяжении всей войны 
доблестно несли свою ратную службу. Сре-
ди них уроженец Вадского района Герой 
Советского Союза генерал-майор Констан-
тин Ракутин, в первые дни войны командо-
вавший Прибалтийским военным округом, 
а затем 31-й и 24-й армиями. Герой Совет-
ского Союза полковник Геннадий Вахолков 
родом из Кстовского района, в погранич-
ных войсках служил с 1924 года. С 1943-го 
сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной. Имя городчанина старшего лейтенанта 
пограничных войск НКВД Михаила Шма-
грина носит пограничная застава в Каре-
лии. А 11-й пограничной заставе и улице 
в городе Арарат в Армении присвоено имя 
Александра Корякова из Первомайского 
района. Это лишь несколько имён нижего-
родцев, героев-пограничников.

Они выполняли свой воинский долг 
в Афганистане, Таджикистане, на Северном 
Кавказе, других горячих точках. Полковники 
Анатолий Сомов, Борис Сундуков, подпол-
ковники Олег Шулятев, Николай Карпеев, 
майоры Павел Ломтев, Александр Алек-
сеев, капитан Леонид Новокшонов, пра-
порщик Александр Дудник и многие другие 
героически проявили себя в Афганистане, 
участвуя в боевых действиях, награждены 
орденами и медалями.

Сегодня в регионе работает областная 
общественная организация ветеранов «Ни-
жегородский пограничник» имени Героя 
Советского Союза генерала армии Вадима 
Александровича Матросова, руководит ко-
торой Андрей Петров. Члены организации 
являются инициаторами многочисленных ме-
роприятий. 28 мая 2015 года в парке Победы 
областного центра была открыта Аллея по-
граничной славы. А 26 мая 2018-го на площа-
ди Сенной в Нижнем Новгороде был заложен 
памятник «Пограничникам всех поколений 
посвящается…» В этот день в основание ме-
мориала поместили капсулу с землёй мест 
пограничной славы: Брестской Крепости, 
Республики Карелия, Мурманска, Севасто-
поля, Хабаровска, Сахалина, озера Хасан, 
острова Даманский. Памятник был открыт 
5 мая прошлого года, в марте этого скверу, 
где стоит стела «Пограничникам всех поко-
лений посвящается…» присвоено имя Героя 
Советского Союза Константина Ракутина.
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ВремЯ ОКрОШКи. 
рецеПты из рАзНых 

угОЛКОВ ОбЛАсти

 
теЛО ПАрит, 

здОрОВье дАрит! 
КОВАЛихиНсКие, 

егОрьеВсКие, 
ПОчАиНсКие бАНи и 

Не тОЛьКО

У династии 
Шмагриных есть 
свои герб, песня, 
семейный музей.

В рядах организации 
«Нижегородский 
пограничник» насчитывается 
сегодня более 24 тысяч 
человек, которые работают 
в 58 первичных отделениях 
города и области.



В Год памяти и славы 
нескончаемым потоком идут 
в редакцию письма от наших 
читателей. В них – гордость 
за своих отцов и матерей, 
дедов и прадедов, которым 
прошлось пройти испытание 
войной. Сегодняшнее – из села 
Кузьминка Сергачского района. 
Тамара Иосифовна Тюлина 
вспоминает боевой путь 
своего отца.

Сало от  украинца 
и  Сила башкира

Иосиф Минеевич Галанин 
родился в деревне Быстрёна 
Семёновского района Нижего-
родской области в 1922 году. Когда 
началась война, он нёс срочную 
службу под Москвой, там и при-
нял боевое крещение. В память 
о тех событиях, когда враг был 
всего в нескольких километрах 
от столицы, у отца осталась ме-
даль «За оборону Москвы».

В с п о м и н а ю  е г о  р а с с к а з ы 
о войне: плечом к плечу тогда сто-
яли он, простой русский парень 
с Керженца, Николай Чумачен-
ко из Одесской области, башкир 
Алексей Миндпяров. Когда смот-
рю по телевизору, что происходит 
сегодня на Украине, не покидает 
обида и возникает вопрос: как же 
можно было забыть эту неруши-
мую дружбу народов, разрушить 
всё и растоптать?

Отец всегда с теплотой вспоми-
нал одессита Николая. «Нередко 
бывало так, что тылы запаздыва-
ли с обедом, – рассказывал он. – 
Николай развернёт чистенькую 
тряпицу, достанет из неё сало, от-
режет всем по кусочку. Положишь 
его за щёку, вроде, и жить веселее. 
Иногда точно знаем – тряпица пу-
ста. Глядь, а он опять сало из неё 
достаёт, делится. Как он ухитрялся 
его добывать, для нас было загад-
кой. Как-то выменивал на мыло, 
махорку у жителей деревень, через 
которые мы проходили».

Добром папа вспоминал Нико-
лая Самойленко из Воронежской 

области, а о Миндпярове расска-
зывал такой случай. «Он у нас 
был сильный, здоровый, ему до-
ставалась самая тяжёлая работа – 
то немца пленного тащить, то тро-
фейный мотоцикл в пункт назначе-
ния доставлять. А однажды в одной 
из деревень мы захватили немецкий 
штаб. Гитлеровцы в спешном по-
рядке отступали, всё имущество 
своё побросали, в том числе огром-
ный сейф. Алексею и поручили его 
тащить: мол, за сохранность голо-
вой отвечаешь. Он его тащит, и тут 
на пути – река. Погрузились мы 
все на плоты и сейф с собой взя-
ли. Немец как начал нас бомбить! 
В общем, не уберегли мы сейф, уто-

нул. Долго боялись, что придётся 
за потерю отвечать, но ничего, обо-
шлось. Позже, бывало, спать ляжем 
и начинаем мечтать: вот закончит-
ся война, вернёмся мы в эти места, 
найдём сейф (он тяжёлый, уплыть 
не должен), и сослужит он нам ещё 
добрую службу».

Взять В  плен Гитлера

Да куда там, вся война ещё 
впереди! Отец пройдёт с боями 
всю страну. Будет освобождать 
Белоруссию, Польшу, Чехослова-
кию. Получит ранение, белоруса 
Ваню Косякова после этого будет 
называть братом: он его на себе 
в медсанбат целый километр та-
щил. Потом вместе с Иваном они 
Берлин будут брать. «Перед штур-
мом договорились: кто Гитлера 
первым найдёт, обязательно всех 
позовёт, – улыбался папа. – Уж 
больно хотелось посмотреть, ка-
кой он, Гитлер-то».

Кроме медали «За оборону 
Москвы» отец был награждён ор-
деном Красного Знамени, медаля-
ми «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина». А за взятие 
Кёнигсберга у него была «Ста-
линская благодарность». Кстати, 
орден «За боевые заслуги» отец 
получил после того, как сбил 
из пулемёта немецкий самолёт. 
Это было 24 апреля 1945 года, их 
подразделение уже находилось 
в Берлине. Вдруг откуда ни возь-
мись самолёт люфтваффе. Отец 
не растерялся и начал по нему 
стрелять. Сбил!

Война для папы закончилась 
в 1946 году. Но потом достаточно 
продолжительное время каждые 
пять лет его призывали на воен-
ные сборы. Они проходили где-
то в районе Гороховца в тече-
ние двух летних месяцев. У нас 
в семейном альбоме даже фото 
сохранилось: он уже в возрасте, 
одет в военную форму. Его рук 
в эти моменты очень не хвата-
ло, ведь летом в деревне каждый 
день дорог.

картошка  
для фронта

Мама, Лидия Петровна Гала-
нина (Коряжкина), конечно, ста-
ралась с хозяйством справляться. 
Ей было не привыкать: всю вой-
ну она работала, ей было при-
своено звание «Труженица тыла», 
вручена медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне». Мамой мы очень гор-
дились и называли эту награду 
медаль со Сталиным. На мамину 
долю тоже выпало немало испы-
таний. Родом она была из де-
ревни Хахалы Семёновского рай-
она, родилась в 1924 году. Семья 
была многодетной: семь братьев 
и две сестры. До войны она по-
ступила в медицинское училище 
в Горьком, но проучилась всего 
полгода. Отец сказал: «Лидюха, 
ни денег, ни картошки больше 
не дам. Семье голодно, иди ра-
ботать». Случилось это в янва-
ре 1941 года, а в июне началась 
война.

Расскажу лишь один эпизод. 
Осенью построили на окраине 
села, где жила мама, сараи, уста-
новили в них печи, чтобы сушить 
картошку. Картошку тёрли вруч-
ную, размещали на огромных 
противнях в печах, а потом уже 
отправляли на фронт. Маму на-
значили там мастером, а ей всего
-то было семнадцать! Работа была 
очень тяжёлая, от самодельных 
тёрок у женщин все руки были 
сбиты в кровь. К тому же печи 
нужно было протопить, а прежде 
дров напилить да наколоть. Сы-
рые дрова горели плохо, и чтобы 
их подсушить, женщины прила-
дились часть дров для розжига 
класть за печку. Печи топились 
круглые сутки, и вот как-то недо-
глядели, одна из печей треснула, 
огонь перекинулся на сушив-
шиеся дрова, сгорело всё дотла. 
Время военное, собрали комис-
сию – не диверсия ли? Вызвали 
маму. Для неё всё могло закон-
читься плачевно, но, слава богу, 
разобрались. К тому же у мамы 
на фронте воевали пять братьев – 
Виктор, Константин, Павел, Ва-
силий и Николай. Какой же она 
диверсант?

Мама и  папа  поженились 
в 1947 году. Сейчас обоих уже 
нет, но мы в семье трепетно хра-
ним их воспоминания о войне. 
Наши дети и внуки должны 
знать, какой была она, самая 
кровопролитная Великая Отече-
ственная…
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•	 У	отца	(справа)	много	фото	
однополчан.	Он	бережно	

хранил	их	всю	жизнь.

уроженец СемёноВСкоГо района иоСиф Галанин прошёл ВСю Войну –  
от моСкВы до берлина

Сквозь огонь – к победному маю

В семье Галаниных 
было три сына, все 
братья воевали, 
один – андрей – 
с войны не вернулся.

УВлечения

Вторая жизнь зверя
Куницы, лиса, норка, вальдшнеп – 
представителей богатого животного 
мира Спасского района можно 
увидеть в краеведческом уголке 
местного Народного исторического 
музея. Все работы, а их здесь 
порядка 45, подарены 
музею талантливым 
таксидермистом Львом 
Петровичем Клюкиным.

алина малинина 

– Хороший  охотник  не  тот, 
кто метко стреляет, а тот, кто 
умеет наблюдать, у кого есть 
способность  многое  заме-
чать, – уверен Лев Петрович. – 
Точный выстрел – не главное. 
Важно умение любить и ценить 
окружающий  нас  живой  мир, 
чувствовать близость с матушкой-
природой.

Любовь к природе у Льва 
Петровича с детства, кото-
рое  пришлось  на  после-
военные  годы.  Вместе 

с друзьями всё свободное время он про-
водил на речке, в лесу, походах. С ранней 
юности увлекался физкультурой и спортом, 
особенно лыжным. А от отца, который был 
страстным охотником, передалась ему тяга 
к этому занятию.

Первое чучело из своего охотничьего 
трофея Лев Петрович сделал лет тридцать 
назад после охоты на глухарей.

– Глухариный ток – совершенно необык-
новенное  действо, –  рассказывает  он. – 
Вторая половина апреля, раннее утро. Мы 
стоим и прислушиваемся. А у песни глухаря 
на току три колена – сначала идут щелчки, 
потом он начинает «точить» – такой звук, 
будто ножом по дереву. Во время точения 
глухарь плохо слышит, охотник успевает 

сделать несколько шагов и зами-
рает,  дожида-
ясь повторения 

этого  колена. 
Когда  я  увидел  вбли-

зи подстреленную птицу, 

мне  захотелось  сохра-
нить её красоту.

Каждая его работа – 
интересная  история. 
Например, чучело соко-
ла – не охотничий трофей, 
пернатый охотник сам за-
летел в местную школу.

–  Звонит  мне  мой  друг, 
школьный  завхоз,  тоже,  кстати, 
охотник, – вспоминает Лев Петрович. – 
Рассказывает,  что  в  школу  вслед  за  го-
лубем  влетел  сокол  и  разбился  о  стену 
на большой скорости.

Своя история у чучела каменной куницы – 
хищница погибла, попав на трансформатор.

– Слышали, наверное, о странном звере 
чупакабре, который выпивает кровь у всех 
куриц в курятнике, – улыбается Лев Пет-
рович. – Так это очень похоже на проделки 
именно  каменной  куницы  –  она  крупнее 
и гораздо сильнее лесной куницы и любит 
селиться вблизи человеческого жилья.

Для работы таксидермистом надо иметь 
воображение, быть немного художником 
и скульптором. Ведь нужно не просто пра-
вильно снять шкурку и обработать её хими-
катами, но и изготовить модель, передаю-
щую изгибы тела животного. Каркас туло-

вища зверей мастер дела-
ет из проволоки, в нужных 

местах  заполняет  пустоты 
синтепоном или тканью.
– Я  как  охотник  хорошо  знаю 

пропорции всех животных, мне не нуж-
но  сверяться  со  справочниками, –  пояс-
няет Лев Петрович. – Я считаю, что своей 
работой  продлеваю  в  какой-то  степени 
жизнь животного, память о нём. А самое 
главное – ребятишки могут благодаря это-
му знакомиться с миром природы. Может, 
впоследствии кто-то из них станет биоло-
гом, экологом, охотоведом.

Сейчас, в свои 73 года, мастер больше 
любит ходить на охоту не с ружьем, а с би-
ноклем. По его словам, это приносит ему 
гораздо больше удовлетворения.

А ещё Лев Петрович известен в своём 
районе как писатель. С помощью типогра-
фии при местной библиотеке он выпустил 
уже  две  книги  о  природе  родного  края. 
Сейчас готовит третью – о подвигах своих 
земляков в Великую Отечественную войну.

•	 Лев	Петрович	
Клюкин	не	мыслит	
своей	жизни		
без	природы.	

Фото предоставлены народным 
историческим музеем спасского 

района и львом Клюкиным

•	 За	каждой	
работой	

мастера	–	
своя	
история.



Традиционно окрошку на Руси готовили 
с квасом. Этот напиток известен более 
тысячи лет, и за это время рецепт его, 
конечно, неоднократно менялся.

Первое упоминание о квасе в письменных 
источниках относится к 996 году. Отмеча‑
ется, что после крещения князь Владимир 
приказал раздать народу «пищу, мёд и квас». 
Кстати, до XII века квас на Руси был крепче 
и гуще современного пива и считался алко‑
гольным напитком. Наверняка всем извест‑
но слово «квасить» в значении «пьянство‑
вать» – его истоки оттуда, из глубины веков. 
К началу XV века существовало уже свыше 
500 разновидностей этого напитка: сладкий 
и кислый, мятный и с изюмом, густой, души‑
стый, суточный, с перцем, грушевый…

Светлана Пермякова предлагает пригото‑
вить квас из пареной свёклы.

– На 3‑литровую банку берём по горсти 
пареной свёклы, изюма и сушёных яблок, – 
делится рецептом хозяйка. – Кладём кусок 
ржаного хлеба, насыпаем полстакана сахара 
и добавляем немного прессованных дрож‑
жей. Заливаем всё тёплой водой и ставим 
на сутки в тепло, можно на двое. Квас нахо‑
дится, набродится, сверху появится очень 

вкусная пеночка. Напиток процеживаем, квас 
готов!

У Тамары Лагутиной свой рецепт:
– Полкило сушёных яблок, желательно 

кислых, или сушёных ягод заливаем тремя 
литрами воды. Варим несладкий компот, 
охлаждаем. Добавляем щепотку сухих дрож‑
жей, сахар, ржаную корочку или ржаных су‑
харей. Натираем одну варёную картофелину. 
Это даст крахмал для лучшего брожения. 
Ставим в тёплое место на 12 часов. За‑
тем процеживаем, добавляем пять изюмин 
и убираем на сутки в холодильник. Такой 
квас можно и для окрошки использовать, 
и просто так пить.

Квас обладает массой полезных свойств. 
Он снабжает организм витаминами и ми‑
неральными веществами, делает крепким 
иммунитет. Недаром же в дореволюционной 
России квас выписывали в качестве рецепта 
для скорейшего восстановления организма. 
А в военные времена этот напиток являлся 
обязательным в меню солдат. Так что пей‑
те на здоровье! Но не забывайте, что квас, 
приготовленный даже в домашних услови‑
ях, считается слабоалкогольным напитком. 
Учитывайте это, если собираетесь сесть 
за руль.

Её делают с колбасой и мясом, 
курицей и рыбой. Можно 
добавлять грибы, квашеную 
капусту и даже адыгейский сыр! 
Заправлять квасом, кефиром, 
айраном, минералкой, пивом, 
рассолом и просто обычной 
водой. Это всё о ней – любимой 
многими окрошке! В субботу, 
30 мая, в её честь отмечается 
гастрономический праздник.

Кулинарный привет 
из  истории

Кто и когда изобрёл окрошку, мы 
вряд ли уже узнаем. Многие истори-
ки кулинарии склоняются к мысли, 
что прародителем этого холодного 
летнего супа было широко известное 
на Руси блюдо «Редька с квасом». 
Для его приготовления брали чёр-
ную редьку, луковицу, всё это мелко 
нарезали, солили и заливали квасом. 
А вот окрошке с рыбой мы, види-
мо, обязаны волжским бурлакам. 
На обед, как правило, им выдавали 
сушёную воблу и квас. А посколь-
ку зубы у многих работников были 
плохими, они размачивали воблу 
в квасе и только тогда могли её упо-
треблять. Ну а позже, для большей 
сытности, к квасу и рыбе стали до-
бавлять печёную картошку, редис, 
огурцы. На то она и окрошка – в неё 
можно накрошить любые продукты, 
которые вам по вкусу. Неспроста же 
существуют десятки разных рецептов 
этого старинного русского блюда.

Большой знаток русской кухни 
писатель и экономист Василий Лев-
шин в своей книге «Русская повар-
ня», изданной в Москве в 1816 году, 
опубликовал такой рецепт окрошки: 
«Делается оная из остатков жареного 
мяса разного, четвероногих, птиц до-
машних и диких… Обобранное мясо 
с костей скрошить очень дробно с лу-
ком сырым, огурцами свежими или 
солёными, прибавить солёных слив, 
обрезанных с косточек, смешать всё 
это, стереть ложкою, смочить огу-
речным или сливовым рассолом 
с прибавкою уксуса, дать постоять, 
а подавая, окрошку развести квасом».

Шаган-Шапа 
от  тётуШКи

Сегодня хозяюшки, как правило, 
кладут в окрошку мясо или колбасу, 
отварные картофель, яйца, свежие 
огурцы, зелёный лук, укроп, петруш-
ку. Добавляют соль, немного сахара, 
горчицу, заливают квасом и сдабри-
вают блюдо сметаной. Но в разных 
районах области есть свои рецепты 
окрошки, многим из них не одна 
сотня лет.

– Большинство жителей гото-
вят у нас традиционную окрош-
ку, – рассказывает библиотекарь 
Вякшинерской сельской библиоте-
ки Тоншаевского района Светлана 
Пермякова. – Только вот квас пред-
почитают делать сами, а не покупать 
в магазине. У меня в семье, напри-
мер, любят квас из пареной свёклы. 
Кто-то заливает окрошку отваром 
из яблок китайки. Всё просто: ки-
тайку сушат и отваривают, получа-
ется очень приятный кисло-сладкий 
напиток. И цвет у него насыщенный, 
примерно такой же, как у кваса. А вот 
в марийский деревнях хоть и исполь-
зуют привычный квас, окрошку го-
товят особую. Она называется «Ша-
ган-шапа»: «шаган» – лук, «шапа» – 
квас. Меня такой окрошкой уго-
щает тётушка. Лидии Афанасьевне 
Яковлевой 89 лет, и в летнюю жару 
она обязательно готовит этот холод-
ный суп. Берётся много зелёного 

лука, его крошат, толкут, добавляют 
варёные яйца, свежие огурцы, солят, 
заправляют всё сметаной и квасом. 
Если нет всех ингредиентов, можно 
брать зелёный лук, молодую крапиву 
и квас.

Сама Светлана Викторовна гото-
вит окрошку с рыбой – с отварным 
линём. Кто-то добавляет рыбные 
консервы – в масле или в томатном 
соусе. Пользуется популярностью 
в Тоншаевском районе и «Зимняя 
окрошка» – с холодцом.

– За основу берётся рецепт клас-
сической окрошки, только вместо 
мяса даётся холодец. Обязательно 
добавьте в блюдо хрен, – делится се-
кретами Светлана Пермякова.

ЧКаловсКая исКусница

Уважают «Зимнюю окрошку» 
и в городском округе Чкаловск. Ру-
ководитель кружка «Искусница» Вы-

соковского Дома культуры Тамара 
Лагутина предлагает такой рецепт.

– Понадобятся варёные картош-
ка, яйца, солёные огурцы, лук реп-
чатый, квашеная капуста (её должно 
быть побольше, чем картошки), хо-
лодец, – рассказывает Тамара Пав-
ловна. – Всё порезать, залить ква-
сом или огуречным рассолом (наша 
собеседница предпочитает рассол), 
заправить сметаной или майонезом, 
хреном, горчицей – кто как любит. 
Перед подачей добавить кусочки хо-
лодца.

Тамара Лагутина также готовит 
окрошку на сыворотке.

– Берём полтора литра кефира, 
лучше всего, конечно, из домашне-
го молока, и помещаем в морозилку. 
Можно на ночь, можно часов на 12. 
Затем выкладываем его на сло-
женную в несколько слоёв марлю 
и оставляем оттаивать, подставив ём-
кость, куда будет стекать сыворотка. 
Марлю потом отжимаем. Остав-
шийся творог можно использовать, 
например, для сырников. А сыво-
ротка нам понадобится для окрошки. 
Берём 300 граммов варёной колбасы, 
две сваренные в мундире картофели-
ны, два варёных яйца, пару свежих 
огурцов. Ингредиенты мелко режем 
и заливаем сывороткой. Заправляем 
сметаной и соком половины лимо-
на. Сверху посыпаем зелёным луком, 
укропом.

грибы, Кофе и  щавель

Творчески подходит к приготов-
лению окрошки председатель Сове-

та ветеранов Большеболдинского 
района Мария Минякова.

– Я люблю готовить окрош-
ку с грибами, – замечает Мария 
Васильевна. – Белые грибы обжа-
рить с луком, остудить, порезать. 
Добавить любые порезанные ово-
щи и залить квасом. Грибы заме-
няют в окрошке колбасу, поэтому 
такая окрошка подойдёт тем, кто 
постится.

Мария Васильевна попросила 
поделиться необычными спосо-
бами приготовления этого блюда 
и своих подруг.

Кофе, дрожжи и сахар – с помо-
щью таких ингредиентов житель-
ница Большого Болдина Надежда 
Козлова делает оригинальный квас 
для окрошки.

– На три литра воды берётся од-
на чайная ложка сухих дрожжей, 
одна столовая ложка растворимого 
кофе, три-четыре столовых ложки 
сахарного песка. Оставляем на сут-
ки настаиваться, – рассказывает 
Надежда Борисовна. – Потом мел-
ко режем в этот настой варёные 
овощи: пару картофелин, одну мор-
ковку и одну свёклу. А вместо кол-
басы кладём граммов 200 вареной 
рыбы без костей, можно консервы 
в масле.

Варёное яйцо Надежда Борисов-
на тоже добавляет по-особенному. 
Разделяет белок и желток: белок ре-
жет, а желток растирает с горчицей 
и сахаром.

Валентина Василенко готовит 
окрошку с тушёным щавелём или 
свежей крапивой. Рецепт прост, 
но блюдо получается необыкно-
венно вкусным. Пучок щавеля про-
мыть, обдать кипятком и немного 
потомить на огне до мягкости. 
Крапиву достаточно просто обдать 
кипятком и порезать. Залить под-
готовленный щавель или крапиву 
литром кваса, добавить порезанные 
свежие огурец, редиску, варёную 
картофелину.

В понедельник начинается ка-
лендарное лето. Съесть в жару таре-
лочку ядрёной окрошечки – истин-
ное наслаждение. Тем более когда 
у многих нижегородцев зелень, ре-
дис, огурчики будут свои, с огорода. 
Кажется, вместе с окрошкой само 
лето садится с нами за стол, принося 
яркие краски, солнечное настроение 
и тепло дружеского общения.

Кушать подано

ЛИЧнЫЙ опЫт Добрый квас здоровье спас
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оКроШКа  
по-тонШаевсКи

Расскажу рецепт окрошки,
Он не сложный, а простой.
Приготовь скорее ложку!
А на вкус он вот какой.
Что сейчас в неё положим:
Два хрустящих огурца,
Колбасу и мясо тоже
И немного холодца.
О картошке не забудем,
С огорода хрен возьмём
И редиску раздобудем
И в окрошечку потрём.
Мы порежем мелко яйца,
Свежей зелени пучок,
Пригодится и горчица,
Соль, сметана и лучок.
Вместо мяса можно рыбы
Иль консервы положить,
Свежий огурец солёным
Можно также заменить.
А потом отвар китайки,
Минералку, или квас,
Иль кефира мы добавим
Прям в окрошечку сейчас.
Получилось – загляденье!
И вкуснятина – отпад!
Вот такая вот окрошка
Не окрошка – просто клад!

Елена ЛОЖКИНА

• Недаром блюдо называется 
окрошкой: ингредиенты для 

неё нужно резать мелкими 
кубиками. 
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Лето  
на столе

ХозяюШКи из разныХ районов области 
рассКазывают, КаК приготовить вКусную оКроШКу

У русской 
окрошки немало 
«родственников»: 
узбекский чалоп, 
болгарский таратор, 
кавказское блюдо 
дограмач.

Материалы подготовили 
елена вЛаСова, алина маЛиНиНа,  

Юлия поЛЯКова 
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Оксана СНЕГИРЕВА 

От ГРузчИкА 
дО  ШАляпИНА

Ковалихинские бани были по-
строены в 1868 году на берегу реки 
Ковалиха. От неё-то и произошло 
название не только крупного по-
мывочного комплекса, но и самой 
улицы. Однако если быть более 
точными, то первоначальное 
название бань связано 
с фамилией их перво-
го владельца – Ко-
локольцева. Уже 
тогда они были 
весьма популяр-
ны и, что при-
м е ч а т е л ь н о , 
считались на-
родными. Сюда 
ходили мыться 
все – от мел-
ких чиновников 
и приказчиков 
до ломовых извоз-
чиков и грузчиков.

Б ы в а л и  з д е с ь 
и знаменитости. Ниже-
городский краевед Илья Алек-
сандрович Кирьянов считал, что 
до революции Ковалихинские бани 
могли посещать писатели Мельни-
ков-Печерский, Горький, состави-
тель толкового словаря русского 
языка Даль и оперный и камерный 
певец Фёдор Шаляпин.

Уже в наше время Ковали-
хинские бани даже попали в совре-
менный кинематограф. Именно 
в них снимались кадры фильма 
Алексея Балабанова «Жмурки». То-
гда одну из помывочных преврати-
ли в морг. По сценарию в бане-мор-
ге пытали бандита. Так знаменитые 
бани в очередной раз попали в ис-
торию.

И пуШкИН зАхАжИВАл

Конечно, до революции суще-
ствовали и другие бани, но они ли-
бо не сохранились до наших дней, 
либо здания сменили своё предна-
значение. Так, в доме № 9А по ули-
це Гоголя когда-то располагались 
Егорьевские бани, в них мылись 
исключительно знатные люди. Ча-
стенько упоминаются Почаинские. 
Раньше по дну оврага протекала 
речка Почайна, которая питала 
пруд в овраге. Вода из пруда ис-
пользовалась для нужд населения, 
тушения пожаров и для бани, нахо-
дившейся тут же. Да и вообще оче-
видно, что все бани в конце XIX ве-
ке строились исключительно у во-
доёмов: речки Ковалихи, Поча-
инского или Чёрного прудов.

Кстати, по городской легенде, 
известное в Нижнем семейство 
Мичуриных очень гордилось тем, 
что именно в их бане в Почаинском 
овраге смывал с себя пыль дорог 
Александр Сергеевич Пушкин.

ВАжНЕйШИй СОцОбъЕкт

С приходом советской власти 
строительство бань продолжилось. 
В официальной информации, 
например, о развитии Автозавода 
сообщается: «Началось строитель-
ство и уже в 1931 году были засе-
лены жители первых пяти домов 

Соцгорода. 
В это время 

с о з д а ю т с я 
х л е б о з а в о д , 

фабрика-кух-
ня и столовая. 

Для автозаводцев 
открывают клубы, бани 

и школы». Другими словами, 
бани без преувеличения считались 
важнейшими социальными объек-
тами.

Э т о  н е у д и в и т е л ь н о ,  в е д ь 
большинство квартир не было 
оборудовано ванными комната-
ми, поначалу отсутствовало и цен-
тральное водоснабжение. А мыть-
ся русский народ любил всегда. 
Неслучайно образ бани настолько 
тесно связан с историей России, 
что создаётся впечатление, что ба-
ни в нашей стране были испокон 
веков.

– Мы жили в коммунальной 
квартире в доме № 2 по улице 
Ефремова, – рассказывает ниже-
городка Лариса Царёва. – Это ста-
линка, и в 50-е годы у нас уже была 
ванная. Но мыться мы всё равно 
ходили в Дарьинские бани. Обычно 
это происходило в субботу. Кассы 
располагались на первом этаже, 
на втором – большой зал, который 
по периметру был весь заставлен 

стульями. Мы садились на свобод-
ные, и когда очередь двигалась, 
все пересаживались друг за другом 
на следующие освобождавшие-
ся стулья. Обычно на ожидание 
уходил час, а то и больше. Хотя 
в советское время в Горьком было 
больше 30 муниципальных бань.

Встретить на улице женщин с та-
зами и закрученным полотенцем 
на голове – обычная картина для 
советского периода.

– Наша семья ходила в баню 
на улице Станиславского, хотя 
когда я родилась, родители уже 
переехали в квартиру со всеми 
удобствами, – рассказывает ни-
жегородка Мария Колесова. – По-
мню, в бане были алюминиевые 
тазы, но можно было и свои при-
носить. Мама сначала набирала 
горячей воды и споласкивала по-
мывочное место, потом стелила 
клеёнку. Обычно мылись час-пол-
тора.

СпА-САлОН 
И  мЕСтО дОСуГА

С тех пор многое изменилось, 
но есть люди, которые по-прежне-
му не представляют своей жизни 
без общественной бани.

– У нас вот и квартира отдель-
ная, и ванна, и горячая вода. Но ба-
ню нельзя ни с чем сравнить, – го-
ворит жительница Автозаводского 

района Ирина Волкова. – И потом 
баня – это больше, чем способ по-
мыться. Мы ходим с приятельни-
цей, берём с собой травяной чай, 
разные маски. В общем, для нас это 
и спа-салон, и культурный досуг, 
и оздоровление.

Михаил Ильин живёт в Кана-
винском районе, но мыться ездит 
исключительно в Ковалихинские 
бани.

– Это легендарное место, здесь 
до сих пор хранят лучшие тради-
ции банного искусства, – считает 

наш собеседник. – И пар отличный. 
Я сюда хожу каждую субботу, как 
на работу.

Несмотря на то, что поклонни-
ков у нижегородских бань много, 
угроза их закрытия возникала 
не раз. В 2007–2008-м чуть не за-
крыли Ковалихинские. Их состоя-
ние на тот момент было ужасным, 
сказывалось то, что много лет 
не было ремонта, сократилось ко-
личество посетителей, упала рен-
табельность. Город выделил больше 
30 млн рублей на ремонт, клиентов 
стало больше.

В 2018-м старейшую баню 
на Комсомольской отстаивали ав-
тозаводцы. По привычке местные 
называют её «щитковой» – по на-
зыванию микрорайона Щитки. 
Тогда автозаводцы собрали больше 
800 подписей с просьбой сохранить 
любимую баню, пусть даже со ста-
рыми, не отремонтированными 
помывочными, парными и разде-
валками.

НЕ В  РАВНых уСлОВИях

И всё же сохранить удалось да-
леко не все. Некоторые закрылись 
во времена перестройки. Какие-то 
мы потеряли в последнее время. 
Так, несколько лет назад пере-
стала существовать баня на улице 
Станиславского в Сормовском 
районе. Причина всё та же – убы-
точность. Расходы на отопление, 
водоснабжение, санитарную об-
работку, зарплату персоналу – ко-
лоссальные. А доходы небольшие, 
потому что количество посети-
телей регулярно уменьшается. 
К тому же бани муниципальные, 
соответственно, предусмотре-
ны льготные билеты. Да и цены 
без скидки не запредельные. Су-
дите сами – поход в общее отде-
ление на два часа – в среднем 
310 рублей. Льготный – 160. Есть 
категории, которым услуги оказы-
ваются бесплатно.

– У нас больше 50% посети-
телей – люди старшего поколения. 
С каждым годом их становится всё 
меньше. Клиенты среднего возрас-
та и молодые предпочитают фит-
нес-клубы, где есть сауны, бассей-
ны и прочее, – поделились своими 
соображениями сотрудники бань. – 
Имеет значение и сезонность. Ле-
том многие пенсионеры уезжают 
на дачи, из-за чего поток суще-
ственно сокращается.

В прошлом году вопрос с даль-
нейшей работой бань серьёзно 
обсуждали депутаты Думы Ниж-
него Новгорода. По официальной 
статистике, предприятие «Ниже-
городские бани» ежегодно теряет 
6–8% своих клиентов.

В 2018 году чистая прибыль 
всех девяти муниципальных бань 
за год составила всего 300 тысяч 
рублей, и это ещё с учётом дота-
ций из муниципального бюджета. 
Конечно, предприятия пытают-
ся менять концепцию, предла-
гая не только услуги банного 
комплекса, но и дополнительные: 
сеансы в солярии, в душе шарко, 
есть возможность посетить масса-
жиста или парикмахера. В общем, 
муниципальные бани пытаются 
конкурировать с современными 
саунами и фитнес-клубами. По-
нятное дело, что силы не равны. 
Зато они по-прежнему несут со-
циальную нагрузку и могут по-
хвастаться богатейшей историей. 
Ведь поход в баню – это целый 
ритуал.
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•	 Ковалихинские	бани	
давно	стали	своего	
рода	действующей	

достопримечательностью.
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Пошли в баню
кАкИЕ зНАмЕНИтОСтИ хОдИлИ 

В  НИжЕГОРОдСкИЕ пАРНыЕ

на сегодняшний день 
в нижнем новгороде 
работает девять 
муниципальных бань.

Удивительно, но факт: самые старые бани во всём Поволжье расположены в Нижнем Новгороде. 
Это, конечно же, Ковалихинские – настоящие долгожители не только по нижегородским, 
но и по московским меркам. Им больше 150 лет, и в них по-прежнему жарко.

•	 Неотъем-
лемый	атри-

бут	советс	-
кой	бани.

•	 Раньше	в	Почаинском	
овраге	кипела	жизнь.	

Были	здесь	и	бани.

•	 Очередь	в	баню. Ф
о

то
 с

 с
ай

та
 p

h
o

to
ch

ro
n

o
g

ra
p

h
.ru

Ф
о

то
 М

ак
си

м
а 

Д
М

И
ТР

И
ЕВ

А



Нижегородская правда № 41 (26484) 27 мая 2020  ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.00 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 1.30 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Лучшее» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Брат-2». Концерт. К 20-ле-
тию фильма» [16+]
4.25 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести-При-
волжье
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.50, 3.30 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]
17.15 «60 минут» [16+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.20 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
23.10 «Шоу Елены Степаненко» 
[12+]
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 2.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» 
[16+]
23.05 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.15 «Последние 24 часа» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время ново-
стей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» 
[12+]
7.00, 14.30, 15.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ЦЕПЬ» [6+]
8.30, 12.20, 22.15, 3.15 «Пер-
вые лица Государственного 
Совета» [12+]
8.45, 13.25, 2.15, 5.45 Патруль 
ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «Я И ТЫ» [16+]
11.15, 1.30 Д/с «В мире секрет-
ных знаний» [12+]
12.35, 18.10 «Сказы» [12+]
12.40, 0.45 Д/ф «Документаль-
ный экран. Патриоты и предате-
ли» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
15.00, 18.45 «Медиацентр «Ни-
жегородский кремль»

16.15, 23.15 Д/с «70 лет спустя» 
[12+]
17.00 «Патруль ННТВ. Время 
новостей»
17.40 «Земля и люди» [12+]
18.15 «Моя история» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.15 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.30, 2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
0.00, 3.30 «День за днем» [12+]
4.15 Х/ф «САМОУБИЙЦА» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00, 21.15 «Всем миром про-
тив наркотиков»
8.10, 17.30, 21.00 Вести. Интер-
вью
17.45 «Вести. Нижний Новго-
род»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00, 3.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» [16+]
23.40 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» [18+]
1.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» [18+]

6.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.30, 
22.30 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.25 Т/с «Следствие любви» 
[16+]
10.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
[16+]
11.30, 13.20, 21.40 «В мире 
звезд» [16+]
12.30 «Планета вкусов» [16+]
14.00 Т/с «Банды» [16+]
18.20 «Взрослые и дети» [16+]
20.10 «Время зарабатывать» 
[16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
22.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]

0.45 Х/ф «ЧУДО» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.35 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.40 «Такое кино!» [16+]
2.05 «Stand Up» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
7.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Галилео» [12+]
9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+]
11.05 «Уральские пельмени» [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» [16+]
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.40 М/ф «Маугли» [0+]
5.35 М/ф «Доверчивый дракон» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 4.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» 
[16+]
12.15, 2.20 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.20, 1.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25, 1.00 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Т/с «Выбор матери» [16+]
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
[16+]
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]

19.05 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции» 
7.00 «Легенды мирового кино» 
7.35 «Правила жизни» 8.05, 
12.35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 8.55, 0.25 «ХX 
век» 9.50 «Цвет времени» 10.05 
Т/с «Дни и годы Николая Баты-
гина» [12+] 11.20 «Монолог в 
4-х частях. Нина Усатова» 11.50 
«Academia» 13.25 «Энигма» 
14.10 Спектакль «Отелло» [16+] 
17.10, 1.25 «Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Мао 
Фудзита» 18.00 «Уроки рисова-
ния» 18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 19.10 «Смехоносталь-
гия» 19.35, 2.10 Д/с «Искатели» 
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.40 «Линия жизни» 
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ» [12+] 23.40 Д/ф «Мужская 
история» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.05 
«Комаровский против корона-
вируса» [12+] 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+] 14.00 Д/с «Очевидцы» 
[16+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Т/с «Чудо» 
[12+] 19.30 Х/ф «РЭД» [16+] 
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+] 23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» 
[16+] 2.30 «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+] 5.30 «Странные 
явления» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Остановите Витю!» [16+]
8.50, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
12.00, 22.30 «+100500» [16+]
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]
15.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [16+]
17.45, 19.30 Х/ф «ВИРТУОЗ-
НОСТЬ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [16+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» [12+]
9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
[12+]

11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» [12+]
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» [12+]
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]
1.30 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.10 «В центре событий» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» [6+]
5.00 «Вся правда» [16+]
5.25 «Женщины способны на 
всё» [12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+] 6.40 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 6.50, 8.20 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.10, 13.20, 14.05 Т/с 
«Покушение» [12+] 18.40, 21.30 
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
[12+] 22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+] 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 0.00 
Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-
НА» [6+] 4.35 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» [12+] 
5.25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал» [0+] 8.00 «Все на 
Матч!» [12+] 8.20 «Футбол. 
Сербия - Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир» 
[0+] 10.20 «На гол старше» [12+] 
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 «Все 
на Матч!» 11.25, 13.20, 17.50, 
20.55 Новости 11.30 «Лыжный 
спорт. Кубок мира-2019-2020. 
Скиатлон. Мужчины» [0+] 12.20 
«Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Спринт. Классиче-
ский стиль» [0+] 13.55 «Футбол. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Финал» [0+] 
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 16.50 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» [12+] 17.55 «Все 
на футбол!» 18.55 «Футбол. 
Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» 
- «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)» 
21.25 «Футбол. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии» 23.55 
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
[12+] 2.05 «Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - Д. Вар. Ш. 
Эргашев - А. Рамирес» [16+] 
4.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
[16+]
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман». К 20-летию фильма [12+]
12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН» [12+]
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» [18+]
2.00 «Мужское / Женское» [16+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект» [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
[12+]
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ» [12+]

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
5.50 «ЧП. Расследование» [16+]
6.20 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.50 «Международная пилорама» 
[16+]
23.40 «Своя правда» [16+]
1.10 «Дачный ответ» [0+]
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.30 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» [12+]
8.00, 5.30 «Планета вкусов» [12+]
8.30 Д/с «70 лет спустя» [12+]

9.10 Д/ф «Документальный экран. 
Патриоты и предатели» [12+]
9.50 Т/с «ЗАГС» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30, 5.05 «Ландшафтные хитро-
сти» [12+]
12.50 «Proимущество» [12+]
13.05 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
14.20 Т/с «Красавчик» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 20.00, 2.15 Т/с «Курортный 
роман» [16+]
19.30 «Медиацентр «Нижегород-
ский кремль» Итоги недели»
20.30 Х/ф «Я И ТЫ» [16+]
22.30 Х/ф «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» [12+]
0.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» [16+]
4.20 Д/ф «Привлекательность. На-
ука притяжения» [12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «События недели»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
6.00 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
7.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» 
[16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2» [16+]
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
[16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «В мире звезд» [16+]
6.05 Т/с «Банды» [16+]
8.00, 21.25 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
13.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину» [16+]
13.50 Т/с «Доктор Блейк» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
[16+]
20.35 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]

7.00, 1.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Наша Russia» [16+]
17.00, 1.35 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» [16+]
19.00 «Остров героев» [16+]

20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+]
13.55 М/ф «Шрэк» [6+]
15.40 М/ф «Шрэк-2» [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
[16+]
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [18+]
3.45 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
5.05 М/ф «Приключение на плоту» 
[0+]
5.15 М/ф «Крашеный лис» [0+]
5.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» [0+]
5.35 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской» [0+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
11.00, 1.10 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23.15, 5.10 Д/с «Звёзды говорят» 
[16+]
4.25 Д/с «Москвички» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» [16+]
13.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Следователь Протасов» 
[16+]
4.10 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
Мультфильмы 8.25 Х/ф «ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА...» [12+] 9.35 

«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.05 Д/с 
«Передвижники» 10.35 Х/ф 
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
[18+] 13.20 Д/с «Земля людей» 
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуфля-
жа» 14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
[12+] 17.25 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 18.05 «Гала-концерт 
звезд мировой оперы в театре «Ла 
Скала» 20.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» 21.00 Х/ф 
«БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» [16+] 
22.50 «Клуб 37» 0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» [12+] 2.20 М/ф 
«Остров». «Ограбление по... 2»

6.00, 9.45 Мультфильмы [0+] 9.30 
«Рисуем сказки» [0+] 10.30 «Мама 
Russia» [16+] 11.15 Х/ф «ОТКРЫ-
ТОЕ МОРЕ» [16+] 13.00 Х/ф 
«ДРЕЙФ» [16+] 15.00 Х/ф «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» [16+] 16.45 Х/ф «РЭД» 
[16+] 19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
[16+] 21.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» [16+] 23.15 Х/ф «DOA: 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» [16+] 
1.00 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» [12+]
8.00 «Улётное видео. Лучшее» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 «Очевидец с Иваном Усаче-
вым» [16+]
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ» [12+]
13.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» [16+]
16.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [16+]
18.30 «Утилизатор» [12+]
20.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» [18+]

6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [0+]
7.40 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.05 «Полезная покупка» [16+]
8.15 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» [12+]
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» [0+]
11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Т/с «Дорога из жёлто-
го кирпича» [12+]
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+]

21.00 Постскриптум
22.15, 3.20 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» [16+]
0.30 «Приговор. Властилина» [16+]
1.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» [16+]
1.50 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.15 Постскриптум [16+]
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» [12+]

5.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» [0+] 7.15, 8.15 
Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» [0+] 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 9.00 
«Легенды цирка» [6+] 9.30 «Легенды 
кино» [6+] 10.15 Д/с «Загадки века» 
[12+] 11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 13.20 «Специ-
альный репортаж» [12+] 13.35 «СССР. 
Знак качества» [12+] 14.25 Д/с 
«Сделано в СССР» [6+] 14.55, 18.25 
Т/с «Тени исчезают в полдень» [12+] 
18.10 «Задело!» 1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+] 3.00 
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
[12+] 4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]

6.00 Д/ф «Первые» [12+] 7.00 «Все на 
Матч!» [12+] 7.30 «Скачки. «Страд-
брокский гандикап» 9.45 Х/ф 
«ПОДДУБНЫЙ» [6+] 12.05, 15.20, 
18.25, 21.45 Новости 12.10 «Все на 
футбол!» [12+] 13.10 «Открытый 
показ» [12+] 13.50 «Больше, чем 
футбол. 90-е» [12+] 14.50 «Специаль-
ный репортаж» [16+] 15.25, 18.30, 
21.50 «Все на Матч!» 16.25 «Футбол. 
«Байер» - «Бавария». Чемпионат 
Германии» 19.25 «Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Герта». Чемпионат 
Германии» 21.25 «Специальный 
репортаж» [12+] 22.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» [16+] 0.30 «Гандбол. 
Россия - Норвегия. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место» [0+] 
2.10 «Реальный спорт» [12+] 3.05 Д/с 
«Боевая профессия» [16+] 3.25 
«Профессиональный бокс. М. Пакьяо 
- К. Турман. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. С. Липинец - Д. Инсон» [16+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

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

За костёр в лесу оштрафуют
В лесах Нижегородской области с начала пожароопасного 
сезона зарегистрирован пока один пожар, но огнеборцы 
напоминают, что в регионе действует особый 
противопожарный режим.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Особый противопожарный режим, напомним, был введён  
28 марта. В отделе надзорной деятельности и профилактической 
работы по Нижегородского району Нижнего Новгорода ГУ МЧС 
по Нижегородской области напомнили, что это значит: при на-
ступлении IV, V классов опасности посещать леса запрещено. Под 
запретом проведение сельскохозяйственных палов, разведение ко-
стров, сжигание мусора, выжигание травы, в том числе на участках, 
прилегающих к лесам, к землям сельхозназначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям. Также нельзя использовать 
сооружения для приготовления пищи на углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, 
примыкающих к землям сельхозназначения.

За нарушения правил пожарной безопасности грозит штраф  
2-4 тысячи рублей, в лесах 4-5 тысяч рублей. Для юридических лиц 
– 300-500 тысяч.

Добавим, что зарегистрированный лесной пожар произошёл по 
вине местного населения.

АО «Нижегородский водоканал» (в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-Ф3 «Об 
экологической экспертизе» и Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом от 16 мая 2000 г. № 372) ин-
формирует о намечаемой хозяйственной деятельности 
по объекту государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) «Реконструкция Нижегородской станции аэра-
ции».

Объектом экологической экспертизы согласно п. 
7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
является проектная документация объекта, относя-
щегося в соответствии законодательством в области 
охраны окружающей среды к объекту 1 категории.

Цель намечаемой деятельности – реконструк-
ция сооружений Нижегородской станции аэрации 
с применением наилучших доступных технологий 
для достижения технологических показателей сбор-
ника ИТС 10-2019 для очищенной воды на выпуске 
в водный объект. Месторасположение намечаемой 
деятельности – Нижегородская станция аэрации, 
607680, Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, Кстовский муниципальный район, Афонин-
ский сельсовет, Набережная гребного канала терри-
тория, дом 1.

Наименование и адрес Заказчика (Заявителя) — 
АО «Нижегородский водоканал»; 603950, город Ниж-
ний Новгород, ул. Керченская, 15 а.

Наименование и адрес представителя (Разработчи-
ка): генподрядчик –ООО «АтомСтройПроект» 129515, 
г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, помеще-
ние II; ком. 64; субподрядчик – АО «МАЙ ПРОЕКТ» 
115054, г. Москва, пер. Б. Строченовский, дом 7, эт 8. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду (ОВОС) с 13 апреля 2020 г. по 01 июня 
2020 г.

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ будут 
проходить в форме общественных слушаний 30.06.2020 
в 14.00 по адресу: Нижегородская область, Кстовский 
район, г. Кстово, пл. Ленина, д. 4, актовый зал админи-
страции Кстовского муниципального района (4 этаж). 
Заказчик общественных обсуждений – АО «Нижего-
родский водоканал», адрес места нахождения – город 
Нижний Новгород, ул. Керченская, 15 А.

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ «Ре-
конструкция Нижегородской станции аэрации», 
включая материалы оценки воздействия, будут про-
ведены в установленном порядке.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений - администрация Кстовского муни-
ципального района.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на 
обсуждения, можно по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Керченская, д. 15а, (АО «Нижегородский водо-
канал», отдел по оформлению разрешительной до-
кументации), с понедельника по четверг с 9:00 – до 
11:30, с 12:30 – до 14:00.

Для включения мнения заинтересованной обще-
ственности в протокол общественных слушаний пись-
менные отзывы, предложения и замечания по проект-
ной документации и материалам ОВОС будут прини-
маться со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения и в течение 30 дней после прохождения 
общественных обсуждений по адресу: 603950, г. Нижний 
Новгород, ул. Керченская, д. 15а, или по адресу элек-
тронной почты: azubarev@vodokanal-nn.ru.

Окончательный вариант оценки воздействия на 
окружающую среду будет утверждён Заказчиком по-
сле проведения общественных обсуждений.
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5.20, 6.10 Т/с «Любовь по 
приказу» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.10 «На дачу!» [6+]
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» К 20-ле-
тию «Брата-2» [12+]
16.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
18.30 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр» [16+]
23.10 Д/ф «Алексей Балаба-
нов. Найти своих и успоко-
иться» [16+]
1.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.40 «Модный приговор» 
[6+]
3.25 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» [12+]
6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» [12+]
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]

4.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
6.15 «Центральное телеви-
дение» [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+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 
[16+]
21.20 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
1.45 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

6.00, 13.15 «Сборник муль-
тфильмов» [0+]
6.45 М/ф «Чародей равнове-
сия. Тайна Сухаревой башни» 
[6+]

8.05 Д/ф «Привлекатель-
ность. Наука притяжения» 
[12+]
8.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 
[6+]
10.25, 4.20 Х/ф «ЛЕД В КО-
ФЕЙНОЙ ГУЩЕ» [12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
12.45 «Источник жизни» 
[12+]
13.45 М/ф «Пчелка Майя и 
Кубок меда» [12+]
15.15 Т/с «ЗАГС» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45, 2.15 Т/с «Курортный 
роман» [16+]
20.00 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» 
[16+]
22.30 Т/с «Красавчик» [16+]
1.50 «Ландшафтные хитро-
сти» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны!»
13.30 Вести. Интервью

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» [16+]
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» [16+]
14.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» [16+]
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Ищите женщину» [16+]
6.30 Т/с «Банды» [16+]
8.25, 21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» [16+]
12.00, 20.30 Послесловие 
[16+]
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.35 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Портос на все вре-
мена» [16+]
14.35 «Взрослые и дети» [12+]
16.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
18.40 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» [16+]
0.50 «Концерт «Жара в Вега-
се» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» [16+]
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]
22.00, 2.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» [6+]
10.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» [16+]
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» [16+]
23.00 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» [18+]
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
[16+]
3.55 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.40 М/ф «Летучий корабль» 
[0+]
5.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» [0+]
5.15 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» [0+]
5.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» [0+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
7.10 «Пять ужинов» [16+]
7.25 Х/ф «САНГАМ» [16+]
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
[16+]
15.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
3.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]

5.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
8.20, 1.20 Х/ф «ИГРА С ОГ-
НЕМ» [16+]
12.05 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
23.30, 4.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ГОРОД» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 
Мультфильмы 7.35 Х/ф 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
[12+] 9.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ» [12+] 11.50 
«Письма из провинции» 
12.20, 1.15 «Диалоги о 
животных» 13.05 Д/ф «Дру-
гие Романовы» 13.30 «Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное» 
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
14.25 «Дом ученых» 14.55 
Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИ-
НА СЕПТИМА» [12+] 16.25, 
1.55 Д/с «Искатели» 17.10 
«Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич» 18.10 «Романтика 
романса» 19.05 Х/ф «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
[18+] 21.45 Д/с «Архивные 
тайны» 22.15 «Легендарные 
спектакли Большого» 2.40 
М/ф «По собственному 
желанию». «Великолепный 
Гоша»

6.00, 9.15, 10.15 Мультфиль-
мы [0+] 8.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 8.45 «Новый день» [12+] 
10.00 «Комаровский против 
коронавируса» [12+] 12.00 
«Мама Russia» [16+] 13.00 
Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» [16+] 14.45 Х/ф 
«ОСОБО ОПАСЕН» [16+] 
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
[16+] 19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» [16+] 21.15 Х/ф 
«МОРЕ СОБЛАЗНА» [16+] 
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13» 
[16+] 1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 
[16+] 3.30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» [12+]
8.00 «Улётное видео. Луч-
шее» [16+]
8.30 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [12+]
19.00 «Улётное видео» [16+]
22.00 «Опасные связи» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «Мир дикого Запада» 
[18+]

6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
[12+]
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» [6+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» [16+]
15.35 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» [12+]
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» [12+]
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» [12+]
1.30 Д/с «Обложка» [16+]
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» [12+]
3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]

5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная приемка» 
[6+] 10.45 «Скрытые угрозы» 
[12+] 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» [12+] 12.20 «Код 
доступа» 13.15 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.50 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 14.40 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 23.45 
Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
[0+] 1.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» [6+] 3.40 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[6+] 5.05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 
[12+]

6.00 «Все на Матч!» [12+] 6.30 
«Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2018-2019. 
Финал» [0+] 9.10, 21.55 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок» [12+] 10.30 
«Футбол. «Лейпциг» - «Падер-
борн». Чемпионат Германии» 
[0+] 12.30, 14.20, 18.25, 22.15 
Новости 12.35 «Открытый 
показ» [12+] 13.20, 18.30, 
22.20 «Все на Матч!» 14.25 
«Футбол. «Вердер» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Герма-
нии» 16.25 «Футбол. «Унион» 
- «Шальке». Чемпионат Герма-
нии» 18.55 «Футбол. «Ауг-
сбург» - «Кельн». Чемпионат 
Германии» 20.55 «После 
футбола» 23.00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» [16+] 0.50 «Специ-
альный репортаж» [16+] 1.20 
Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» [16+] 5.40 Д/с 
«Боевая профессия» [16+]

13

Нижегородка подкинула знатокам «Что? Где? Когда?» провода
Уроженка Арзамаса Надежда Марушкина 
задала вопрос участникам программы  
«Что? Где? Когда?». Передача вышла в эфир  
в минувшие выходные.

Это была вторая программа весенних игр «Что? 
Где? Когда?» В ней участвовала команда Андрея 
Козлова. Вопрос нижегородки прозвучал самым 
первым. Знатокам вынесли чёрный ящик. Нужно 
было угадать, что там спрятано.

– В чёрном ящике находится то, что писатель 
Джек Лондон назвал нервами современной циви-
лизации, – сообщил ведущий программы.

Знатоки во время минутного обсуждения озвучи-
ли несколько версий: это могут быть телеграфные 

провода, газета и телефон. Остановились на первом 
варианте. И хотя в чёрном ящике оказались обыч-
ные провода, ведущий ответ засчитал.

По словам Надежды Марушкиной, этот вопрос 
она отправила на программу ещё 10 месяцев назад.

– Я довольно давно смотрю передачу, но во-
просов много не отправляла, до этого был всего 
один. Прочитала книгу Джека Лондона. Нашёлся 
интересный образ, захотелось поделиться. Полу-
чила массу положительных эмоций. Только было 
неожиданно, что вопрос выпал первым, мы ещё 
даже не успели понять, что к чему, – поделилась с 
нами Надежда.

Кстати, провода на программу она не оправляла, 
это идея редакторов передачи.



С 13 марта 2020 года 
Нижегородская область 
живёт в режиме 
ограничительных мер 
по причине распространения 
коронавирусной инфекции. 
Сегодня уже многих 
волнует не только эпидемия 
коронавируса. О том, как 
введение ограничительных 
мер сказалось на сфере 
занятости населения и какие 
меры поддержки в этой связи 
предлагаются населению, 
мы сегодня поговорим 
с руководителем управления 
по труду и занятости 
населения Нижегородской 
области Ариной Михайловной 
САДУЛИНОЙ.

Помощь онлайн

– Как  изменилась  ситуация 
на  рынке  труда  за  последние  два 
месяца?

– В связи с введением ограни-
чительных мер по причине рас-
пространения  коронавирусной 
инфекции  возникла  напряжён-
ность  на  рынке  труда,  которая 
выражается ростом численности 
безработных граждан, официаль-
но зарегистрированных в органах 
занятости населения.

Начиная с марта текущего го-
да в службу занятости обратилось 
более 39 тысяч человек – это 75% 
от  всех  обратившихся  с  начала 
2020 года. Численность обратив-
шихся в центры занятости насе-
ления выросла в 2,3 раза по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

С  1  апреля  наблюдается  рост 
численности  безработных  гра-
ждан:   с   7 ,6   тысячи  человек 
до 30 тысяч. Уровень безработицы 
увеличился с 0,4% в начале года 
до 1,7% сейчас.

– Сказалось ли на работе служ-
бы занятости введение ограничи-
тельных мер?

– Режим повышенной готов-
ности, введённый губернатором 
Нижегородской  области  указом 
от  13  марта,  сказался  на  работе 
центров занятости:

– увеличились объёмы работ, 
связанные с наплывом граждан, 
обращающихся в центры занято-
сти;

– изменился характер работы: 
меньше личного общения с кли-
ентами, больше электронного вза-
имодействия.

Это веяние времени, которое 
потребовало от нас особой техни-
ческой подготовки сервисов.

В целях минимизации личных 
контактов взаимодействие с гра-
жданами, подающими документы 
в  центры  занятости  населения, 
переведено  в  электронный  вид. 
Соответствующие  электронные 
ресурсы для этого в службе заня-
тости имеются:

– общероссийский портал «Ра-
бота в России»;

– интерактивный портал служ-
бы занятости населения Нижего-
родской области;

– портал госуслуг.
Подать документы можно ди-

станционно через портал «Рабо-
та в России» (с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг).

Для этого необходимо:
– зарегистрироваться на пор-

тале;
– войти в личный кабинет;
– оформить заявление и запол-

нить резюме;
– отслеживать  статус  обра-

ботки заявления.
Всю остальную необходимую 

работу сотрудники центра заня-
тости выполнят самостоятельно 
посредством межведомственного 
электронного взаимодействия.

Также  для  граждан  и  работо-
дателей  по-прежнему  доступен 

интерактивный  портал  службы 
занятости  населения  Нижего-
родской области, через который 
тоже  можно  подать  документы 
в центр занятости.

Держать Дистанцию

– Как  выстроена  система  об-
ращения граждан в центр занятости 
населения в дистанционном виде?

– В  современных  условиях 
в службу занятости можно подать 
документы в электронном виде. 
Все высокотехнологичные каналы 
интернет-связи для такого опера-
тивного и безопасного в услови-
ях коронавируса взаимодействия 
имеются.

Постановлением  Правитель-
ства РФ от 08.04.2020 № 460 про-
цедура постановки на учёт в каче-
стве безработного была упрощена.

С 08.04.2020 по 31.12.2020 до-
кументы  о  постановке  на  учёт 
в качестве безработных принима-
ются дистанционно:

– личное  посещение  центра 
занятости  населения  не  обяза-
тельно;

– место  пребывания  гражда-
нина на территории РФ не имеет 
значения;

– гражданин заполняет только 
заявление и прикрепляет резюме, 
все остальные необходимые све-
дения центр занятости собирает 
самостоятельно путём межведом-
ственного взаимодействия с Пен-
сионным фондом РФ;

– справка о среднем заработке 
за последние три месяца по по-
следнему месту работы не требу-
ется (эти сведения предоставляет 
ПФР);

– работодателям  важно  чёт-
ко  передавать  в  ПФР  сведения 
на следующий день после уволь-
нения работника;

– при  предложении  соиска-
телям  вакансий  собеседования 

с работодателями проходят в элек-
тронной форме (скайп).

За период действия в Нижего-
родской области ограничительных 
мер (март – май) из всех обратив-
шихся в службу занятости насе-
ления дистанционно обратились 
62%.

По-прежнему  осуществляет-
ся  и  личный  приём  клиентов, 
но  только  по  предварительной 
записи  (по  электронной  почте 
или по телефону) с обязательным 
соблюдением  санитарных  норм 
(наличие  медицинской  маски, 
перчаток).

– Какую  помощь  оказывает 
сейчас служба занятости человеку, 
потерявшему работу в период пан-
демии?

– С  целью  поддержки  гра-
ждан,  потерявших  работу  в  пе-
риод пандемии, постановлением 
Правительства РФ от 27.03.2020 
№ 346 установлена максимальная 
величина пособия по безработице 
на 2020 год.

Те п е р ь   о н о   с о с т а в л я е т 
12 130  рублей  и  соответствует 
минимальному  размеру  оплаты 
труда.  Ранее  максимальное  по-
собие по безработице составляло 
8000 рублей (11 280 рублей – для 
безработных  предпенсионного 
возраста).

Такое пособие получают сей-
час граждане, лишившиеся рабо-
ты после 1 марта 2020 года и при-
знанные в установленном порядке 
безработными. Период получения 
такого пособия ограничен июнем 
2020 года.

Если в семье с несовершенно-
летними детьми один или оба ро-
дителя, лишившиеся работы после 
1 марта, признаны безработными, 
то на каждого ребёнка будет на-
значена доплата по 3000 рублей 
одному из родителей.

Увеличенное пособие и допла-
ту граждане будут получать с даты 

регистрации в качестве безработ-
ного в апреле, мае и июне.

Кроме этого на региональном 
уровне  губернатором  Нижего-
родской области Глебом Никити-
ным назначена областная компен-
сационная  выплата  гражданам, 
состоящим на регистрационном 
учёте безработных в службе заня-
тости по состоянию на 13.03.2020.

Размер областной компенсаци-
онной выплаты определён указом 
губернатора Нижегородской обла-
сти Глеба Никитина от 07.04.2020 
№ 53 и доводит пособие по без-
работице гражданина до прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения – до 10 803 рублей.

Остальным гражданам, не под-
падающим под указанные «новые» 
меры поддержки по причине несо-
ответствия данным условиям, по-
собие будет рассчитываться по ра-
нее существовавшей методике.

Если  гражданин  остался  без 
работы и не может претендовать 
на  указанные  меры  поддержки 
по причине несоответствия дан-
ным условиям, то служба занято-
сти  предлагает  воспользоваться 
ежемесячной выплатой на основа-
нии социального контракта по ли-
нии органов социальной защиты 
населения.

Адресная поддержка на осно-
вании  социального  контракта 
предоставляется в виде:

– ежемесячного пособия в раз-
мере 11 248 рублей при заключении 
социального контракта по трудо-
устройству,  профессиональному 
переобучению (на период обуче-
ния,  но  не  более  трёх  месяцев), 
а также гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации;

– единовременного  пособия 
до 250 тысяч рублей на организа-
цию (развитие) предприниматель-
ской деятельности.

Для заключения социального 
контракта необходимо обращаться 

в управление социальной защиты 
населения по месту жительства.

В рабочем ПоряДке

– Как ограничительные меры ска-
зались на взаимодействии службы за-
нятости с работодателями региона? 
Многие из них находились на удалён-
ной (дистанционной) работе.

– Работодатели – наши глав-
ные социальные партнёры: по их 
заявкам формируется областной 
банк вакансий, на основании их 
сведений формируется отчётность 
о состоянии дел с занятостью ра-
ботников.

Приказом  Минтруда  России 
№ 152 от 24.03.2020 «… О прове-
дении оперативного мониторин-
га  высвобождения  и  неполной 
занятости  работников…»  для 
минимизации личных контактов 
взаимодействие с работодателями 
переведено в электронный вид.

Оно осуществляется на портале 
«Работа в России».

Для этого работодатель имеет 
или заводит (если не имеет) лич-
ный кабинет на портале. А дальше 
заявляют свою потребность в ра-
ботниках  (вакансии)  и  предо-
ставляют в соответствии с зако-
нодательством о занятости насе-
ления отчётность об увольнениях 
и неполной занятости работников.

Личное посещение центра за-
нятости необязательно.

Сейчас  в  области  реализуют-
ся мероприятия по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
в условиях возможного ухудшения 
ситуации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

Служба  занятости  проводит 
ежедневный мониторинг рынка 
труда о планируемых увольнениях 
работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением 
численности штата работников, 
а также введении режимов непол-
ной  занятости  (в  соответствии 
с законодательством о занятости 
населения).

На  основании  этих  сведений 
от  работодателей  проводится 
анализ ситуации на рынке труда 
Нижегородской  области  и  фор-
мируются прогнозы её развития.

– Какое  содействие  жителям 
Нижегородской области может ока-
зать служба занятости после выхо-
да региона из режима повышенной 
готовности?

– Главная задача службы заня-
тости – содействие трудоустрой-
ству граждан. Помимо пассивной 
помощи в виде пособия по без-
работице, которое по сути сейчас 
является одной из немногих мер 
поддержки безработных граждан, 
служба занятости реализует ак-
тивные  программы  занятости 
населения:  профессиональное 
обучение, общественные работы, 
временная занятость и др. Но са-
мый действенный способ оказа-
ния помощи гражданам – трудо-
устроить их. В настоящее время в 
областном банке вакансий почти 
39 тысяч вакансий, из них в Ниж-
нем Новгороде – 14,9 тысячи ва-
кансий.

Сейчас  ситуация  осложняет-
ся тем, что многие предприятия 
и организации находятся на ка-
рантине и не заявляют вакансии. 
За  счёт  увеличения  количества 
обратившихся в центры занято-
сти и одновременного уменьше-
ния количества заявленных рабо-
тодателями вакансий в настоящее 
время увеличился коэффициент 
напряжённости  на  рынке  труда 
и составляет 0,9 человека на ва-
кансию (год назад он был 0,29).

Надеемся, что с завершением 
в области карантинных меропри-
ятий, а также благодаря принятию 
Правительством РФ и правитель-
ством  Нижегородской  области 
мер поддержки бизнес вернётся 
к прежним объёмам производства 
и оказания услуг и будет заявлять 
в службу занятости дополнитель-
ные вакансии.
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Чтобы признали 
безработным, 
необязательно идти 
в центр занятости

•	 По	словам	руководителя	
региональной	службы	
занятости	населения	Арины	
Садулиной,	большинство	
услуг	сейчас	оказывается	
дистанционно.
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Центр занятости населения 
Кстовского района занимается 
оказанием услуг в сфере 
трудоустройства граждан 
с 1991 года.

Новые перспективы 

Ежегодно за содействием в по-
иске подходящей работы в центр 
занятости Кстовского района 
обращаются около 3,5 тысячи 
человек, более 72% из них трудо-
устраиваются за время состояния 
на регистрационном учёте.

Граждане, не нашедшие работу 
первые 11 дней после обращения, 
при соблюдении необходимых 
условий получают статус безра-
ботного и возможность получать 
пособие по безработице в соот-
ветствии с законом о занятости 
Российской Федерации. Помимо 
финансовой поддержки безработ-
ные граждане могут принимать 
участие в различных активных 
программах службы занятости. 
Среди них оплачиваемые обще-
ственные работы, временные ра-
боты для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, ор-
ганизация самозанятости и пред-
принимательской деятельности.

Безработные граждане, не име-
ющие профессии или обладающие 
профессией, невостребованной 
на современном рынке труда рай-
она, могут получить государствен-
ные услуги по профессиональной 
ориентации, в рамках которой 
определить индивидуальную 
склонность к той или иной сфере 
деятельности, выбрать подходя-
щую профессию и по мере про-
хождения профотбора принять 
участие в программе обучения 
или переобучения граждан. Про-
фессии для обучения определяют-
ся согласно личностным предпо-
чтениям граждан в соответствии 
со спросом на рынке труда, а так-
же реестром приоритетных про-
фессий. Данный перечень утвер-
ждается ежегодно и определяет 
профессии, наиболее востребо-
ванные в предстоящем году.

Сотрудники центра занятости 
населения Кстовского района 
помогают гражданам подобрать 
подходящее место обучения, 
контролируют весь процесс обу-
чения вплоть до момента полу-
чения гражданами документов 
об образовании.

Участие граждан в програм-
ме профессионального обучения 
является для них полностью бес-
платным – центр занятости насе-
ления оплачивает курсы, выпла-
чивает учащимся стипендию в пе-
риод обучения, также возмещает 

затраты на проезд в случае, если 
место обучения находится в дру-
гом городе.

правильНый выбор

Ежегодно на профессиональ-
ное обучение центром занятости 
населения Кстовского района 
направляется более 50 безра-
ботных граждан. В 2019 году 
на профессиональное обучение 
и переобучение было направле-
но более 80 человек. Чаще всего 
в программе профессионально-
го обучения принимают участие 
безработные граждане с высшим 
образованием. В 2019 году доля 
таких участников составила око-
ло 50%, более трети участников 
обладают средним и начальным 
профессиональным образовани-
ем, остальные – граждане со сред-
ним образованием.

Как правило, более 60% гра-
ждан, желающих пройти профес-
сиональное обучение или переобу-
чение, женщины. Большинство 
участников программы прожива-
ют в городе, многие имеют несо-
вершеннолетних детей.

Участники программы выби-
рают самые разные профессии 
с учётом их востребованности 

на рынке труда Кстовского рай-
она. Наибольшим спросом для 
обучения в 2019 году пользовались 
профессии: оператор ПК (21%), 
охранник (13%) и водитель по-
грузчика (14%), бухгалтер со зна-
нием «1 С» (15%). Также граждане 
обучались по профессиям: специ-
алист по составлению и проверке 
сметной документации, инженер 
по охране труда и технике без-
опасности, менеджер по персо-
налу, оператор технологических 
установок и другие.

Из граждан, завершивших 
обучение, 43% принимали уча-
стие в программе в направлении 
повышения профессиональной 
квалификации, 29% проходили 
переподготовку, 28% впервые по-
лучили профессию.

В зависимости от выбранной 
профессии варьируется период 
профессионального обучения: 
от двух недель до нескольких ме-
сяцев. Средняя продолжитель-
ность обучения в 2019 году соста-
вила около двух месяцев.

Организуя профессиональное 
обучение граждан, центр занято-
сти населения Кстовского района 
в основном сотрудничает с об-
разовательными учреждениями, 
расположенными на территории 

г. Нижний Новгород. Чаще всего 
граждане проходят обучение 
в таких организациях, как: ЧОУ 
ДПО «Учебный центр «Кадровик 
И Н Ф О » ,  А Н П О О  « Н и ж е г о -
родский колледж теплоснабжения 
и автоматических систем управ-
ления», НОУ ДПО «АБ «Беркут», 
АНПОО «Нижегородский кол-
ледж теплоснабжения и автома-
тических систем управления», 
НОЧУ ДПО «БИОТА-ПЛЮС». 
Взаимодействие с такими орга-
низациями позволяет расширить 
спектр профессий, доступных для 
обучения. Все учреждения име-
ют лицензию на ведение образо-
вательной деятельности, с ними 
заключаются государственные 
контракты на организацию про-
фессионального обучения гра-
ждан. По окончании обучения 
граждане получают документы, 
подтверждающие прохождение 
курсового обучения и приобрете-
ние новой профессии. Обучение 
граждан также возможно в учеб-
ных заведениях города Кстово 
и Кстовского района. Постоян-
ным партнёром центра занятости 
Кстовского района в реализации 
программы переобучения граждан 
является ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Кадровик-ИНФО». Спе-
циалисты центра активно участву-
ют в мероприятиях службы заня-
тости: ярмарках вакансий рабочих 
и учебных мест, днях открытых 
дверей и профориентационных 
консультациях.

Находят работу в соответствии 
с новой профессией около 50% 
от числа граждан, завершивших 
обучение.

Центр занятости населения 
Кстовского района с 2019 года 
активно участвует в реализации 
национальных проектов «Демо-
графия» и «Производительность 
труда и поддержка занятости».

возраст  – 
Не  препятствие  
для освоеНия  
Новых профессий

В рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демогра-
фия» реализуются мероприятия 
по профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию граждан 
старшего поколения. Профес-
сиональное обучение в 2019 го-
ду было доступно для граждан 
п р е д п е н с и о н н о г о  в о з р а с т а , 
а с 2020 года – для граждан воз-
растной категории 50+, состоя-
щих в трудовых отношениях, 
а также для безработных граждан, 
стремящихся возобновить трудо-

вую деятельность и обратившихся 
в органы службы занятости.

В 2019 году в рамках реализа-
ции федерального проекта «Стар-
шее поколение» обучение прошли 
26 граждан предпенсионного воз-
раста Кстовского района. В теку-
щем году в рамках данного наци-
онального проекта планируется 
организовать профессиональное 
обучение для 87 граждан данной 
категории.

С начала 2020 года на профес-
сиональное обучение и переобу-
чение направлено 27 безработных 
граждан.

декрет  –  
время учиться

С 2020 года в рамках федераль-
ного проекта «Содействие заня-
тости женщин…» национально-
го проекта «Демография» очень 
востребованной стала программа 
по организации дополнительного 
образования женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх 
лет, а также женщин, имеющих 
детей в возрасте до семи лет. 
Благодаря этой практике женщи-
ны данной категории могут сохра-
нить и улучшить профессиональ-
ные навыки в период декретного 
отпуска и по его окончании выйти 
на новое рабочее место в преде-
лах основного места работы или 
сменить его в соответствии с при-
обретённой профессией или ква-
лификацией.

В 2019 году женщины обуча-
лись на курсах: «1 С: Бухгалте-
рия», «Менеджер по персоналу». 
Профессии участников програм-
мы самые разные: специалист, 
кассир, продавец, менеджер, бух-
галтер.

Служба занятости – участник 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости»

Центр занятости населения 
Кстовского района совместно 
с предприятиями муниципально-
го образования участвует в реали-
зации мероприятий по профес-
сиональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию работников пред-
приятий в рамках национально-
го проекта «Производительности 
труда и поддержка занятости». 
Главным партнёром в 2019 го-
ду в данном направлении стало 
предприятие ООО «Новый завод». 
Профессиональное переобучение 
и повышение квалификации про-
шли 134 сотрудника предприятия. 
С начала 2020 года в рамках дан-
ного проекта обучено 34 сотруд-
ника ООО «Новый завод».

•	 Директор			Центра	
занятости	населения	

Кстовского	района	
Александр		Бурдиков.
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Учиться 
никогда 
не поздно

ЦеНтры заНятости помогают 
граждаНам получить 

востребоваННую профессию

•	 Около	половины	прошедших	
переобучение	находят	работу	по	новой	
специальности.
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             УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения

           ____________    Тихов А. А.
       (подпись)             (Ф.И.О.) 

 «27» 01. 2020 г.

Отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения, 

подведомственного департаменту лесного хозяйства
 Нижегородской области, и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества
Государственное автономное учреждений Нижегородской 

области «Нижегородский лес» 
(полное наименование учреждения) 

 
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Полное наимено-
вание учрежде-
ния

Государственное автономное учреждение Нижего-
родской области «Нижегородский лес»

К р а т к о е  н а -
и м е н о в а н и е 
учреждения

ГАУ НО «Нижегородский лес»

Ю р и д и ч е с к и й 
адрес

603070, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 
Бульвар мира, д. 12, п. 43, оф. 301

Телефон (факс) +7 (83144) 5−26−27 
Адрес электрон-
ной почты nnovles@list.ru

Д о л ж -
ность/Ф.И.О. ру-
ководителя

Директор Тихов Алексей Александрович

Ф.И.О. главного 
бухгалтера учре-
ждения

Коновалова Светлана Владимировна

Учредитель учре-
ждения

Департамент лесного хозяйства Нижегородской об-
ласти

Состав наблюда-
тельного совета 
( с  у к а з а н и е м 
д о л ж н о с т е й  и 
Ф.И.О.)

 Юмадилова Татьяна Насимовна - заместитель ди-
ректора департамента лесного хозяйства Нижего-
родской области;
 Фролова Марина Владимировна – главный специа-
лист управления учета и использования имущества 
министерства имущественных и земельных отноше-
ний Нижегородской области;
 Клочков Александр Иванович – председатель совета 
Балахнинского отделения ВДПО;
 Кулясов Рудольф Анатольевич – заместитель пред-
седателя совета Балахнинского отделения ВДПО;
 Мистина Ольга Евгеньевна – инженер по лесополь-
зованию ГАУ НО «Нижегородский лес»;
 Буханова Любовь Викторовна – специалист по кад-
рам ГАУ НО «Нижегородский лес»

Информация о 
р а с с м о т р е н и и 
и утверждении 
отчета наблюда-
тельным советом

Протокол заседания наблюдательного совета ГАУ 
НО «Нижегородский лес» от 31.01.2020 №1 Поста-
новили: согласовать годовой отчет о деятельности 
учреждения и об использовании его имущества за 
2019 год.

Реквизиты учре-
ждения:
ИНН/КПП
ОГРН
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД

5262311884/525701001
1145262046269
51766206
02.10; 33.12; 68.10.21; 68.20.2; 68.31.5; 02.20; 02.40; 
46.73.1; 16.21; 41.20; 16.24; 77.11; 68.10.22; 68.31.2; 
46.73.2; 68.10.11; 68.10.23; 68.31.4; 32.91; 16.23; 
68.10.12; 68.31.1; 31.09; 68.32; 69.20.2; 77.39.23; 
46.49.2; 68.20.1; 68.31.3; 71.20.8; 16.10

Раздел I. Общие сведения

N п/п Наименование пока-
зателя

К о д 
строки

Значения показателя

1.1 Информация об ис-
полнении задания 
учредителя 01

Государственное задание на 2019 год 
от 30.01.2019 года  №1 выполнено в 
полном объёме.

1.2 И н ф о р м а ц и я  о б 
о с у щ е с т в л е н и и 
деятельности, свя-
занной с выпол-
нением работ или 
оказанием услуг, в 
соответствии с обя-
зательствами перед 
страховщиком по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию

02

1.3 П е р е ч е н ь  в и д о в 
д е я т е л ь н о с т и , 
о с у щ е с т в л я е -
мых учреждением  
(с указанием основ-
ных видов деятель-
ности и иных видов 
деятельности, не 
являющихся основ-
н ы м и ) ,  к о т о р ы е 
учреждение впра-
ве осуществлять в 
соответствии с его 
у ч р е д и т е л ь н ы м и 
документами

03

Основной: Лесоводство и прочая ле-
сохозяйственная деятельность;
Иной: Ремонт машин и оборудования;
Иной: Покупка и продажа собственно-
го жилого недвижимого имущества;
Иной: Аренда и управление собствен-
ным или арендованным нежилым не-
движимым имуществом;
Иной: Предоставление посредниче-
ских услуг при оценке недвижимого 
имущества за вознаграждение или на 
договорной основе;
Иной: Лесозаготовки;
Иной: Предоставление услуг в обла-
сти лесоводства и лесозаготовок;
Иной: Торговля оптовая древесным 
сырьем и необработанными лесома-
териалами;
Иной: Производство шпона, фанеры, 
деревянных плит и панелей;
Иной: Строительство жилых и нежи-
лых зданий;
Иной: Производство деревянной та-
ры;
Иной: Аренда и лизинг легковых авто-
мобилей и легких автотранспортных 
средств;
Иной: Покупка и продажа собствен-
ных нежилых зданий и помещений;
Иной: Предоставление посредниче-
ских услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на 
договорной основе;
Иной: Торговля оптовая пиломате-
риалами;
Иной: Подготовка к продаже соб-
ственного жилого недвижимого иму-
щества;
Иной: Покупка и продажа земельных 
участков;
Иной: Предоставление консультаци-
онных услуг по аренде недвижимого 
имущества за вознаграждение или на 
договорной основе;
Иной: Производство метел и щеток;
Иной: Производство прочих дере-
вянных строительных конструкций и 
столярных изделий;
Иной: Подготовка к продаже соб-
ственного нежилого недвижимого 
имущества;
Иной: Предоставление посредниче-
ских услуг при купле-продаже недви-
жимого имущества за вознагражде-
ние или на договорной основе;

Иной: Производство прочей мебели
Иной: Управление недвижимым иму-
ществом за вознаграждение или на 
договорной основе;
Иной: Деятельность по оказанию 
услуг в области бухгалтерского учета;
Иной: Аренда и лизинг подъем-
но-транспортного оборудования;
Иной: Торговля оптовая плетеными 
изделиями, изделиями из пробки, 
бондарными изделиями и прочими 
бытовыми деревянными изделиями
Иной: Аренда и управление собствен-
ным или арендованным жилым не-
движимым имуществом
Иной: Предоставление консультаци-
онных услуг при купле-продаже не-
движимого имущества за вознагра-
ждение или на договорной основе;
Иной: Сертификация продукции, 
услуг и организаций;
Иной: Распиловка и строгание дре-
весины.

1.4 П е р е ч е н ь  у с л у г 
(работ),  которые 
оказываются потре-
бителям за плату 
в случаях, преду-
смотренных норма-
тивными правовыми 
(правовыми) актами 
с указанием потре-
бителей указанных 
услуг (работ)

04

Н а и м е н о в а н и е 
услуг (работ)

Потребители услуг 
(работ)

Реализация дре-
весины

Органы государ-
ственной власти 
и л и  м е с т н о г о 
самоуправления, 
Физические ли-
ца, Юридические 
лица

1.5 Перечень разреши-
тельных документов 
(с указанием номе-
ров, даты выдачи 
и срока действия), 
на основании ко-
торых учреждение 
осуществляет дея-
тельность (свиде-
тельство о государ-
ственной регистра-
ции учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные 
документы)

05

Н а и м е н о в а н и е , 
срок действия Номер Дата

Свидетельство о 
государственной 
регистрации юри-
дического лица

б/н 25.12.2018

1.6 Количество струк-
турных подразде-
лений (за исключе-
нием обособленных 
структурных подраз-
делений (филиа-
лов)*

06

Информация о численности и за-
работной плате работников

На начало года, шт. На конец года,  
шт.

1.7 Численность учре-
ждения в соответ-
ствии с утвержден-
ным штатным распи-
санием

07 115 116

1.8 Фактическая чис-
ленность учрежде-
ния (указывается 
фактическая чис-
ленность учрежде-
ния, данные о коли-
чественном составе 
и  к в а л и ф и к а ц и и 
сотрудников учре-
ждения

08 84 78

1.9 Количество штатных 
единиц учреждения, 
задействованных 
в осуществлении 
основных видов де-
ятельности*

09

1.10 Количество штатных 
единиц учреждения, 
осуществляющих 
правовое и кадро-
вое обеспечение, 
бухгалтерский учет, 
административно-
хозяйственное обес-
печение, информа-
ционно-техническое 
обеспечение, дело-
производство*

10

1.11 Количество вакант-
ных должностей*

11

1.12 Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения, (ру-
блей) в том числе: 

32 441,44 29 158,19

руководителей 75 582,45 90 299,00
заместителей руко-
водителей 79 198,73 57 456,19

специалистов 30 148,78 26 770,07

Раздел II. Результат деятельности учреждения

N 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Значения показателей
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2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 

тыс. руб.
8 691,5 6 158,2 141,1

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. руб.

2.3 Дебиторская задолжен-
ность учреждения в разре-
зе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, 
в том числе:

тыс. руб.

1 866,9 3 031,7 -61,58

просроченная дебиторская 
задолженность, причины 
образования
Кредиторская задолжен-
ность учреждения в разре-
зе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, 
в том числе:

3 661,1 10 551,0 -34,70

просроченная креди-
торская задолженность, 
причины образования

2.4 Общее количество потре-
бителей, воспользовав-
шихся услугами (работа-
ми) учреждения

чел. 9 10 -10,0

2.7 Количество потребителей, 
воспользовавшихся пол-
ностью платными услугами 
(работами) автономного 
учреждения всего, 
в том числе по видам услуг 
(работ): 
а) 
б) 
в) и т.д.

чел. 9 10 -10,0

2.10 Средняя стоимость для 
потребителей получения 
полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг 
(работ): 
а) 
б) 
в) и т.д.

тыс. руб. 27,4 20,9 131,1

2.12 Среднегодовая числен-
ность работников автоном-
ного учреждения

чел. 74,2 73,9 100,4

2.13 Средняя заработная плата 
работников учреждения тыс. руб. 33,9 36,9 -8,1

2.14 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс. руб. 39 216,7 24 183,9 162,2

2.15 Сведения об исполнении 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

тыс. руб. 39 216,7 24 183,9 162,2

2.22 Суммы кассовых и плано-
вых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе по-
ступлений, предусмотрен-
ных Планом финансово-хо-
зяйственной деятельности 
учреждения

тыс. руб. 81 488,5/   
81 558,4

64 071,1/  
62 838,1

127,2/       
129,8

2.23 Суммы кассовых и пла-
новых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

тыс. руб. 81 748,5/    
82 377,0

63 520,1/    
63 124,8

128,7/      
130,5

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением

N п/п Наименование показателя Е д и н и -
ц а  и з -
м е р е -
ния

Значения показа-
телей
Н а  н а -
чало от-
четного 
периода

На конец 
отчетно-
го пери-
ода

3.1 Балансовая стоимость недви-
жимого имущества учреждения 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 23 811,3 23 811,3

3.2 Остаточная стоимость недви-
жимого имущества учреждения 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния

тыс. руб. 2 124,5 1 737,6

3.3 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

3.4 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

3.5 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3.6 Общая остаточная стоимость 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3.7 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 29 223,1 29 906,1

3.8 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб. 4 033,7 6 954,0

3.9 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

3.10 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

тыс. руб.

3.11 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3.12 Общая остаточная стоимость 
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3.13 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления

кв. м 13 991,56 13 991,56

3.14 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

кв. м

3.15 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

кв. м

(Продолжение на 17-й стр.)



Бесплатно освоить новую профессию, 
найти друзей по интересам, 
получить помощь в воспитании 
особенного ребёнка – в период 
пандемии социальный бизнес 
оказался как никогда востребован. 
Но только как найти именно то, 
что тебе необходимо? Ведь денег 
на масштабные рекламные кампании 
у социальных предпринимателей нет. 
Теперь сориентироваться в этих 
услугах поможет специальный 
навигатор, появившийся на портале 
Центра инноваций социальной сферы 
Нижегородской области.

Полная «Гармония»

Свою миссию социальный предприни-
матель Елена Воеводина из Выксы видит 
как в оказании услуг пенсионерам, так 
и в развитии детских талантов. Мастер-
скую «Гармония» она открыла год назад 
на средства выигранного президентского 
гранта.

– В рабочем посёлке Досчатое, где 
я жила, многие малообеспеченные пен-
сионеры и люди с инвалидностью сетова-
ли, что им сложно и дорого пользоваться 
услугами парикмахерской, – рассказывает 
Елена. – Я окончила курсы парикмахе-
ров и стала ездить по домам по предва-
рительной записи, подстригая людей 
за небольшую плату. Вторым направле-
нием моей работы стали мастер-классы 
для детей от восьми до 15 лет по плете-
нию кос на манекенах. Мастер-классы 
по парикмахерскому искусству не просто 
давали возможность научить воспитан-
ниц делать красивые причёски, но и че-
рез развитие мелкой моторики позволя-
ли развивать творческие способности, 
укреплять нервную систему.

Теперь предприниматель решила раз-
вивать своё дело дальше. Сейчас она обо-
рудует свою мастерскую в Выксе. Здесь 
два зала: в одном будет парикмахерская 
для пенсионеров, в другом – различные 
мастер-классы для взрослых и детей: 
по финансовой грамотности, рисованию, 
техническому моделированию и, конеч-
но, парикмахерскому искусству. Вести их 
будут приглашённые специалисты.

Период самоизоляции Елена Во-
еводина использует с максимальной 
пользой – пишет очередной грантовый 
проект. Теперь продвигать свои услуги 
она сможет с помощью уникального 
сервиса, разработанного Центром ин-
новаций социальной сферы Нижего-
родской области (ЦИСС НО) в рамках 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

– Когда я работала в Досчатом, 
то в рекламе не нуждалась – меня там 
и так знали, – говорит Елена Воеводи-
на. – Теперь, когда я открыла дело в Вык-
се, реклама потребуется, и социальный 

навигатор, который появился на сайте 
регионального центра социальных инно-
ваций, очень кстати.

ВосПолнить Пробелы

Основатель академии женского об-
разования «Мимиледи» Анастасия Ка-
шаева видит свою задачу в нравственном 
воспитании девочек.

– В нашем обществе девочек изна-
чально воспитывают по мужскому прин-
ципу, ориентируя их на достижение ре-
зультата, – рассказывает Анастасия. – Мы 
восполняем пробелы в воспитании детей. 
У нас в академии есть такие предметы, 
как этикет, ораторское искусство, воз-
душная йога, классическая хореография, 
живопись. В основном занятия направле-
ны на психологическое развитие ребёнка.

Рекламу своих услуг Анастасия раз-
мещает в основном в соцсетях, так же, 
как и региональная общественная ор-
ганизация «Мама рядом», которая поз-
воляет оказывать адресную помощь ма-
мам, попавшим в тяжёлую ситуацию. 
По словам организаторов, мамам да-
ют возможность получить новую про-
фессию в комфортном режиме, а за их 

детьми присматривают квалифициро-
ванные воспитатели.

Теперь узнать об их услугах также мож-
но через социальный навигатор.

ещё один Полезный 
инструмент

По данным министра промышленности 
Нижегородской области Максима Черка-
сова, на портале ЦИСС НО (cissno52.ru) 
зарегистрировались уже более 100 компа-
ний. Среди них гериатрический реабили-
тационный центр, производство техни-
ческих средств реабилитации для людей 
с ограниченными возможностями, недо-
рогая гостиница в Выксе, курсы англий-
ского языка в Балахне, школа спортивного 
жонглирования, центры развития особен-
ных детей и многое другое.

Федеральные эксперты оценили 
ЦИСС Нижегородской области как один 
из лучших в стране. Высоко отзывается 
о центре инноваций социальной сферы 
и губернатор Глеб Никитин.

– Наш Центр инноваций социальной 
сферы разработал целый спектр регио-
нальных мер поддержки, – отмечает глава 
региона. – Бесплатная реклама, обучаю-
щие программы, льготные кредиты, гран-
товые конкурсы, консультационная под-
держка, льготные кредиты, услуги по раз-
работке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Теперь, по словам Глеба Никитина, 
к ним добавился ещё один очень по-
лезный инструмент – социальный нави-
гатор, который поможет предпринимате-
лям предлагать свои услуги именно тем, 
кто в них очень нуждается.
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Около 20 млрд рублей 
дополнительных заказов 
получат нижегородские 
предприятия для атомной 
промышленности в 2020 году. 
Подготовка поставщиков для 
атомной промышленности 
напрямую связана с нацпроектом 
«Производительность труда 
и поддержка занятости».

Программа подготовки постав-
щиков для атомной промышленно-
сти в регионе реализуется с конца 
2017 года, когда было подписано 
соглашение о сотрудничестве с гос-
корпорацией «Росатом». Сейчас, в пе-
риод вызванных пандемией корона-

вируса экономических трудностей, 
поддержка нижегородского бизнеса 
дополнительными заказами особенно 
важна.

– Когда мы начинали эту работу, 
объём заказов нижегородских постав-
щиков для атомной промышленности 
составлял около 1 млрд рублей, – со-
общил первый заместитель губерна-
тора Евгений Люлин. – Для сравнения: 
в 2019 году он достиг почти 20 млрд 
рублей. Планы на 2020 год были ещё 
более амбициозными, но пандемия 
коронавируса, к сожалению, вне-
сла коррективы. Тем не менее мы 
сохранили весь портфель ключевых 
проектов, что позволяет рассчитывать 
на объёмы заказов не ниже уровня 
прошлого года.

По словам Евгения Люлина, ниже-
городские предприятия уже приступи-
ли к выполнению заказов для проек-
тов строительства АЭС за рубежом.

Сейчас в нацпроекте «Производи-
тельность труда и поддержка заня-
тости» участвуют 97 нижегородских 
промышленных предприятий. В этом 
году из областного бюджета будет вы-
делено 80 млн рублей на поддержку 
этих компаний, что поможет им обно-
вить оборудование.

ЗдраВоохранЕниЕ

Телемедицина 
против пандемии
Пациенты, которые проходят 
онкологическое лечение, более уязвимы 
перед коронавирусной инфекцией. Любой 
выход из дома, даже за медицинской 
помощью, для них сопряжён с риском. 
Минимизировать его позволяют 
телеконсультации в онлайн-формате.

В апреле врачи поликлиники Нижегородско-
го областного онкологического диспансера 
провели более 1700 телеконсультаций. По сло-
вам заведующей поликлиникой Нижегородско-
го областного клинического онкологического 
диспансера Екатерины Тараровой, система 
оказания помощи онкобольным позволяет 
не прерывать обследование и назначение ле-
чения.

Для обеспечения безопасности пациен-
тов и сотрудников изменён порядок записи 
на приём.

– Пациенты с подозрением на злокачествен-
ные новообразования и с впервые установлен-
ным онкологическим заболеванием на этапе 
решения вопроса о тактике лечения продол-
жают приниматься очно, – говорит Екатерина 
Тарарова. – А консультации пациентов с ранее 
установленным диагнозом онкологического за-
болевания проводятся с использованием теле-
медицинских технологий. Телемедицинские 
консультации проводятся в двух форматах.

В первом врач первичного онкологического 
кабинета посредством региональной меди-
цинской информационной системы направляет 
заявку специалистам онкодиспансера, а за-
тем получает заключение от докторов. В таком 
формате прошло более 1500 консультаций. 
Развитие телемедицины в регионе проходит 
в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение».

Во втором случае консультации для паци-
ентов специалист областного онкодиспансера 
проводит по скайпу. Записаться на онлайн-
приём можно самостоятельно через портал 
госуслуг или по телефону call-центра областно-
го онкодиспансера: (831) 282–00–01. Подроб-
ная инструкция размещена на официальном 
сайте онкодиспансера, в группе «ВКонтакте» 
и Instagram. Проведено уже более 200 онлайн-
консультаций.

При этом, как подчёркивает заведующая по-
ликлиникой областного онкологического дис-
пансера, все назначенные диагностические 
исследования и госпитализация проводятся 
в прежнем режиме.

В онлайн-режиме проводятся сейчас все 
врачебные конференции и семинары. Для он-
кобольных с признаками вирусной инфекции 
организована работа обсервационного отделе-
ния на базе стационара № 2 на Анкудиновском 
шоссе. В регионе сформирован регистр он-
копациентов с подтверждённым диагнозом 
COVID-19, где можно отследить путь пациента 
от момента обращения, постановки диагноза 
до выписки из стационара.

Поликлиника онкодиспансера работает 
в прежнем режиме – с 7.00 до 19.00. На ба-
зе онкодиспансера организована также го-
рячая линия психологической поддержки: 
8–904– 783-80-71.

на портале цИСС cissno52.ru 
появились такие параметры 
поиска, как предоставление 
услуг в формате онлайн и 
бесконтактная доставка.

•	 Услуги	Елены	
Воеводиной	очень	

востребованы	
пожилыми	жителями.

Услуга за услугу

Ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

ПроиЗВодитЕльность труда

Предприятия поддержат заказами
(Окончание. Начало на 16-й стр.)оФициально

3.16 Количество объектов недви-
жимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве 
оперативного управления

ед. 72 72

3.17 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве опера-
тивного управления

тыс. руб.

Раздел	IV.	О	показателях	эффективности	деятельности	учре-
ждения*

N
п/п

Наименование	
видов	деятельно-
сти	учреждения,	
в	отношении	
которых	установ-
лен	показатель	
эффективности

Право-
вой	акт,	
уста-
нав-
ли-ва-
ющий	
показа-
тель 

Еди-
ница	
из-
ме-
ре-
ния

Данные	о	достижении	
показателей	эффектив-
ности
Плано-
вые	
значе-
ния

Фак-
ти-че-
ские	
значе-
ния

Фак-
торы	и	
причины	
откло-
нения

4.1 а) 
б) 
в) и т.д.

*	-	заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, наделены полномочиями по 
исполнению государственных функций, а также осуществляют полно-
мочия по обеспечению деятельности федеральных государственных 
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 
учреждений.
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по звёздам

Всё по плечу
Гороскоп  

с 27 мая по 2 июня
Всю эту неделю Луна находится в фазе роста. 
В этот период возможности человека – при 
правильном их применении – могут стать 
неограниченными. Беритесь за самое неподъёмное – 
всё равно справитесь!

овЕн
Не идите к цели напролом. К успеху при-

ведут такие качества, как мягкость, гибкость 
и умение найти разумный компромисс. 
В этом случае можно с лёгкостью преодо-
леть все препятствия.

тЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы сможете похвастать-

ся редкостным спокойствием. Хорошее вре-
мя для решения непростых вопросов личной 
жизни. На работе придётся посвятить много 
времени организационным вопросам.

БЛиЗнЕЦЫ
Неделя обещает оказаться удачной и при-

быльной. Вы получите именно то, о чём дав-
но мечтали, ощутите радость жизни и при-
лив сил. Поступит интересующая вас инфор-
мация, и это будут хорошие новости.

рак
Кипучая энергия позволит вам подняться 

по карьерной лестнице. Хотя ваши планы 
могут измениться из-за внезапной команди-
ровки, но она будет способствовать разви-
тию партнёрских отношений.

ЛЕв
Проявив терпение и осмотрительность, 

вы легко избежите стрессов, конфликтных 
ситуаций и финансовых потерь. Симпатии 
окружающих будут на вашей стороне, и да-
же минимальные усилия они высоко оценят.

ДЕва
Есть риск проявить себя слишком эмоци-

онально, что доставит много хлопот не толь-
ко вам, но и окружающим. Будьте сдер-
жаннее, делитесь своими мыслями только 
с близкими людьми. Не вступайте в споры.

вЕсЫ
Вас ждёт интересная, но весьма хлопот-

ная неделя. Потребность самоутвердиться 
в создавшейся ситуации потребует от вас 
значительных усилий. Постарайтесь не про-
являть свои чувства слишком бурно.

скорпион
Постарайтесь внутренне собраться, что-

бы не пропустить важные события, сулящие 
значительную прибыль. Сконцентрируйтесь 
на главных делах – лучше меньше, да лучше.

стрЕЛЕЦ
Вы погрузитесь в чужую суету и пробле-

мы. Впрочем, почему бы и не помочь ближ-
ним? Так вы заработаете авторитет. В это 
суматошное время не пытайтесь разобрать-
ся в происходящем, просто делайте своё 
дело.

коЗЕроГ
Придётся хорошо поработать, иначе груз 

незавершённых дел грозит здорово затор-
мозить ваше продвижение вперёд. Особен-
но много будет возни с бумагами. Поста-
райтесь держать язык за зубами.

воДоЛЕЙ
У вас появится множество возможностей 

для разнообразного активного отдыха. Толь-
ко не стоит всё время думать только о соб-
ственной выгоде. Иногда лучше проявить 
бескорыстие – выиграют все.

рЫБЫ
В вашем внутреннем мире назревает ре-

волюция. Может, бунт надо подавить? Вы 
зря всем недовольны и смотрите на жизнь 
с пессимизмом. Нужно ценить то, что име-
ете. Передышка на работе позволит восста-
новить силы.

Сканворд от аркадия

погода Лето на носу
Последняя неделя мая порадует 
нас долгожданным теплом, 
при этом небесная канцелярия 
не забудет про полив высаженных 
нами на грядки овощей и зелени.

Уже с сегодняшнего дня значи-
тельно потеплеет, и дальше солн-
це будет нам не только светить, 
но и греть. Сегодня и завтра синоп-
тики обещают нам +15…+190 С днём 
и +8…+100 С ночью с небольшими 
кратковременными дождями. В пят-
ницу температура воздуха подни-

мется до +23 0 С, будет облачно, 
но без осадков. Всё подсохнет, 
и можно будет планировать на вы-
ходные земляные работы на садо-
во-огородных участках.

В субботу и воскресенье солныш-
ко прогреет воздух до +24…+260 С, 
восточный ветер будет минималь-
ным – 1 м/с и вероятность осадков 
небольшая. А это значит, что на да-
чах можно будет не только порабо-
тать, но и позагорать. С наступлени-
ем лета нас всех и хорошей погоды 
на все предстоящие три месяца!
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Просьба: пишите на масках своё 
имя, а то при встрече не знаешь, 
с кем здороваешься!

***
Срочно ищу активную женщину. 

О себе: 10 соток огорода.
***

Если в Одессе на стене висит ре‑
продукция картины Айвазовского, 
то комната считается с видом на мо‑
ре!

***
Сегодня на птичьем рынке продал 

моего почтового голубя. В 17‑й раз.
***

Опытный электрик никогда не го‑
ворит: «Я ошибся», он говорит: «На‑
до же, как интересно получилось».

***
Чтобы всегда был плоский живот, 

надо есть плоскую пищу: пиццу, шо‑
колад, блины…

***
На мужской машине не бывает 

позорных царапин – только шрамы, 
которые украшают.

***
На работе с нетерпением ждёшь, 

когда окружающая среда превратится 
в окружающую пятницу.

***
Квартирка вроде маленькая, а как 

начнёшь убираться – прямо пентхаус!

читаЙтЕ сЕГоДня в ГаЗЕтЕ  
«нижЕГороДскиЙ спорт»

Фронтовики Великой Отечествен-
ной: разведчик и спортсмен Юрий Ле-
бединский. Новый руководитель: про-
веренный футболом Валерий Мочалов. 
Укротители велосипедов: нижегород-
цы в преддверии Дня велоспорта. Па-
мять о торпедовце: хоккеист и тренер 
Александр Фролов.
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ВЛАсОВА е. А.

Заставлять ребёнка давать 
обещание, что он всегда будет 
говорить только правду,  
не выход.

умка 19Нижегородская правда № 41 (26484) 27 мая 2020

Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.
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Дети говорят
– Мама, а я знаю, почему 
22 декабря самая длинная 
ночь...
– И почему?
– Потому что перед 
Новым годом нужно 
хорошо выспаться, а 
то можно уснуть и не 
встретить Новый год!
 

***

– Мам, а ты зачем ешь? 
Ты же уже не растёшь!

с сайта sibmama.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

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

Нам потребуются: 0,5 кг говя-
жьей печени, 2 луковицы, стакан му-
ки, стакан молока, 5 яиц, соль.

для крема: 2 луковицы, 2 морко-
вины, банка майонеза, растительное 
масло.

Печень и лук измельчите в бленде-
ре или пропустите через мясоруб-
ку. Взбейте яйца с мукой и молоком, 

добавьте измельчённую печёночную 
массу, посолите.

Разделите на несколько частей, 
сделайте блинчики и обжарьте их с 
обеих сторон на подсолнечном масле.

для крема: натрите морковь на 
мелкой тёрке, лук измельчите, и всё 
вместе пассируйте на подсолнечном 
масле. Добавьте майонез, переме-
шайте.

Теперь выкладывайте блины друг 
на друга и каждый промазывайте кре-
мом.

Приятного аппетита!

Печёночный торт

Все дети врут: одни чаще, другие реже. 
Интересная статистика: в возрасте до 
трёх лет малыш врёт раз в два часа, в 
возрасте 6 лет он это делает в два раза 
чаще. Другими словами, чем старше ребёнок, 
тем чаще он врёт. Причём если в детском 
возрасте это может быть безобидной 
фантазией, то у школьников всё происходит 
осознанно.

Чистая правда
Для начала надо понять причину, по которой 

это малыш делает. Одна из самых распространён-
ных – чувство страха. Не желая быть наказанным 
или получить нагоняй, школьник (дошкольник) 
скрывает свой проступок от родителей. Бывает, 
малыш боится не наказания, а того, что он разо-
чарует любимых маму и папу.

Более хитрые дети используют обман как 
способ лавирования между взрослыми. Чаще 
всего это происходит в семьях, где между члена-
ми семьи не самые добрые отношения. Смышлё-
ные дети таким образом весьма успешно получа-
ют желаемое. Ведь если мама не разрешила, то 
бабушка, которая недолюбливает маму (сноху), 
наверняка позволит.

Есть дети, которые врут, чтобы привлечь к 
себе внимание. Ложь – это своеобразный крик 
о помощи. Возможно, вашему малышу элемен-
тарно не хватает любви и внимания.

Иногда, привирая, дети пытаются завоевать 
авторитет, стремятся быть лучше в глазах других, 
чем есть на самом деле.

Ну и, конечно, есть патологические вруны. 
К счастью, они встречаются крайне редко – 
2-3 человека на 10 тысяч. Они врут по поводу и 
без, просто потому, что так устроены. Здесь уже 
нужна помощь невролога и психиатра.

Что касается остальных детей, то, чтобы от-
учить от лжи, надо выяснить причину её воз-
никновения. Конечно, единого совета в борьбе 
с враньём не существует, но чего точно не надо 
делать, так это драматизировать ситуацию и воз-
водить проблему лжи в разряд нерешаемых.

Постарайтесь обойтись без криков, обви-
нений, тем более не стоит прибегать к руко-
прикладству. Постарайтесь выстроить дове-
рительные отношения. Поговорите серьёзно, 
без угроз и оскорблений, поделитесь своими 
чувствами и переживаниями. При этом не да-
вите на жалость.

Объясните: вы готовы поддержать сына (дочь), 
но для этого вы всегда должны знать, что проис-
ходит на самом деле. Беседовать следует наедине. 
Держите свои чувства и эмоции под контролем. 
Один неверный шаг может нарушить взаимо-
связь родитель – ребёнок.

Приводите примеры из жизни, когда ложь 
не помогала, а только создавала проблемы.

Борясь с враньём, не надо припоминать все 
плохие поступки. Разбирайте ситуацию, которая 
произошла здесь и сейчас.

Подумайте о том, как часто сами вы прибегае-
те ко лжи. Помните: дети – наше зеркало.

Признаки того, что ребёнок обма-
нывает:
•  малыш прячет глаза;
•  чешет нос, голову, шею, лицо, переми-

нается с ноги на ногу, теребит воротни-
чок рубашки;

•  покашливает;
•  переспрашивает заданные ему вопро-

сы, повторяет одно и то же;
•  прячет руки в карманы или держит за 

спиной;
•  во время разговора неосознанно пыта-

ется переключить внимание, например, 
начинает завязывать шнурки.

Ответы на ребусы из 
предыдущего номера:  
кОНдИТеР, ЮВеЛИР, 

ВОсТОк.
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Всегда огурцом

Наш звонок застал звезду за приготовле-
нием салата. Огурцы, помидоры, плюс све-
жий лук и укроп со своего огорода – Антон 
изолировался в своём загородном доме.

– Только тут тоже не особо разгуля-
ешься: весь маршрут – кухня да гостиная, 
не намного лучше, чем в городе, разве что 
можно в огороде или теплице что-то делать. 
Я – парень хозяйственный, люблю сам всё 
выращивать. Огурцы и кабачки уже посаже-
ны, перец тоже, а вот на помидоры времени 
нет – слишком они капризные, – рассказал 
Антон. – И картошку я никогда не посажу!

– Почему?
– Столько в детстве я её копал, окучивал 

и жуков собирал, что… Я и в институт-то 
поступал, чтобы на картошку больше не ез-
дить! Тогда, в начале нулевых, студентов уже 
на картошку не гоняли. А в трудовой лагерь 
я всего раз съездил – мне хватило! Мало там 
романтики.

реальный пацан

– Это точно, в кино её куда больше. Ска‑
жите, когда история с «Реальными пацана‑
ми» только начиналась и снималась чуть ли 
не на любительскую камеру, думали ли вы, что 
она станет такой долгой и успешной?

– Когда проект рванул, все поняли: это 
надолго и это очень круто, хотя поначалу мы 
несерьёзно к нему относились. Были моло-
дые, это был наш первый опыт, о такой дикой 
популярности никто и не думал. Пилотную 
серию и вправду снимали на любительскую 
камеру – сняли и забыли на полгода. Мы 
занимались своими актёрскими делами 
в Перми, а ребята увезли её в Москву по-
казывать телеканалам. И тут-то ТНТ в неё 
и вцепилось, сказав, что это круто, берём! 
И вот приезжает Антон Зайцев, наш главный 
человек на «Реальных пацанах», и говорит: 
«Ребята, всё, нас подхватили, купили, надо 
начинать серьёзно сниматься». Мы заброси-
ли все свои проекты и окунулись с головой 
в этот.

– Каково это – год за годом сниматься в се‑
риале?

– Сначала было дико интересно, а по-
том – сезон, второй, третий, серии идут, идут 
и идут. Это уже не так увлекательно.

– С одной стороны, Антоха подарил вам 
известность и узнаваемость, с другой – мно‑
гие вас до сих пор отождествляют с вашим ге‑
роем. Наверняка на улице подходят и чуть ли 
не по спине хлопают?

– Да, есть такая история. Антоха действи-
тельно сделал меня популярным, и я ему 
за это очень благодарен. Но люди часто 
не понимают, что сериал – это продукт, они 
думают, что я и по жизни такой: хожу в спор-
тивных костюмах, работаю в автосервисе. 
Люди реально поверили, что наш сериал – 
это что-то вроде реалити-шоу.

Да, Антоха многое мне дал, но многое 
и взял. Я отдал ему своё творчество, много 
сил и времени. А по поводу похлопать 
по спине… Сейчас я уже внутренне отталки-
ваю людей, которые хотели бы это сделать. 
Может, уже возрастной критерий работает – 
я в жизни выгляжу посолидней. Но всё равно 
подходят: «Ой, здравствуйте! Спасибо за се-
риал». Но хоть на вы! Панибратства стало 
меньше.

– Что стало основным аргументом для того, 
чтобы уйти из сериала на пике популярности 
и начать новую жизнь?

– Она не была новой! Она была парал-
лельной. Я продолжил заниматься творче-
ством, оставив постоянный флагманский 
продукт. «Пацаны» начались в 2011 году, 
а мой первый художественный фильм вы-
шел в 2013-м, и потом каждый год выходило 
по фильму или по два. В этом году должно 
быть пять премьер, которые слегка подвинула 
пандемия. Так что основной мотив ухода – 
занятость. «Джентльмены удачи», «Ёлки» од-
ни, вторые, третьи, потом «Бармен», «Т-34» 
много времени забрал. Я просто не успевал. 

Плюс у меня есть социальная деятельность, 
детские фонды, на которые уходит много вре-
мени и энергии.

– Сколько времени снимают сериал? И вый‑
дет ли обещанный полный метр «Пацанов?»

– Про полный не знаю, я в нём не сни-
мался. А сериал – это сладкая золотая клетка. 
16 серий могут сниматься от четырёх до ше-
сти месяцев. За него неплохо платят – ставка 
часто больше, чем на полном метре. Ты ста-
бильно получаешь зарплату, словно играешь 
в хорошем спортивном клубе, но попадаешь 
в оковы образа. Входишь в образ, как на ра-
боту. Я не понимаю сериалы, которые снима-
ют десятилетиями. Там же свихнуться можно! 
Каждый день ты переодеваешься в спортив-
ный костюм и возвращаешься в образ тупо-
ватого гопника! В итоге я пришёл и спокойно 
объяснил, что если будет удобно, сделайте 
так, чтобы я покинул проект – так, чтобы 
никому не помешать. И я просто «уехал»!

уВидеть себя

– В чём, на ваш взгляд, секрет популярности 
и успеха вашего другого проекта – «Ёлки»?

– В душевности. Тимур Бекмамбетов сам 
очень радушный человек, и его фильмы идут 
в ногу со временем. Они очень добрые. Плюс 
удачный коммерческий ход – попадать в лю-
бимый народный праздник и не обычным 
полным метром, а новеллами про простых 
людей. В Джеймсе Бонде себя не увидишь, 
а в героях фильма «Ёлки» это возможно. 
И всем надоело смотреть кино про Москву. 
Гораздо интереснее смотреть кино про про-
винцию. Особенно когда ещё есть и коме-
дийный талант главных героев.

– Сейчас, в год юбилея Победы, особый 
интерес  к  военным  фильмам.  Вы  сыграли 
в нескольких: «Т‑34», «По законам военного 
времени». Какой фильм стал для вас ключом 
к пониманию военного времени?

– «Т-34» – он стал поворотным в моей 
карьере. Это работа с большим режиссёром, 
в большом фильме, в блокбастере. Кастинг 
был очень сложным – из 850 человек отобра-
ли шестерых. Я не попал на одну роль, потом 
на вторую, а потом для меня прописали роль 
Волчка. Эта работа нас всех закалила, превра-

тила в друзей. Мы словно сами прошли служ-
бу в танке. Тема войны мне очень близка – 
у меня дед-фронтовик, я его очень любил. 
И он меня безумно любил. Это был главный 
для меня человек на земле. Я – его плоть 
и кровь, его продолжение и очень похож 
лицом, манерами, повадками. И на съёмках 
я реинкарнировался в своего деда-фронто-
вика. И вложил в своего героя его манеры.

– Кстати,  про  реинкарнацию.  Новых 
«Джентльменов удачи» одни зрители приняли 
с восторгом, другие критиковали. Что для вас 
этот фильм?

– Мне он нравится, и я не вижу в таких 
повторах ничего дурного. Ведь пьесу «Чайка» 
ставили, ставят и будут ставить. Полный 
ремейк – это действительно плохо. А если 
берётся известная история и рассказывается 
другим языком, другим форматом, это имеет 
право быть. Это был мой первый фильм, мы 
все три «реальных пацана» были на кастинге, 
но повезло только мне. Это странный проект, 
мы с ним еле вышли в ноль, но я кайфанул. 
Это был мой билет в кино и в театр. Сергей 
Безруков после него позвал меня в свой те-
атр, и я благодарен фильму за всё, за театр – 
особенно.

– А что для вас – театр, мир, где нет второго 
дубля?

– Это отдельная стезя. И не зря говорят, 
что настоящий артист должен играть в театре. 
Это такая качалочка для актёра, которая даёт 
уникальный опыт и актёрский тонус. Мне 
в театре безумно нравится, хотя там очень 
непросто. Например, в «Возмутителе» мне 
играть тяжело, три часа постоянно на сце-
не. А любимые спектакли – «Прекрасное 
далёко» и «Собачье сердце». Они лёгкие, 
приносят удовольствие. На них можно при-
гласить друзей.

– Сегодня у вас сразу несколько фильмов 
в  производстве,  причём  дата  релиза  у  всех 
2020 год. Названия одно другого интереснее: 
«Цыплёнок жареный», «Сирийская соната», 
«Огонь», «Майор Гром: чумной доктор». Какой 
из них выйдет первым?

– «Цыплёнок жареный». Он снимался для 
Первого канала и должен скоро выйти. Хо-
рошая история: Петербург, гангстеры, сухой 
закон, НЭП.

– Значит, теперь вы знаете, про что песня 
«Цыплёнок жареный»?

– Про то, что горит у всех блатных и дело-
вых! Ты на острие, как на раскалённой ско-
вородке, крутишься, что-то придумываешь. 
А ещё я очень жду фильм «Огонь» – там у ме-
ня большая роль, гениальнейший актёрский 
состав. А «Майор Гром» – первая экрани-
зация отечественного комикса. Очень ин-
тересно, что из этого получится. «Сирийская 
соната» – серьёзное кино, а комедия «Друг 
на продажу» – самая подходящая история 
во время пандемии. Надеюсь, что изоляция 
кончится, и на этот фильм придут 
в кинотеатры.
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Я кайфую от театра, но кино 
на него никогда не променяю.

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

Ведущая полосы  
ольга сеВрЮгина 

hellisia@yandex.ru 

Антон Богданов сегодня один из самых популярных и востребованных молодых 
кинозвёзд. Благодаря участию в проекте «Реальные пацаны» на телеканале 
ТНТ его узнали зрители всей страны, а он решился на смелый шаг – на пике 
популярности сериала ушёл из проекта, чтобы раскрыть свой талант 
в серьёзном полнометражном кино и театральных ролях. 
И в итоге не прогадал: зрителей покорили другие грани таланта  
Антона Богданова, раскрывшиеся в «Ёлках», «Т‑34» и других  
известных фильмах. О секретах успешных кино‑ и телепроектов  
он рассказал «Нижегородской правде».

•	 Таким	дедушка	Антона	был	в	годы	
войны.	Сходство	–	удивительное.

антон БОГдаНОВ:

«Сериал – это золотая клетка»
изВестный актёр рассказал, почему ушёл из  «реальных пацаноВ» 

В  большое кино

•	 Антоха	в	сериале	
«Реальные	пацаны».


