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В Нижегородской области с 1 июля, как и по всей России,
традиционно выросли тарифы на услуги ЖКХ. В этом году
подорожание коммуналки не превысит уровня инфляции и
составит в среднем 3,9 процента.
Ксения ГУБЕНКО

Это ниже, чем в Москве,
Санкт-Петербурге и некоторых
соседних областях. Правда, коегде всё-таки придётся платить
больше – это коснётся жителей
29 муниципальных образований
Нижегородской области. Так, в
городском округе Бор рост составит 6,6 процента, в Сеченовском районе – до 6 процентов,
в Богородске – 8,45 процента.
Всего таких муниципалитетов
меньше 9 процентов от общего числа.
Как пояснили в Региональной службе по тарифам, такое
повышение вполне законно и
объясняется тем, что у коммунальных компаний существуют
долгосрочные инвестиционные
программы и концессионные

соглашения, которые позволяют
модернизировать коммунальное
хозяйство. Таким образом, деньги в конечном итоге направлены
на повышение качества услуг.
– Необходимо отметить, что
это предельные значения роста
платы граждан за коммунальные
услуги. Они отражают максимально возможный рост платы
не для всех жителей, а только для
потребителей с определённым набором коммунальных услуг. Для
остальных жителей рост тарифов
будет ниже, – пояснил руководитель РСТ Алексей Малухин.
А вот повышения тарифов
на отопление жители Нижнего
Новгорода вообще не должны
почувствовать. Дело в том, что в
январе 2018 года тариф «Теплоэнерго» для населения был снижен, и даже после нынешнего

июльского повышения он остался ниже, чем в декабре 2017-го.
В пределах установленных
индексов выросли тарифы и
на электроэнергию. Теперь киловатт в доме с газовыми плитами в пределах социальной
нормы обойдётся в 3 рубля 58
копеек, по экономически обоснованному тарифу – 6 рублей
22 копейки. Если счётчик двухтарифный, то заплатить за дневную зону по социальной норме
придётся 3 рубля 72 копейки,
сверх – 7 рублей 15 копеек. За
ночную – 1 рубль 82 копейки и
3 рубля 73 копейки соответственно. Напомним, ночной тариф
действует с 23.00 до 7 часов утра.
В городских квартирах, оборудованных электроплитами,
при однотарифном счётчике
киловатт с 1 июля стоит 2 рубля
58 копеек по соцнорме и 4 рубля
48 копеек по экономически обоснованному тарифу. Сельские
жители заплатят 2 рубля 58 копеек и 4 рубля 48 копеек соответственно.

Тем, кто до сих пор не установил счётчики, придётся платить больше. Им в квитанциях
выставляется повышающий коэффициент. Правда, это касается только тех, у кого существует
техническая возможность установки счётчиков. В противном
случае, чтобы избежать лишних
начислений, нужно составить
акт обследования, подтверждающий отсутствие технической
возможности, и предоставить его
в управляющую компанию и ресурсоснабжающие организации.
В случае если фактический
рост платы за коммунальные услуги превысит установленный
для Нижегородской области индекс роста (3,9 процента), человек имеет право на денежную
компенсацию в размере такого
превышения. По вопросам компенсации жителям нужно обратиться в отделы социальной
защиты администрации своего
района и в Государственную
жилищную инспекцию Нижегородской области.

Открылся клуб знакомств для тех, кому за 60

с. 12

неделя

АкцеНты

В круге перВых

доХодное дело
В Нижегородской области
выросло количество
миллионеров. Если в прошлом
году состоятельных
жителей, которые смогли
заработать за год от 1 до 50
миллионов рублей, было
13 тысяч, то в этом году
их стало на четыре тысячи
больше – 17 тысяч человек.

Штаб По Урожаю
Для слаженного проведения
уборочной кампании создан
специальный штаб.
алина малинина
Как сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов, для предстоящей уборочной подготавливается сельхозтехника, приобретаются горюче-смазочные материалы, составлены графики
дежурств сервисных служб,
в том числе в выходные дни.
За каждым районом закреплены ответственные сотрудники
минсельхоза.
Сейчас аграрии приступили к заготовке кормов. Предстоит скосить 310,5 тысячи
гектаров.
Кстати, по последним
данным минсельхоза, нижегородским аграриям перечислены субсидии в размере 1875,2 млн рублей, в том
числе 1197,7 млн рублей
из областного бюджета
и 677,5 млн рублей – из федерального. Всего на поддержку аграриям в 2018 году планируется направить
3485,2 млн рублей, две трети
которых выделяются из областного бюджета и треть –
из федерального.

Что происходит?
У гУбернатора –
новый заместитель
Новым и. о. заместителя губернатора
Нижегородской области назначен Игорь
Носов. Соответствующий указ глава
региона Глеб Никитин подписал 2 июля.
марина УХабова

юлия маКсимова
Стало больше счастливчиков, которые заработали
за год от 50 до 100 миллионов рублей. Год назад таких
миллионеров в области насчитывалось 63 человека,
а в этом году – уже 80.
Доходы от 100 миллионов
до полумиллиарда рублей
задекларировали 95 нижегородцев (в прошлом году –
94). При этом один нижегородец пропал из списков тех,
кто смог заработать от 500
миллионов до одного миллиарда рублей. Год назад такой
доход указали 10 человек, теперь их только девять.
Хотя, возможно, что этот
нижегородец за год смог разбогатеть ещё больше. Дело
в том, что количество миллиардеров за год увеличилось
как раз на одного человека.
Доходы от 1 до 10 миллиардов
рублей в 2018 году задекларировали семь нижегородцев.
По словам руководителя
УФНС по Нижегородской области Виктора Большакова,
из семи миллиардеров шесть
являются индивидуальными
предпринимателями. Это
известные в области люди:
строители торговых центров, арендодатели и те, кто
занимается оптовой торговлей. Лишь один миллиардер занимается операциями
с ценными бумагами, играя
на бирже. Хотя ещё два-три
года назад брокеров-миллиардеров в Нижегородской
области было больше.
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Визит
дамы

Президент Хорватии
назвала нижний
новгород счастливым
городом

Такого болельщика в нашей
области ещё не было: поддержать
футболистов-соотечественников из
сборной Хорватии на матче с Данией
приехала президент страны Колинда
Грабар-Китарович. Высокую гостью
удивил Нижний Новгород, а сама она
– нижегородцев. Начать с того, что
глава государства прилетела простым
чартерным рейсом вместе с другими
поклонницами футбола, причём за
свой счёт.
юлия ПолЯКова

розы длЯ Президента
Встречу необычной болельщице организовали, конечно, по высшему разряду.
У трапа самолёта глава Нижегородской
области Глеб Никитин преподнёс госпоже
президенту роскошный букет красных и
белых роз, расположенных «шашечками»,
как на хорватском флаге. Она приняла
букет, ответив ослепительной улыбкой,
которую после победы Грабар-Китарович
на президентских выборах тиражировали
мировые СМИ.
Заняв кресло главы государства в феврале 2015 года, Колинда Грабар-Китарович привлекла международное внимание
не только своей историей настоящей Золушки: она родилась в небольшой деревне, в семье простых хорватских фермеров, и, что называется, сделала себя сама,
начав с отличных оценок в школе. Учёба
в университетах Хорватии и США, научная работа, высокие дипломатические
должности, избрание в парламент своей
страны, пост министра иностранных дел
– карьера волевой и целеустремлённой
Колинды Грабар-Китарович впечатляет.
Она несколько лет была послом Хорватии
в США и работала в должности заместителя генерального секретаря НАТО, успевая
быть ещё и мамой двоих детей.
В 2015-м Грабар-Китарович, обойдя на
выборах действовавшего главу государства, стала первой женщиной-президентом в истории Хорватии. В своей стране
она продолжает оставаться самым популярным политиком. Но кроме политического успеха в прошлом простой деревенской девушки мировые СМИ привлекла
её внешность. Колинда Грабар-Китарович
признана одной из самых красивых женщин-политиков.

ХорватсКий реКорд
Когда высокая гостья прилетела в Нижний Новгород, в разгаре был матч Россия – Испания. Вместе с главой региона
Глебом Никитиным президент Хорватии

посмотрела в фан-зоне серию послематчевых пенальти и порадовалась за команду
нашей страны. Тогда ещё не было известно, что в четвертьфинале сборная России встретится именно с хорватами! До
матча Хорватия – Дания оставалось ещё
несколько часов.
Госпожа президент и глава Нижегородской области совершили прогулку
по кремлю. Колинда Грабар-Китарович
в футболке с символикой своей страны
любовалась цветами и фотографировалась
с Забивакой. Затем состоялись деловые
переговоры.
– Мы обсудили вопросы интенсификации наших торгово-экономических
отношений и сотрудничество в гуманитарной сфере, – сообщил по итогам
встречи глава Нижегородской области
Глеб Никитин. – Уверен, эти контакты
приведут к увеличению туристического
потока из Хорватии в Россию в целом и
в Нижегородскую область в частности.
Количество болельщиков, которые посетили Нижний Новгород, уже побило
все рекорды. Мы надеемся, что многие
из них вернутся.

Президент сообщила, что
собирается приехать на матч
в Сочи. Сборные Хорватии и
России встретятся 7 июля.
счастливый город
На матче хорватский болельщик № 1
предпочла находиться не в VIP-ложе, а в
простом фанатском секторе вместе со своими соотечественниками. После победы,
которую сборная Хорватии буквально вырвала у датчан в серии послематчевых пенальти, Колинда Грабар-Китарович пришла
к футболистам в раздевалку, каждого обняла
и поблагодарила за игру.
Наш город госпожа президент назвала
счастливым для своей команды (напомним,
ранее, 21 июня, на стадионе «Нижний Новгород» хорваты обыграли аргентинцев со
счётом 3:0).
– В Нижнем Новгороде я провела замечательный день, всё было прекрасно
организовано, и я чувствовала себя как дома, – поделилась впечатлениями Колинда
Грабар-Китарович. – Я впечатлена тем, как
Россия справляется с вопросами безопасности на новых стадионах, как всё просто и
близко организованно. Мы слышим много
положительных отзывов от фанатов о том,
как удобно путешествовать по Росcии с Fan
ID. Мы все довольны, наслаждаемся российским гостеприимством и тем, как вы
организовали чемпионат.

Игорь Носов будет курировать минфин,
мин экономразвития и инвестиций, минимущество и министерство информационных технологий и связи.
– Возглавляемые им в разное время ОЭЗ
«Алабуга» и «Иннополис» неоднократно признавались лучшими особыми экономическими зонами в стране, «Алабуга» получала
такой статус в том числе на территории Европы, – подчеркнул глава региона. – Нижегородская область имеет все шансы войти
в двадцатку наиболее привлекательных для
инвесторов регионов, и я уверен, что опыт
Игоря Николаевича поможет нам в достижении этой цели.
Игорь Носов, в свою очередь, отметил, что
у региона колоссальный экономический и кадровый потенциал, высокопрофессиональный
и успешный глава.
У нового зама блестящее образование: он
окончил Кембриджский университет в Великобритании, юридический институт МВД РФ,
защитил степень МВА в университете штата
Колорадо (США), степень MPA (Master in Public
Management) в РАНХиГС.
Судя по профилю в социальной сети Инстаграм, Игорь Носов играет на пианино и гитаре,
читает стихи на татарском и книги на английском. Известно, что его мама – заслуженная
артистка Татарстана Халима Искандерова.

Плюс три дороги
После чемпионата мира по футболу в
Нижегородской области начнётся ремонт
на трёх дорожных участках. Это плюс к
тем 16 объектам, где работы уже идут.
юлия ПолЯКова
Дорожники, в частности, начнут ремонтировать участок автодороги Ряжск – Касимов –
Муром – Нижний Новгород в Богородском районе. А сейчас, по данным Главного управления
автомобильных дорог региона, уже завершены
работы по устройству выравнивающего слоя
на двух участках трассы Кстово – Дальнее Константиново, кладут асфальтобетон. На трассе
Работки – Порецкое в Кстовском и Большемурашкинском районах закончили укреплять
обочины, на участке трассы Красный Мыс –
Гнилицкие Дворики кладут асфальт.
Всего по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтируют более 134 километров автодорог.
Добавим, что в Нижнем Новгороде начинается большой ремонт на Мызинском мосту:
с 9 июля движение будет открыто только по
одной полосе в каждую сторону. Ограничения
продлятся до начала ноября.

сдали КаПитально
Программа капитального ремонта
многоквартирных домов в Нижегородской
области набирает темпы.
оксана снегирева
На днях в Дзержинске приняли десять отремонтированных фасадов на проспекте Циолковского и улице Грибоедова. Дзержинск
показывает положительную динамику по исполнению программы капремонта. Год назад
администрация города взяла на себя функции
технического заказчика. Теперь муниципальные власти проводят тендеры на выполнение
капремонта, выбирают и контролируют подрядчиков, принимают завершённые работы.
– Основа успешного проведения капитального ремонта в районах и округах Нижегородской области заключается в заинтересованности органов местного самоуправления. Как
технические заказчики хорошо работают также Городецкий и Семёновский районы, Бор и
Первомайск, – отметил генеральный директор
фонда Геннадий Дурдаев.
Всего в 2018 году в Нижегородской области планируется отремонтировать 1155 многоквартирных домов.

горячая тема
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ОстАНОВКИ пО требОВАНИям

Сели и поехали
жИТЕЛЯм НИжНЕГО
НОВГОРОдА ПРЕдСТАВИЛИ
НОВуЮ ТРАНСПОРТНуЮ СхЕму

ТРАНСПОРТНОЕ
АРИфмЕТИчЕСКОЕ
В представленной на днях
новой транспортной схеме
15 трамвайных маршрутов,
20 троллейбусных, 51 автобусный и 28 частных. Одни маршруты собираются возобновить,
другие отменят.
Несмотря на уверения создателей, что схема составлена
исключительно в интересах
нижегородцев, уже на первом
общественном слушании в Московском районе Нижнего Новгорода стало понятно, что разговор будет непростым – нижегородцы задеты за живое.
– Почему 45-й автобус так
редко ходит? – спрашивали
одни. – 48-е – один за одним,
а 45-го не дождаться, дай бог
раз в час идёт!
В городском департаменте
транспорта не отрицают: проблема есть. Решать её планируют так: 45-ю маршрутку убрать,
оставить только социальные
автобусы, но количество их
увеличить. Планируется, что
на маршруте будет 35 машин,
которые станут ходить с интервалом в шесть минут. Правда,
интервал этот – для часа пик.
Другие участники слушаний требовали оставить 78-ю
маршрутку. Даже сбор подписей
проводили. Глава департамента
Елена Кузнецова успокоила, что
пока новая транспортная схема
дорабатывается, всё равно всё
останется как есть. А пожелания нижегородцев будут учитываться.
Также нижегородцев попрежнему будоражит новость

ПЛЮС НА мИНуС

ЕСТь ПРЕдЛОжЕНИЯ
обсуждение
транспортной схемы
продлится до конца
лета.
озеро», 90 «ЗКПД-4 – Верхние
Печёры» в мэрии обещают сократить интервал движения автобусов до 6–9 минут (максимум до 20 на 57-м маршруте),
пустив дополнительные автобусы. В плане вернуть на линию социальный автобус № 20
«Аэропорт – Верхние Печёры», а также троллейбус № 16
«Щербинки – Верхние Печёры». Причём если маршрут
станет популярным, то в департаменте транспорта планируют отменить или изменить
автобусный маршрут № 72
«Верхние Печёры – улица
40 лет Победы». Это взволновало жителей Советского района, но в мэрии подчеркнули,
что ещё ничего не решено.

В департаменте транспорта
продолжают изучать предложения нижегородцев. Идёт голосование на сайте мэрии. В частности, сейчас определяется, по какому маршруту должен ходить
социальный автобус № 3: через
улицу Героя Рябцева и Московское шоссе, как это было пару
лет назад, или через улицу Просвещенскую и проспект Героев,
как сейчас. Пока (проголосовало
около 1,5 тысячи человек) лидирует второй вариант.
– Мы готовим аналитический свод и систематизируем
все просьбы жителей по организации работы общественного
транспорта во всех районах города, – заявил директор департамента общественных отношений
Роман Амбарцумян. – Нам уже
понятны тренды, которые необходимо учесть в окончательном варианте маршрутной сети.
Результаты каждой встречи мы
докладываем главе города Владимиру Панову.

ГрОмКАя ОтстАВКА

Сюрприз для прокурора
В нижегородских полиции, налоговой
службе, МЧС за последнее время
сменилось руководство, но в
прокуратуре Нижегородской области
ситуация в норму никак не придёт:
новый прокурор после отставки Олега
Панасенко в июле прошлого года до
сих пор не назначен, а тут ещё ряды
руководителей ведомства уменьшились:
с должностью расстался заместитель
прокурора Дмитрий Жиделёв.
Юлия ПОЛЯКОВА
Самого молодого заместителя областного прокурора (Жидёлёв был назначен
на эту должность в 2016-м – в 34 года,
а до этого он был прокурором Дзержинска) генеральный прокурор России Юрий
Чайка уволил в связи с утратой доверия.
Новость, в общем-то, была ожидаемой.

Жители аварийного дома
в селе Умай Вадского района
справили долгожданное
новоселье. На днях, после
нескольких лет ожидания,
им вручили ключи от новых
квартир.

Метры
перемен

об отмене 12 маршруток – срок
действия договоров с перевозчиками истёк. В списке маршрутки №№ 25, 37, 41, 42, 46,
47, 60, 76, 78, 83, 90, 98. Когда
началось общественное обсуждение новой транспортной
схемы, в мэрии решили эти
маршруты оставить до сентября. Но в предложенном проекте новой транспортной сети
этих маршрутов нет.

В Сормове по-прежнему недовольны жители посёлка Дубравный. Говорят, что сначала
им убрали 72-ю маршрутку,
на которой можно было без
пересадок добраться в верхнюю часть города. А теперь
убирают вообще все маршрутки:
20-ю, 76-ю – в новом списке их
нет. В мэрии на это отвечают,
что зато теперь до Дубравной
продлят маршрут 12-го социального автобуса: он пойдёт
из Щербинок по проспекту Гагарина через площадь Лядова,
Комсомольское шоссе, улицы
Рябцева, Чаадаева, Ясную. Также планируют продлить маршрут социального автобуса № 95.
Сейчас он идёт от Дубравной
только до Московского вокзала,
а будет – до площади Свободы.
На маршрут обещают поставить
15 машин, которые будут ходить через каждые 9–10 минут.
Но это опять же в часы пик.
Есть и другие маршруты,
которые хотят продлить: например, 52-й – до завода
«Красное Сормово». На социальных автобусных маршрутах
№№ 56 «Аэропорт – Красное
Сормово», 57 «Дубравная –
Мещерское озеро», 69 «Микрорайон Юг – Мещерское

КВАртИрНый ОтВет

Оксана СНЕГИРЕВА

Вчера в Сормовском районе кипели страсти вокруг новой
схемы движения общественного транспорта, которую
разработали в нижегородской мэрии. В остальных районах
города общественные слушания уже прошли, и все они
получились шумными. Сейчас в мэрии думают, как угодить
нижегородцам по максимуму.
Юлия ПОЛЯКОВА
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В феврале появилась информация, что
у зампрокурора Жиделёва прошли обыс к и . « В п р о и з в о д с т в е с л е д о в ат е л е й
Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской
области в настоящее время уголовных
дел в отношении должностных лиц органов прокуратуры Нижегородской области
нет», – прокомментировало тогда региональное СУ СКР. Правда, сообщение это с
сайта ведомства вскоре исчезло.
Дмитрий Жиделёв с тех пор официально находился на больничном. Появилась
информация, что уголовное дело действительно возбуждено, правда не в отношении зампрокурора, но некоторую тень на
него всё же бросило. Якобы в 2014-2015
годах дзержинский коммерсант передал
в качестве взятки две иномарки родственникам будущего зампрокурора области.
От Следственного комитета официального комментария не последовало, однако
Дмитрий Жиделёв с больничного так и не

вышел, а на прошлой неделе его фото со
страницы «Руководство» на сайте областной прокуратуры исчезло.
Злые языки утверждают, что Жиделёв
якобы претендовал на пост областного
прокурора, но появившееся вдруг уголовное дело спутало карты. В областной прокуратуре ситуацию не комментируют.
Между тем с назначением прокурора
области дело застопорилось. Напомним, в
апреле депутаты Законодательного собрания региона согласовали на эту должность
кандидатуру Вадима Антипова. Однако по
прошествии уже более двух месяцев он
продолжает оставаться прокурором Пермского края. Ранее парламентарии выражали согласие, чтобы прокуратуру Нижегородской области возглавил Евгений
Денисов, первый заместитель областного
прокурора. Он исполнял обязанности главы ведомства в регионе более полугода,
но на высокую должность так и не был назначен.

Трёхэтажку, построенную
в 1984 году, признали аварийной ещё в 2015-м. Однако люди
продолжали в ней жить. Утром
5 апреля 2018 года дом затрещал по швам. По оценкам специалистов, состояние конструкций ухудшилось из-за весенней
подвижки грунта. Людей в экстренном порядке эвакуировали
и поселили в пункте временного
размещения в селе Елховка, некоторые переехали к родственникам.
Глава региона Глеб Никитин
взял ситуацию под личный контроль. Тогда же было принято
решение – обеспечить людей
качественным жильём в кратчайшие сроки.
– Губернатор оперативно
изыскал 73 миллиона рублей, –
рассказал глава Вадского района Иван Ураев.
Прошло чуть больше трёх месяцев, и вот новый дом готов.
27 квартир обживают новосёлы.

расселение домов
ведётся за счёт средств
областного и местного
бюджетов. общий
объём финансирования
превысит 73 млн рублей.
– Настроение отличное, – говорит Нина Абдулина. – Не каждый день заезжаешь в благоустроенное жильё. В старом
доме мы жили практически без
воды, да и вообще условия были ужасными. Спасибо и строителям, и руководителям. Слава
богу, дождались, теперь будем
деньги копить на мебель и обживаться!
– Мы ждали расселения
с 2015 года, – добавляет Галина
Романова, которая тоже получила ключи от новой квартиры. –
Писали много писем и в администрацию области, и в администрацию Вадского района.
В конце концов нам пришёл
ответ из правительства региона, что деньги будут выделены.
Очень рады, что всё завершилось таким образом.
До конца этого года в Вадском районе расселят ещё один
многоквартирный дом, также
признанный аварийным в 2015
году. Впрочем, новоселья ждут
и другие жители, оказавшиеся
в подобной ситуации.
– Это системная проблема,
решение которой невозможно
без федеральной поддержки.
В ближайшее время мы ожидаем решений на уровне страны – в каких объёмах и как будет проводиться расселение
аварийного фонда, затем сформируем региональную программу, – заявил глава региона Глеб
Никитин. – Я поставил задачу
перед правительством области
максимально оперативно включиться в работу и учитывать прежде всего интересы жителей.

область притяжения

4

4 июля 2018 № 47 (26295) нижегородская правда

Хозяйственный подход

Фото Михаила БЫКОВА

КрутОй МАршрут

в ГаГИНСкОм РайОНЕ
вОССтаНОвИлИ УНИкальНыЕ
УСадьбы

«Жомини да Жомини, а об водке ни полслова…» Кто из любителей
русской литературы не знает этих строк партизана-поэта
Дениса Давыдова. Но не всем известно, что знаменитый военный
деятель барон Жомини жил в нашей области, и в Гагинском
районе даже восстановлена его усадьба. Об этой и других
достопримечательностях района, о том, чем живут гагинцы,
мы беседуем с главой района Павлом КОНДАКОВЫМ.
Евгений СПИРИН

ОПЕРЕдИть вРЕмя
– Павел Иванович, Гагинский
район живёт сельским хозяйством.
Сейчас прорабатывается проект
создания на землях юго-востока
области территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР). Что это даст Гагинскому району?
– Пока никаких конкретных
планов мы с этим проектом не связываем. Нужно сконцентрировать
усилия на развитии в рамках ТОСЭР глубокой переработки сельхозпродукции, чтобы больше доходов
от её реализации оставалось там, где
она производится. Было бы неплохо
построить у нас комбикормовый завод, мельницу, молокозавод…
Вопросы развития отраслей ТОСЭР следует решать в комплексе,
различные направления не должны
рассматриваться по отдельности.
Сегодня бросаемся сеять то подсолнечник, то рапс… Для стабильного
развития в севообороте должны
присутствовать различные культуры, чтобы, скажем, неуспехи в одной компенсировались хорошими
урожаями других культур.
Например, сейчас много делается для возрождения сергачского
сахарного завода. Агрофирма «Весна», его собственник, купила земли
в нашем районе для выращивания
свёклы. Но сахарная свёкла даёт
хороший урожай раз в четыре года, остальное время поля должны
засеваться другими культурами,
не оставаться невозделанными.
А значит, и для этих культур здесь,
в районе, нужно налаживать переработку, чтобы доходы оставались
у нас, а не уходили перекупщикам.

– Сейчас активно обсуждается
развитие туризма в регионе. Могла бы эта сфера стать точкой роста
для Гагинского района?
– Конечно. У нас находятся
привлекательные для приезжающих исторические достопримечательности. Это и Ветошкино,
знаменитая усадьба Пашкова,
и Бароновка, усадьба известного
военного теоретика, участника наполеоновских войн барона Жомини. К сожалению, столичные
инвесторы, вложившиеся в восстановление этих замечательных
дворянских гнёзд, не смогли
обеспечить их необходимой для
приезжающих инфраструктурой,
включая гостиницы, рестораны…
Пока средства, потраченные
на ремонт исторических зданий,
не окупаются. Тут району нужна
поддержка со стороны области.
Немало почитателей Александра
Сергеевича Пушкина проезжают
в Болдино через наш район. Они
могли бы посещать и местные
усадьбы с красивыми парками,
кстати, уже восстановленными
стараниями реставраторов. Возле
Бароновки построена этнографическая деревня, которая тоже может быть интересна для туристов.
Впрочем, можно приехать сюда,
чтобы просто полюбоваться красотами природы. У нас замечательные чистые озёра, самая извилистая
в мире река Пьяна… Но нужны серьёзные вложения в инфраструктуру, в создание турбаз, пансионатов,
в прокладку туристических маршрутов. В этом мы ждём помощи
от областного руководства.

УСадьба ПашкОва
Истинным украшением села
Ветошкино, образованного во вто-

• Теперь посёлок Баронский представляет собой ухоженное,
красивое, богатое историческое место и может быть
достойным внимания туристов.

было бы хорошо
создать своего
рода региональное
Золотое кольцо,
куда бы вошли
и наши гагинские
достопримечательности.
рой половине XVII века
на левобережье реки
Пьяна, является дом
Пашкова с целым
комплексом надворных сооружений,
конюшен, парком
и церковью. Церковь Иоанна Предтечи была построена в 1810–1819 годах помещиком
Пашковым. В новую
церковь он сумел обманным путём перенести из церкви бывшего
Троицкого монастыря икону

Тихвинской Божией Матери (дар
Ивана Грозного Троицкому монастырю). Ветошкинцы ревностно
хранят эту святыню и по сей день.
Сам дом Пашкова является
одним из самых красивых архитектурных строений юга Нижегородской области. Построен
дом-дворец по личным чертежам
сына Пашкова. Всего в России
существует два таких дома: один
в Ветошкине, другой – в СанктПетербурге. До недавнего времени
усадьба находилась в разрушенном состоянии из-за пожара.
Усилиями инвесторов отреставрирован дом управляющего –
уменьшенная копия господского
дома. Хозяйственные постройки
тоже были выполнены из красного
кирпича: прачечная, мастерские,
конюшни, арка в насыпном холме,
не сохранившееся до наших дней
здание на берегу Пьяны в месте выхода подземного хода. Всё это находилось в таком же разрушенном
состоянии, что и главное здание.
О ч и щ е н
от мусора
и зарослей

великолепный парк в усадьбе,
развалины помещичьего дома освобождены от кирпича, бытового
мусора, восстановлены дорожки
с гравием и цветами, организован
небольшой музей истории Дома
Пашкова – одним словом, все готово к приёму гостей.

дОм баРОНа ЖОмИНИ
Одна из главных достопримечательностей Гагинского района –
дом барона Жомини – в 2004 году
также привлекла внимание московских инвесторов. В 2005 году
он был отреставрирован и включён
в инвестиционный проект, предусматривающий восстановление
памятников историко-культурного
наследия, возрождение народных
художественных промыслов, развитие туристического бизнеса и социально-производственной сферы.
Антуан Анри Жомини (1779–
1869) – военный писатель, родом
из Швейцарии, в молодости поступил в один из швейцарских
полков, состоявших на французской службе. В 1812 году барон Жомини перешёл на службу
в русскую армию. За добросовестную службу и верность император
Александр I пожаловал барону
одно из лучших имений в селе
Гагино Нижегородской губернии.
В настоящее время Баронский
представляет собой этнический
посёлок, где кроме усадьбы находятся дома-музеи рыбака, охотника, ткачихи, пчеловода.
Дом Жомини – удивительное
по красоте архитектурное сооружение начала XIX века. Эта усадьба пережила смену многих эпох
и событий, но сохранила особенность традиций и частицу души её
создателя.

ЗнАй нАших!

На козе
подъедешь
Необычное для десятилетнего ребёнка увлечение
сделало юного жителя села Большие Поляны
Большеболдинского района Витю Балахнина
знаменитостью. Виктор – самый настоящий
фермер с собственным стадом коз. Сам производит
молоко, сам находит покупателей и продаёт, сам
решает, на что потратить заработанные
средства.
алина малИНИНа

Фото Виктора ОшАринА

ЖИвОтНый
ИНСтИНкт
Каждое утро
четвероклассник
Витя, или Витёк,
как зовут его
в селе, встаёт
в 5 утра, чтобы убраться
в загоне для
коз, под-

готовить вымя к дойке и подоить своих питомиц. Все
животноводческие премудрости мальчик освоил не хуже взрослых. Летом легче – отправляет коз на выпас,
в другое время года раздаёт корм и воду и только потом
умывается и отправляется в школу. И так уже четыре
года, с первого класса.
Первую козочку, Розу, родители подарили ему в честь
поступления в первый класс – по большой настоятельной
просьбе Витька. Сейчас у него уже стадо из восьми коз.
Ещё двух докупили мама с папой, а пять родились уже
от его козочек.
– Он и роды сам у них принимает – по Интернету
учился, как это правильно делать, – рассказывает папа
мальчика Олег Балахнин. – В его дела мы не вмешиваемся, он полностью со всем своим хозяйством сам
управляется. Сам на вырученные за молоко средства
ноутбук купил, чтобы учиться козоводству.
Семья Балахниных многодетная: кроме Витька в ней
ещё трое детей. Двое старших учатся в Нижнем Новгороде: дочь Даша на третьем курсе института на факультете
общественного питания, сын Данила – на первом курсе
автомеханического техникума. Младшему Михаилу второй годик.
Родители были поначалу удивлены увлечением среднего сына, ведь работа эта очень хлопотная. Но всё же
решили его поддержать, тем более что животноводством
в семье занимается и папа, глава фермерского хозяйства, и дед, заведующий местным отделением крупной
молочно-товарной фермы.
– У меня 300 голов бычков на откорм плюс 500 гектаров зерновых на фураж, – говорит Олег Балахнин. – Витёк
помогает мне сено косить, а по технической части – его
старший брат.

СЕмЕйНый ПОдРяд
Сейчас мальчика уже можно назвать квалифицированным животноводом. Режим кормления, уход за животными,
подготовка к доению и даже хозрасчётные отношения – всё
это он освоил на вполне профессиональном уровне.
– Прошлым летом я получал с одной козы по три литра
молока в день, сам его продавал, – рассказывает мальчик. – С двух коз уже шесть литров выходит. У меня постоянные покупатели, в основном, летние дачники. Излишки
идут в семью. Мама готовит из козьего молока питание для
Мишеньки, творог, иногда сыр.
– Он ещё ягнят брал на откорм, сам потом реализовывал, – добавляет папа. – Хотел и овец разводить, да я пока
отговариваю – и так у него нагрузка большая, пусть подрастёт немного. Сейчас вот мечтает особую породу коз
развести – коричневых безрогих, высмотрел в Интернете.
Впрочем, добровольные фермерские обязанности не мешают Витьку наслаждаться летними каникулами как самому
обычному мальчишке. Как рассказывает мама Наталья, остаётся время и с друзьями на велосипеде покататься, и в разные
мальчишеские игры поиграть. Кстати, в школе о необычном
увлечении Виктора знают, поэтому у сверстников он в большом авторитете. Да и учится хорошо, практически без троек.
Планируя своё будущее, рассуждает по-взрослому:
– Буду и дальше заниматься козами, мне это нравится.
Когда окончу школу, пойду учиться на зоотехника, хочу
стать начальником фермы.
Родители уверены, что увлечение фермерством не только
дисциплинирует ребёнка, но и формирует хозяйские задатки.
И что, став взрослым, он сможет найти своё дело и обеспечить будущую семью. Это доказывает его сегодняшний труд,
умение нести ответственность и добиваться цели.

область притяжения

северное сияние
Выпускница Варнавинской
школы Даша Баранова
впервые в истории
проведения ЕГЭ в районе
получила 100 баллов
по русскому языку
и химии. Вместе с ней
на праздновании Дня
посёлка золотые медали
вручили Вере Вороновой,
Анне Киселёвой и Анне
Кудряшовой. Эти
девушки – сегодняшняя
гордость Варнавинского
района, его будущее.
Но у этого чудесного
уголка Нижегородчины
и прошлое славное. О нём
здесь помнят и трепетно
берегут.

Праздник – в горку
Где художниКи рисовали реКу ветлуГу

Картинный вид
Приехать в Варнавино и не зайти на Красную горку – оценить потерю может только
тот, кто всё-таки на ней побывал. Старинный
парк с уникальными многоствольными липами и 200-летней (!) берёзой приведёт вас аккурат к тому месту, откуда открывается хрестоматийный, но от этого не менее волшебный
вид – излучина красавицы Ветлуги, знакомая
по многим картинам и фотографиям. Именно
здесь в 1417 году и поселился преподобный
Варнава Ветлужский.
Его можно понять – совершенно атмосферное место. Поверьте на слово. А лучше
проверьте. Просто приезжайте прогуляться по Красной горе, по парку, по чудесной
местной набережной. Как это сделали гости
праздника, приехавшие на 601-ю годовщину образования Варнавина и 240-летие присвоения Варнавину Екатериной II статуса
уездного города.
Впрочем, в День посёлка одними прогулками дело не обошлось.
Многие, наслышанные или уже бывавшие на Варнавинской Године, издалека
приехали накануне – чтобы услышать ранним утром, как зовёт на службу малиновый
звон колоколов храма в честь преподобного Варнавы Ветлужского. А после службы
пройти крестным ходом по Красной горе,
увидеть обряд освящения киота покровителя Поветлужья.

Гостеприимство
по-варнавинсКи
Ну, а дальше… Дальше волю всем дал
мирской праздник – с его торжественной
частью, сотканной из поздравлений главы

в теМу

администрации района Сергея Смирнова и гостей,
грамот, благодарственных писем, выставок,
мастер-классов, развлечений…
Вручение премии года – районная традиция
длиной в 17 лет.
В 2018-м её лауреатами стали шесть
человек. Александр Тимофеевич
Рябинин – ветеран
Великой Отечественной, получил награду
за вклад в патриотическое
воспитание молодёжи. Предпринимателя Сергея Басова отметили за открытие нового производства
и создание рабочих мест. Жительница Варнавина Роза Белоусова стала лауреатом
за труды во славу Русской православной
церкви. Ольга Желонкина, преподаватель
математики Варнавинской средней шко-

В этом году многие города
и районные центры области
отмечают юбилейные даты.
В их числе арзамас (440 лет),
Ветлуга (240), Шахунья (75), Урень
(45), бор (80), рабочие посёлки
Вознесенское (470), пильна (320),
сосновское (430), тонкино (295).

• Ученики говорят,
что Ольга Семёновна
Желонкина смогла
влюбить их
в математику.

лы, воспитала немало победителей
районных и участников областных
олимпиад. Кстати, Вера Воронова, Даша Баранова
и Аня Киселёва – её
ученицы. В этот день
свою радость от получения золотых медалей
они делили со своей любимой учительницей, ставшей
лауреатом. Премию года получила
и наша коллега – главный редактор газеты
«Новый путь» Татьяна Опарина, проработавшая в районке 40 лет! А депутат Госдумы
Артём Кавинов может смело считать эту
награду оценкой своей работы на депутатском поприще со стороны избирателей.
Ну, а для зрителей главной наградой стал
сам праздник. Пришедшие на него смогли
совершить путешествие в прошлое – машиной времени стали выставки «Наша родина Советский Союз», «Комсомольская
юность моя», другие, посвящённые истории
края и великим землякам. Прикоснуться
к чудесам, сотворённым мастерами народных художественных промыслов, заглянуть
на сельские подворья и узнать, как это –
гостеприимство по-варнавински. Впрочем,
всё это здесь, в Варнавине, можно узнать,
увидеть и ощутить на себе в любой день –
не только праздничный.

Футбол под облаками

Накануне Варнавинской Годины День посёлка отмечали
в Тоншаеве. Тут тоже были и свои герои, и поздравления,
и ярмарки, выставки, аттракционы и так полюбившийся
детворе фестиваль красок.
Фото предоставлено тоншаевским рдК
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• Необычные коляски так вдохновили
тоншаевцев, что в следующем году они
будут ждать такого праздника снова.

Многие в этот день получили награды из рук главы местного самоуправления района
Анатолия Коновалова и главы администрации Антонины
Афанасьевой. А изюминкой
праздника стал впервые проходивший здесь парад семей. Приёмные и многодетные, прожившие в браке 25,
30 и более лет и молодожёны,
те, кто стал родителями недавно и только готовится ими
стать… Шесть десятков семей
прошли по центральной площади посёлка. И не просто
прошли.
Одна из приёмных семей,
решив обыграть тему чемпионата мира, надула воздушные шары в виде футбольных
мячей. Многие пары с малы-

шами оформили детские коляски.
– Лет пять назад мы проводили в Тоншаеве парад колясок, – вспоминает директор районного Дома культуры Галина Тимонова. –
Тогда было 15 участников,
а сейчас намного больше.
Вообще люди здорово отреагировали. Одна молодая
женщина лежит на сохранении в Шахунье, отпросилась,
приехала, чтобы пройти в нашей колонне.
Надо было видеть, как
трогательно супруги и дети
держали друг друга за руки,
делая круг почёта. А наградой за семейные ценности
им стали аплодисменты земляков.

Местное вреМя
Кому ещё дороГу
На реализацию региональной
программы поддержки
местных инициатив выделено
дополнительно 56,6 млн рублей.
Это позволит к уже одобренным
ранее 382 заявкам добавить
и воплотить в жизнь ещё 90.
Более трети проектов приходится
на северные районы Нижегородской
области. Такая активность оправдана, ведь именно отсюда программа
когда-то стартовала и именно здешние жители оценили её преимущества
первыми.
К первоначальным 136 заявкам
на сумму 76 млн 150 тысяч добавляется ещё 16. Скажем, на Бору, в Урене,
Чкаловске, Городце, Воскресенском
районе, Красных Баках, Варнавине,
Ветлуге дополнительно включаются
в работу проекты по ремонту дорог
и тротуаров. Плюс в Чкаловском городском округе к одобренному ранее ремонту фильтров водозабора
добавляется реконструкция части
канализации в селе Пурех и установка игрового и спортивного оборудования в деревне Кузнецово. Ремонт
водопровода в деревне Федурино пополнит число проектов Городецкого
района.
В Красных Баках плюсом пойдёт
ремонт ограждения детской площадки в селе Зубилиха и линий уличного освещения в деревнях Потрохово
и Козлово, а в Варнавинском районе – обустройство детской площадки
в посёлке Черёмушки.
Всего на 472 проекта (а именно
столько их стало после увеличения)
из регионального бюджета выделено 306,6 млн рублей. Для сравнения:
в 2017-м на 498 проектов областная
субсидия составила 292 млн.

«оКольцованный» Город
Городец может быть включён
в Золотое кольцо России.
Соответствующую заявку
подадут уже этим летом.
Как заявил директор департамента
развития туризма и народных художественных промыслов Алексей Алёхин, она уже готовится по поручению
Глеба Никитина. На данный момент
получено заключение из Российской
академии наук о дате основания города. Если событие произойдёт, наш
Городец, несомненно, станет одним
из самых драгоценных «камней» известного на весь мир Золотого кольца
России.
А в самом деле, чем мы хуже
Ярославля, Костромы, Иванова или
Владимира? К тому же специалисты
справедливо считают именно событийный туризм, в том числе связанный с народно-художественными
промыслами, одним из самых перспективных направлений развития
в регионе. Нижегородская область
по количеству НХП традиционно в лидерах – по разным оценкам, именно
у нас расположено от трети до половины всех промыслов России.
По объёмам продаж изделий наш
регион на третьем месте по стране
и на первом в ПФО. А в национальном туристическом рейтинге по итогам 2017 года мы заняли 8-е место.
И Городец здесь играет не последнюю роль.
А пока в городе радуются событию иного рода: впервые на стапелях судоремонтно-судостроительной
корпорации прошла официальная
закладка морского судна для подготовки экипажей вертолётов к полётам
в корабельных условиях. Министерство обороны после спуска корабля
на воду планирует использовать его в водах
Азовского моря.

ведущая полосы
лада Козонина
lada.kozonina@yandex.ru

зАвтРАК туРИСтОм

Воздушная
тревога

Сильный стресс вместо
долгожданного отдыха получили
пассажиры с детьми, которые
должны были вылететь в минувшую
пятницу из нижегородского
аэропорта «Стригино» в Анталью.
Самолёт турецкой авиакомпании
с более чем двумя сотнями людей
на борту сделал две попытки
взлететь, но из-за неисправности
так и не смог этого сделать.
Пассажиры больше суток ждали в
аэропорту отложенный рейс, но он
был отменён.
Алина мАлИНИНА
Неисправный самолёт был отправлен на стоянку, а пассажиры – в терминал за багажом. В соцсетях и на
городском форуме несостоявшиеся
путешественники не скрывали эмоций.
«Самолёт разогнался и резко затормозил в конце взлётной полосы, – пишет
в соцсетях один из очевидцев. – В салоне началась паника, некоторые упали в
обморок, дети в истерике».
Заметим, в числе 221 пассажира было 50 детей, причём шесть из них – младенцы.
«На этом рейсе была моя подруга со
своими детьми, – пишет одна из форумчанок. – Самолёт чуть не взорвался
при попытках взлететь. Пассажиры в
салоне кричали, чтобы пилоты больше
не пытались взлетать».
На этом злоключения отпускников не
закончились. Вылет рейса перенесли
на следующий день. За это время планировалось починить воздушное судно.
Однако люди прождали напрасно.
«Сестра с племянником тоже ждут
этот рейс, – написал на городском
форуме один из пользователей. – Уже
два раза домой съездили. Ладно, они
городские, а вот из области что людям делать? Уже больше суток сидят...
Вчера два часа в салоне самолёта жарились. Движки не могли запустить».
По федеральным авиационным правилам в случае задержки рейса более
чем на два часа авиакомпания обязана
организовать для пассажиров комнаты
матери и ребёнка и предоставить прохладительные напитки, более чем на четыре часа – горячее питание. При ожидании отправления более восьми часов
людей должны разместить в гостинице.
Однако турецкий авиаперевозчик на
связь не выходил, и руководство аэропорта решило частично взять на себя
его обязанности. В результате по итогам
двухдневного пребывания в аэропорту
пассажиры вынуждены были вовсе отказаться от поездки. Теперь им предстоит
вернуть свои деньги за путёвки.
Как нам сообщили в управлении
Роспотребнадзора по Нижегородской
области, консультационная помощь по
разъяснению прав потребителей при
отмене рейса уже оказывается, всем
обратившимся раздали памятки с пошаговой инструкцией. Будет оказана
помощь и в судебной защите.
Нижегородские туристы могут
задать любые вопросы по телефону всероссийской горячей линии
Управления Роспотребназара по
Нижегородской области, которая
работает с 25 июня по 9 июля.
По вопросам оказания туристических услуг можно проконсультироваться по телефонам 432-87-67, 438-0872, 436-74-69 (отдел защиты прав
потребителей) и 437-08-70, 213-8284 (центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области)
Рекомендации при задержке авиарейса, по правилам поведения на отдыхе, а также информацию об эпидемиологической ситуации за рубежом на момент путешествия дадут по телефонам
432-54-01, 269-35-72, 269-32-03.
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ЛюДИ И звЕРИ

Последний
Приют

ГдЕ НИжЕГОРОдцы мОГут
пОхОРОНИть СВОИх пИтОмцЕВ

Кладбище для животных
на Автозаводе существует уже
больше 15 лет. Конечно, оно
неофициальное. Более того, за такие
захоронения горожан могут
привлечь к административной
ответственности. Но люди в знак
благодарности своим питомцам
за преданность и верность, невзирая
на запреты и штрафы, хоронят их
по-человечески.

суточном режиме, – рассказали в одном
из крематориев. – Утилизация бывает
общая и индивидуальная. Последняя,
естественно, дороже. Если животное
весит до 30 килограммов, то стоимость
составит 1700 рублей (общая кремация –
1300 рублей), питомец от 31 килограмма –
2500 рублей (общая – 2000 рублей), от 51
килограмма – 3500 рублей. После индивидуальной кремации прах собирается в урну и отдаётся владельцу четвероногого.
Во многих европейских странах уже
давно применяется такой метод утилизации усопших домашних животных. И в
нашей стране в крупных городах, таких
как Москва, Казань, Санкт-Петербург,
Краснодар, Новосибирск, владельцы животных охотно пользуются этой услугой.

Оксана СНЕГИРЕВА

ИГРушкА для дРуГА
Здесь всё как положено: оградки, таблички, цветы. Хозяева выкладывают места захоронения питомцев камешками,
несут игрушки и даже ставят лампадки.
Пёс Деня прожил почти 14 лет, умер
совсем недавно – в мае этого года. А кот
Тишка оказался долгожителем – согласно данным на табличке, прожил больше
20 лет. Своему любимому псу Даниле хозяин написал главные слова: «Помню тебя.
Люблю. Скорблю». Щемящее чувство тоски никуда не деть – век животных слишком короток, а в жизнь своих хозяев они
входят всерьёз и навсегда, становясь – без
преувеличения – членами семьи.
В это раннее воскресное утро на нелегальном кладбище тоже были любящие
хозяева. Нина Васильевна с супругом приходят к рыжей кошке Лизе.
– Для нас то, что её не стало, огромная потеря, – делятся они. – Сколько
слёз пролито. Сюда приходим регулярно,
чтобы поправить оградку, убрать мусор.
Конечно, это кладбище стихийное, незаконное. Здесь никто ничего не охраняет, поэтому находятся бессовестные люди, которые ломают таблички, оградки.
Что удивляться? Акты вандализма есть
и на человеческих захоронениях.

А ОН НЕ зАРАзНый?
Кстати, это далеко не единственное
кладбище животных. Такие же есть около
Новосормовского кладбища, под Дзержинском, на Решетихинском шоссе.
Между тем по закону Российской Федерации захоронение животных запрещено. По ветеринарно-санитарным нормам
трупы братьев наших меньших относятся
к биологическим отходам, которые следует кремировать.
– Захоронение животных может стать
причиной распространения опасных
инфекционных заболеваний, – комментируют в Госветнадзоре Нижегородской
области. – К тому же это может привести

В АллЕЕ СлАВы жЕлАЕтЕ?

Старейшее кладбище для
животных находится в ньюЙорке. Оно было открыто в 1896
году. Цена на участки доходит
до 600 долларов (около
40 тысяч рублей).
к отравлению подземных вод. Не каждый
владелец кошки или собаки, а тем более
попугая или хомяка, знает, от чего погибло животное, что стало причиной смерти.
По закону человек, который захоронил
животное на таком нелегальном кладбище, может быть оштрафован. Физическое
лицо – на 4–5 тысяч рублей, должностное – на 20–40 тысяч рублей.
Наша собеседница Нина Васильевна
искренне удивилась, что они с супругом,
сами того не зная, совершили административное правонарушение.
– Ну а куда же её (кошку. – Авт.) было девать? Многие закапывают умерших
питомцев в палисадниках, но мне кажется, это ещё хуже. Табличку не поставишь,
да и как хоронить животное, если кругом
дети бегают, – рассуждает женщина.

РАзВЕЕм пРАх
Альтернативой таким захоронениям
считается кремация животных. И к этой
услуге нижегородцы прибегают всё чаще.
– Мы открыли нашу станцию как раз
для того, чтобы помогать людям отправлять четвероногих любимцев в последний путь достойно. Работаем в кругло-

И тем не менее далеко не все хозяева
согласны на подобную участь для своих
питомцев.
– Мы свою собаку похоронили в лесочке недалеко от дачи, – рассказала наша
читательница Елена. – В могилку положили миску, любимую игрушку, весной
на месте захоронения высадила ландыши.
Если бы существовали цивилизованные
кладбища для животных, это было бы
очень правильно. Уверена, что многие
заботливые хозяева согласились бы заплатить, чтобы выкупить место на таком
кладбище, где всё под охраной и законно.
На официальный запрос «НП» в администрации Нижнего Новгорода пояснили,
что таких кладбищ нет. А вот в Москве
есть.
Ещё в 2007 году городские власти выделили территорию инвестору. Так впервые в России был открыт официальный
«Центр ритуальных услуг для животных».
Организация предоставляет свои услуги по захоронению праха братьев наших
меньших на индивидуальных земельных
участках или в колумбарной стене. Место
стоит 4500 рублей, столько же колумбарная ячейка. Если желаете предать земле
своего любимца в аллее славы, то выложить придётся 12 тысяч рублей. Договор
на аренду земли или ячейки заключается
сроком от одного года, то есть платить
за место придётся регулярно.
Ещё предлагаются транспортные услуги и, конечно, памятники, надгробия,
урны. Впрочем, прах можно развеять абсолютно бесплатно, для этого даже существует Сад воспоминаний. Можно также
разместить информацию о своем любимце
на сайте виртуального мемориала.
Нижегородцам такие услуги пока недоступны. Поэтому стихийные кладбища
для домашних животных для многих остаются единственной возможностью отдать
дань памяти любимому питомцу.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.10, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» [16+]
23.40 Т/с «Sпарта» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-приволжье
12.00, 3.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «МеСТь кАк
лекАРСТВо» [12+]
1.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТлиВоЙ ЖенЩинЫ» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05, 0.40 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 «Скелет в шкафу»
[16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
23.30 Т/с «Свидетели» [16+]
0.30 «Поздняков» [16+]
1.40 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
2.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «нАСТоЯТель-2»
[16+]

понедельник, 9 иЮлЯ

11.10, 18.35, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем»
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Чужие крылья»
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Зеленая передача»
[12+]
18.30, 22.35 «Кухни мира»
[12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один»
[16+]
19.30 «Время новостей.
Итоги дня»
20.30 Х/ф «оЧкАРик»
[16+]
22.10 «Жить хорошо» [12+]
23.30 «Время новостей.
Итоги дня» [12+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «поСледниЙ
оХоТник нА ВедьМ»
[16+]
21.50 «Водить по-русски»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 Х/ф «Во иМЯ СпРАВедлиВоСТи» [18+]
2.10 Х/ф «нАВСТРеЧУ
ШТоРМУ» [16+]
5.00 Х/ф «оБЩАЯ ТеРАпиЯ-2» [16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.29, 7.59, 13.14, 15.09,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «ГРАЖдАнкА нАЧАльниЦА» [16+]
9.50 Х/ф «пеле: РоЖдение леГендЫ» [12+]
11.45 «И снова здравствуйте!» [12+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 1.05 «Советские
мафии» [16+]

14.05 «Мирей Матье. Женщина-загадка» [16+]
15.10, 23.45 Х/ф «клЮЧи
оТ неБА» [0+]
16.45, 22.45 Х/ф «дело
длЯ дВоиХ» [16+]
18.30 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
18.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» [12+]
20.35 «Точка зрения ЛДПР»
[16+]
20.50 «Покупайте нижегородское» [16+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Основной элемент»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Однажды в России»
[16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00, 3.05 «Где логика?»
[16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.30 М/ф «Монстры на
каникулах» [6+]
12.15 М/ф «Монстры на
каникулах-2» [6+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.10, 1.00 Х/ф «ЭлВин и
БУРУндУки» [0+]
22.00 Х/ф «Шпион по СоСедСТВУ» [12+]
2.45 Т/с «Выжить после»
[16+]
3.45 Т/с «Крыша мира»
[16+]
4.45 Т/с «Это любовь» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 23.40, 5.25 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.50, 3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
13.55 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ
ВРАГ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «РУСАлкА» [16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «ЖенСкАЯ инТУиЦиЯ» [16+]
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5.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.25 Т/с «Детективы» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Братаны-4»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «РекВиеМ длЯ
СВидеТелЯ» [16+]
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 новости культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 Д/ф
«Герард Меркатор» 8.05 Д/с
«Пешком...» 8.30 Х/ф
«МАМА АнУШ» [6+] 9.40
Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф «поХоЖдениЯ ЗУБноГо ВРАЧА»
[12+] 12.30 Д/с «Любовь в
искусстве» 13.15, 0.05 Т/с
«Диккенсиана» [16+] 14.15,
2.35 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции» 15.40, 19.45 Д/с «Мир
Стоунхенджа» 16.35, 1.40
«Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского»
18.45, 1.00 Д/ф «Глаза.
Тайна зрения» 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и зодчества» 21.35 Т/с «Екатерина»
[16+] 23.00 «Цвет времени»
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40
Т/с «Помнить все» [16+]
20.30 Т/с «Менталист»
[12+] 23.00 Х/ф «ВАВилон
нАШеЙ ЭРЫ» [16+] 1.00 Т/с
«Горец» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.50 Т/с «Американцы» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
8.35 Х/ф «ГАРАЖ» [12+]
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой
женщины» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий»
[16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Будущее время России». Спецрепортаж [16+]
23.05 Д/с «Без обмана. Текстиль и утиль» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
1.25 Д/ф «Смерть артиста»
[12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
2.35 Х/ф «инТиМ не
пРедлАГАТь» [12+]
4.20 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [12+]
6.00 «Легенды кино» [6+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за брата»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» [16+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с
«Загадки века» [12+] 23.15
Х/ф «лиЧнЫЙ ноМеР»
[12+] 1.20 «Звезда на
«Звезде» [6+] 2.05 Х/ф
«ГоРЯЧиЙ СнеГ» [6+] 4.05
Х/ф «кУРьеР нА ВоСТок»
[16+]
6.30 «Дорога в Россию»
[12+] 7.00, 8.55, 11.00,
14.25, 17.45, 20.00, 22.35
новости 7.05, 0.25 «Все на
Матч!» 9.00, 12.25, 14.30,
20.05, 2.25 «Футбол.
Чемпионат мира-2018» [0+]
11.05 «Тотальный футбол»
[12+] 16.30, 23.10 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 17.15 «По
России с футболом» [12+]
17.55 «Смешанные единоборства. RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. В. Немков
- К. Ф. де Абреу» 22.05
«Полуфиналисты». Специальный репортаж [12+]
22.40 «Домой». Специальный репортаж [12+] 23.55
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж
[12+] 0.45 Д/ф «Серена»
[16+] 6.10 «Есть только
миг...» [12+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
20.45 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала»
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
1.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 «Скелет в шкафу» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
23.30 Т/с «Свидетели» [16+]
1.25 «Квартирный вопрос»
[0+]
2.30 «И снова здравствуйте!»
[0+]
3.00 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ОЧКАРИК» [16+]
11.10 «Вакансии недели»
[12+]
11.15 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлека-

тельный видеоканал «День
за днем»
14.30 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.45 Т/с «Чужие крылья»
[16+]
18.00, 19.15 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
[16+]
22.10 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «АНТРОПОИД» [18+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.35 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.15, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.20 «Мирей Матье. Женщина-загадка» [16+]
12.20 «Основной элемент»
[16+]
13.15, 1.15 «Советские мафии» [16+]
14.05 «На балу у Воланда.
Миссия в Москву» [12+]
15.00, 23.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
[12+]
16.45, 22.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
20.25 «Рыцари советского
кино» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские истории»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]

12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Студия Союз» [16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
3.05 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» [0+]
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» [18+]
2.40 Т/с «Выжить после»
[16+]
3.40 Т/с «Крыша мира» [16+]
4.40 Т/с «Это любовь» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.35, 5.15 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 4.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35 «Тест на отцовство»
[16+]
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
[16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» [16+]
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Каменская» [16+]
6.30, 7.00, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35, 17.30
«Пленницы судьбы» 7.05,
18.00 Т/с «В лесах и на горах»
[16+] 7.50 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь» 8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРТИК» [12+]
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9.40, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая» 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.25, 0.05 Т/с «Диккенсиана» [16+] 13.25 Д/ф
«Агатовый каприз Императрицы» 13.50 «Абсолютный
слух» 14.30 «Уроки рисования» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40, 19.45 Д/с
«Мир Стоунхенджа» 16.35,
1.05 «Владимир Федосеев и
БСО имени П.И. Чайковского» 18.45, 2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти» 20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.55 «Больше,
чем любовь» 21.35 Т/с
«Екатерина» [16+] 22.55 Д/ф
«Лимес. На границе с варварами» 23.35 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
[16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории. Знаки судьбы» [16+]
18.40 Т/с «Помнить все»
[16+] 20.30 Т/с «Менталист» [12+] 23.00 Х/ф
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+] 1.00
Т/с «Элементарно» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-2» [12+]
15.00 Т/с «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.45 Т/с «Американцы» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Гранчестер» [16+]
13.40, 4.25 «Мой герой»
[12+]

14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Михаил Евдокимов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
[12+]
1.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]
6.00 «Легенды армии» [12+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Брат за брата»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» [16+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 23.15
Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
[12+] 0.45 «Звезда на «Звезде» [6+] 1.35 Х/ф «КОНТРУДАР» [12+] 3.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» [12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 15.00, 19.30,
23.40 Новости 7.05, 0.05
«Все на Матч!» 9.00, 11.30
«Футбол. Чемпионат мира2018. 1/4 финала» [0+] 11.00,
13.30 «День до...» [12+]
14.00, 23.45 «Чемпионат
мира. Live». Специальный
репортаж [12+] 14.30 «По
России с футболом» [12+]
15.05, 19.35, 22.55 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 15.40
«Футбол. Россия - Франция.
«Суперкубок Легенд» 16.30,
20.55 «Футбол. Чемпионат
мира-2018» [0+] 18.30
«Домой». Специальный
репортаж [12+] 19.00 «Сборная России. Live». Специальный репортаж [12+] 0.25
«Смешанные единоборства.
UFC. С. Миочич - Д. Кормье.
М. Холлоуэй - Б. Ортега»
[16+] 2.30 «Смешанные
единоборства. RCC. А.
Емельяненко - В. Пешта. В.
Немков - К. Ф. де Абреу»
[16+] 4.20 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» [16+] 6.10
«Есть только миг...» [12+]

Продается земельный участок с объектами недвижимости
в Нижегородской области
Предлагается к продаже непрофильный объект – имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря «Звёздочка», расположенный
в 850 м от д. Оскордино Городецкого района Нижегородской области. Земельный участок площадью 4,38 га с объектами недвижимости (13 зданий
и сооружений общей площадью 2,16 тыс. кв. м). Земельный участок с объектами недвижимости оформлены в собственности ОАО «ЗЗГТ». Имеются
электроснабжение, водоснабжение, водоотведение.
+7 (915) 157–51–79 Aleksandr.Kulikov@rm-ce.ru
+7 (915) 954–35–55 TitarenkoIa@zzgt.ru

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.10, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева»
[16+]
23.40 Т/с «Sпарта» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

ВТОРНИК, 10 ИЮЛЯ

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области
объявляет о наличии вакантной должности председателя
Шарангского районного суда Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 27 июля 2018 года
(включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23,
4 этаж, 461 кабинет

Реклама
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести-Приволжье
12.00, 3.05 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
20.45 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала»
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» [12+]
1.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
[16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
5.20, 6.05, 0.30 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
16.25 «Скелет в шкафу» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
23.30 Т/с «Свидетели» [16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.35 «И снова здравствуйте!»
[0+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]

7.30, 18.00, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]

9.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА» [16+]
11.10 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/с «Новаторы» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День за днем»
14.30 Д/ф «Невероятная наука»
[16+]
15.15 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
18.30 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Вести малых городов»

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «КОБРА» [16+]

5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «В мире животных» [12+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
7.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [12+]
9.15, 18.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.00 «На балу у Воланда. Миссия в Москву» [12+]
11.55 «Преступление в стиле
модерн» [12+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15, 1.30 «Советские мафии»
[16+]
14.05 «Прошу вашей руки и
генов» [12+]
15.00, 23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
16.45, 22.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» [16+]

18.30 «Сделано в СССР» [16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Отличный дом» [16+]
22.20 «Основной элемент»
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25, 0.30 Т/с «Каменская» [16+]
9.25 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
11.25, 13.25 Т/с «Офицеры» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00, 3.05 «Где логика?» [16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
1.05 «Импровизация» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» [0+]
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.30, 0.10 «Уральские пельмени» [16+]
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» [0+]
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
1.00 Х/ф «САПОЖНИК» [12+]
2.50 Т/с «Выжить после» [16+]
3.50 Т/с «Вы все меня бесите»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.40, 5.40 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
11.45, 2.40 «Тест на отцовство»
[16+]
14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» [16+]
22.40, 0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» [16+]

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади
по размещению агитационных материалов в газете
«Нижегородская правда» (среда, А3)
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129, выборах Губернатора Нижегородской области,
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований в единый день голосования
09 сентября 2018 года, газета «Нижегородская правда» (день выхода-среда, формат А3)
сообщает о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты печатной площади:
Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ))
размещения предвыборных агитационных материалов составляет:
Ч/б
Цвет
1 полоса –
65000 рублей
100000 рублей
2/3 полосы – 43332 рублей
66666 рублей
1/2 полосы - 32500 рублей
50000 рублей
1/3 полосы – 21666 рублей
33333 рублей
Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7 000 рублей. Публикация других материалов
на первой полосе не осуществляется.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение
П. 50, П. 51
Телефон (831) 233-94-53
Адрес электронной почты: info@pravda-nn.ru

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на
горах» [16+] 7.50 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гёте» 8.05 Д/с «Пешком...» 8.30 Х/ф «КОРТИК» [12+]
9.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи» [12+]
12.10, 0.05 Т/с «Диккенсиана»
[16+] 13.10 Д/ф «Сияющий
камень» 13.50 «Абсолютный
слух» 14.30 «Уроки рисования»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа» 16.35, 1.05 «Владимир
Федосеев и БСО имени П.И.
Чайковского» 18.45, 2.00 Д/ф
«Что скрывают зеркала» 20.40
«Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет» [16+] 23.05
Д/ф «Елена Блаватская» 23.35 Д/с
«Двадцатый век. Потеря невинности» [16+] 1.45 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна» 2.40 «Цвет
времени»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории. Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Помнить все» [16+] 20.30 Т/с
«Менталист» [12+] 23.00 Х/ф
«АНАЛИЗИРУЙ ТО» [16+] 0.45
Т/с «Чтец» [12+]

6.00 «Смешно до боли» [16+]
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.40 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» [16+]
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6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» [16+]
13.40, 4.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты. Инородные артисты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Профессия киллер» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
[12+]
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Легенды космоса» [6+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Т/с «Брат за брата-2»
[16+] 18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» [16+] 20.10 «Не
факт!» [6+] 20.40 Д/с «Секретная
папка» [12+] 23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» [12+]
0.55 «Звезда на «Звезде» [6+]
1.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» [12+] 3.30 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА» [12+] 5.05 Д/ф «Конев
и Сталин» [12+]

6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50,
23.40 Новости 7.05, 0.05 «Все на
Матч!» 9.00, 11.30, 13.35, 20.55
«Футбол. Чемпионат мира-2018»
[0+] 11.00 «По России с футболом» [12+] 15.35 «Полуфиналисты». Специальный репортаж
[12+] 16.10, 20.00, 22.55 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 17.00 «Футбол.
Чемпионат мира-2018. 1/2
финала» [0+] 19.00 «Сборная
России. Live». Специальный
репортаж [12+] 19.30, 23.45
«Чемпионат мира. Live». Специальный репортаж [12+] 0.25 Х/ф
«НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
[16+] 2.15 Д/ф «Последние
гладиаторы» [16+] 3.45 «Смешанные единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов - Э. Яквинта. Р.
Намаюнас - Й. Енджейчик» [16+]
5.50 «UFC Top-10. Нокауты» [16+]
6.10 «Есть только миг...» [12+]

Сведения о размере и других условиях оплаты
услуг по размещению агитационных материалов в сетевом
издании «Нижегородская правда» на сайте http://pravda-nn.ru/
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 129, выборах Губернатора Нижегородской области, на дополнительных
выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выборам
депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 09 сентября 2018 года, сетевое издание «Нижегородская правда» (сайт http://pravda-nn.ru/) сообщает о готовности оказать
услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты услуг:
Стоимость услуг (в валюте Российской Федерации, без налога (НДС) –
УСН (гл. 26.2 НК РФ)) по размещению агитационных материалов составляет:
10 000 символов – 25 000 рублей
5 000 символов – 12 500 рублей
2 500 символов – 6 250 рублей
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А,
помещение П. 50, П. 51
Телефон (831) 233-94-53
Адрес электронной почты: info@pravda-nn.ru

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.05, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева»
[16+]
23.40 Т/с «Sпарта» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» [12+]
0.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
5.20, 6.05, 0.35 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
[16+]
16.25 «Скелет в шкафу» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
23.30 Т/с «Свидетели» [16+]
1.35 «НашПотребНадзор»
[16+]
2.40 «И снова здравствуйте!»
[0+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «БОБЕР» [16+]

13.15, 1.05 «Советские мафии»
[16+]
14.05 «Крым 1783» [16+]
15.05, 23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» [0+]
16.45, 22.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
ДВОИХ» [16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Простые истины» [16+]
22.20 «Идеальное решение»
[16+]

11.10, 18.35, 22.30 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День за днем»
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.15 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
18.00 «Фабрика счастья» [12+]
18.30, 22.35 «Кухни мира»
[12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги
дня»
20.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
23.30 «Время новостей. Итоги
дня» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00, 1.05 «Импровизация»
[16+]
20.00 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 «Где логика?» [16+]

5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества»
[18+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» [0+]
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
14.00, 1.00 Т/с «Вы все меня
бесите» [16+]
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
[12+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]

5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «В мире животных» [12+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи». Зеркало
души» [12+]
9.15, 18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.05 «Прошу вашей руки и
генов» [12+]
11.55 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Городские истории»
[16+]

6.30, 7.30, 23.50, 5.40 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
11.45, 2.40 «Тест на отцовство» [16+]
14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
0.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
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13.00 Т/с «Солдаты-3» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.45 Х/ф «НА ИГЛЕ» [18+]

3.40 Д/с «Измены» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Каменская» [16+]
9.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
[16+]
11.25, 13.25 Т/с «Офицеры-2»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
3.10 Х/ф «КЛАССИК» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Гранчестер» [16+]
13.40, 4.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Любовь продлевает
жизнь» [12+]
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
2.15 «Петровка, 38» [16+]

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 6.35, 17.30 «Пленницы
судьбы» 7.05, 18.00 Т/с «В
лесах и на горах» [16+] 7.50
Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 8.05 Д/с
«Пешком...» 8.30 Х/ф «КОРТИК» [12+] 9.40 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами»
10.15 «Наблюдатель» 11.15 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.50, 0.05 Т/с «Диккенсиана» [16+] 13.50 «Абсолютный слух» 14.30 «Уроки
рисования» 15.10 «Письма из
провинции» 15.40, 19.45 Д/с
«Мир Стоунхенджа» 16.35,
1.05 «Владимир Федосеев и
БСО имени П.И. Чайковского»
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 18.45, 2.05
Д/ф «По ту сторону сна» 20.40
«Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова» 21.35 Т/с
«Баязет» [16+] 23.05 Д/ф
«Франсиско Гойя» 23.35 Д/с
«Двадцатый век. Потеря
невинности» [16+] 1.50 Д/ф
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» 2.45 «Цвет
времени»

6.00 «Последний день» [12+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Брат за брата-2» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 18.35 Д/с
«Охотники за нацистами» [16+]
20.10 «Не факт!» [6+] 20.40
«Код доступа» [12+] 23.15 Х/ф
«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
[12+] 0.55 «Звезда на «Звезде»
[6+] 1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
[12+] 3.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Помнить все» [16+] 20.30 Т/с
«Менталист» [12+] 23.00 Х/ф
«ДОМ У ОЗЕРА» [12+] 1.00 Т/с
«Анна-детективъ» [12+] 5.00
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 «Смешно до боли»
7.00, 8.30, 16.00 «Улетное
видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]

Реклама

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Сын» [16+]
23.30 Т/с «Sпарта» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮЛЯ

Реклама
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6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45,
20.00, 23.40 Новости 7.05,
0.05 «Все на Матч!» 8.55,
11.25, 21.10 «Футбол. Чемпионат мира-2018» [0+] 10.55
«Город живёт футболом» [12+]
13.25 «Сборная России. Live».
Специальный репортаж [12+]
13.55 «Футбол. Россия - Германия. «Суперкубок Легенд»
14.50 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала» [0+]
17.00, 18.50, 23.10 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 17.55 «Футбол. Россия - Португалия.
«Суперкубок Легенд» 19.40
«Город футбола: Волгоград»
[12+] 20.10 «Тотальный
футбол» 23.45 «Город футбола:
Екатеринбург» [12+] 0.25 Х/ф
«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» [16+]
2.20 «Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино - Я.
Куницкая. С. Струве - А.
Арловский» [16+] 4.10 «Смешанные единоборства.
Девушки в ММА» [16+] 4.50
Д/ф «Златан Ибрагимович»
[12+]
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:
Разрешите
познакомить!

Есть проЕкт!

• По мнению Маргариты
Петровны Малкиной, музей
должен располагаться в том
корпусе техникума, который
был выделен ему ещё
строительным трестом, тем
более что расположен в шаговой
доступности от двух школ.

Заслуженный учитель, ветеран труда
Маргарита Петровна МАЛКИНА
33 года отработала педагогом среднего
профессионального учреждения
по обучению строительному делу. Теперь
её мечта – создать в нижегородском
техникуме отраслевых технологий
(так сейчас называется бывшее ПТУ
№ 41) музей строительного дела,
аналогов которому нет в России.
Экспонатами должны стать
уникальные наглядные пособия, которые
долгие годы создавались руками самих
преподавателей и учеников.
Алина МАЛИНИНА

ТерпеНИе И Труд
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Афганская быль

По профессии Маргарита Петровна инженер-строитель, до того, как в 1967 году
стать преподавателем ПТУ № 41, отработала по специальности десять лет. Сейчас ей
за восемьдесят, она давно на заслуженном
отдыхе, но душой по-прежнему с родным
техникумом. Не прерывает связь со своими
выпускниками, переживает за нынешних
студентов – смогут ли им привить такую же
любовь к родному делу, с которой и поныне
живут те, кого она научила строительному
мастерству?

Музейный хранитель
бывшИй педАгог ТехНИкуМА МечТАеТ оТкрыТь
уНИкАЛьНую экспозИцИю

13
Гаспачо
по-ветлужски

– Наше учебное заведение входило в число
лучших профучилищ области, а всего было их
тогда 122, – рассказывает она. – Мои ученики
давно выросли, обзавелись семьями, многие
получили высшее образование, профессии,
но по-прежнему преданы своему училищу.
Среди них есть врачи, учителя, директор
спортивной школы, учёный. Но какую бы
впоследствии профессию они ни выбрали,
раннее трудовое воспитание помогло им найти правильный путь в жизни.
Идея создать музей строительного дела
родилась у педагогов и выпускников техникума давно. Маргарита Петровна вспоминает, как один из её воспитанников,
попавший в Афганистан, прислал ей свою
фотографию, на обороте которой кроме
привычной надписи «На память любимому педагогу» была приписка: «Для музея».
А одному из своих выпускников она показала карикатуры, которые он рисовал на неё
на уроках, подписывая «На память».

ручНАя рАбоТА
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– Наша столярная мастерская считалась
тогда одной из лучших в стране, – констатирует педагог. – А какие у нас были пособия
для обучения отделочников! Ребята учились
на лучших мозаиках наших выпускников –
это уникальные работы на разные темы: мира, творческого труда, стремления к знаниям. В них вложена частичка души мастеров
и выпускников учебного заведения. Ведь
у нас готовили отделочников-мозаичников
для строительства Горького.
Работы выпускников украшают здания
по всему городу – они принимали участие
в отделке Дома художественных промыслов,
ТЮЗа, обкома партии, Дома политпросвета
и других известных зданий. Группу выпуск-

ников техникума приглашали даже строить
в 1980 году олимпийскую деревню и стадион «Лужники». На традиционные встречи
выпускники приносили свои эссе – о своей
работе, о том, что делало государство для
профессиональной подготовки молодёжи.
Из них была создана коллективная «Живая книга», которая, по задумке Маргариты
Петровны, тоже станет частью экспозиции
музея строительства.
Но основой экспозиции должны стать
наглядные пособия, которые изготавливались вручную самими преподавателями
и выпускниками.
– Наглядных пособий всегда не хватало,
и педагоги вырезали из дерева различные
строительные детали, стропила, узлы, технологические перегородки – в общем, всё,
из чего состоит дом, а также все инструменты, с помощью которых его строят, – Маргарита Петровна раскладывает фотографии
с уникальными изделиями. – На этих пособиях ручной работы выучилось не одно
поколение строителей.

рАрИТеТы в подвАЛе
Правда, пока эти раритеты Маргарита
Малкина может продемонстрировать только по фотографиям.

Сейчас проект находится
на рассмотрении
в Нижегородском
государственном историкоархитектурном музеезаповеднике.

– Во время последнего ремонта они были вынесены из кабинетов в подвал, да так
там и остались, – переживает заслуженный
учитель. – А ведь это бесценные свидетельства того, как развивалось строительное дело в стране.
Сейчас Маргарита Петровна беспокоится за их сохранность, ведь каждое изделие
существует в единственном экземпляре.
На защиту уникальных пособий, запертых
в подвале, встала и возглавляемая Малкиной инициативная группа из преподавателей
и выпускников техникума. Как считают единомышленники, экспонаты музея позволят
каждому, от мала до велика, увидеть конкретный труд людей многих профессий, воплощённый в окружающую нас жизнь. Особенно
важно это для подростков, которые ищут свой
путь. В областном правительстве идею энтузиастов поддерживают.
– Создание музея в профильном учебном заведении будет способствовать формированию чувства патриотизма, осуществит трансляцию опыта предшествующих поколений в области строительства
и технологий, – сообщила в ответ на наш
запрос и. о. министра культуры Татьяна Маврина. – На базе музея можно проводить занятия по профессиональной ориентации
для абитуриентов и школьников, а также
профильные дисциплины для студентов
техникума, например, «Введение в профессию», где с помощью наглядных пособий
и экспонатов будет представлена эволюция
строительной отрасли в целом и история
учебного заведения в частности. Именно
поэтому проект создания музея будет актуален не только в Нижегородском техникуме отраслевых технологий, но и в других
учреждениях среднего профессионального
и высшего образования области.

Фото кирилла МАртЫНоВА

области

третий возраст

старшее поколение

...И ещё раз
учиться

Пенсионный возраст не только
для внуков, книг, садов‑огородов
и сериалов. В это время можно
научиться многим необходимым
вещам, до которых раньше
не доходили руки или просто было
некогда. Причём сделать это
совершенно бесплатно.
Лада КОЗОнинА

Такую возможность даёт социальный
проект «Университет старшего поколения» фонда «Стратегия Нижний». И как
раз сейчас (в июле-августе) идёт запись
для нижегородцев на курсы по нескольким направлениям: компьютерная грамотность, финансы и право, психология,
кинолекторий, школа здоровья и другим.
О ценности знания компьютера и основ работы в сети Интернет сейчас и говорить не приходится. Это не только
возможность общения в соцсетях, море
информации в любое время, но и быстрая оплата коммунальных и прочих
услуг, запись онлайн ко врачу, доступ
к личному кабинету Пенсионного фонда и многое другое. Причём программа
курса составлена с учётом особенностей
и интересов аудитории старшего возраста, а обучение начинается с нуля. Так что
те, кто до сих пор смотрит на компьютер
как на «неведому зверушку», не испытает
никакого чувства неловкости.
Один из самых популярных курсов университета – «Психология». Каждое занятие на нём – это диалог между лектором
и аудиторией. Здесь каждый может задать
интересующие его вопросы, а темы занятий формируются с учётом пожеланий
слушателей. На занятиях, которые ведёт
постоянный лектор, психолог, психотерапевт Денис Осин, можно будет обсудить,
как бороться с изменениями в пожилом
возрасте, как передать взрослым детям чувство ответственности, что делать
с детским гневом, каково влияние утрат
на жизнь человека и многие другие темы.

обучение начнётся
в сентябре – по мере
формирования групп
по направлениям.
Предварительная запись
по телефону 233‑20‑83.
Курс «Правовая и экономическая грамотность» рассчитан на слушателей,
желающих быть подкованными в юридических и экономических вопросах, знать
свои права и обязанности. Сегодня это
стало особенно актуальным, учитывая
постоянные изменения в законодательстве и не уменьшающееся число тех, кто
не прочь нагреть руки на нашей доверчивости или незнании. Вам расскажут
об основных способах, которые используют мошенники для обмана пенсионеров, о том, как работать с банковскими
сервисами онлайн, о формировании
тарифов и изменениях в сфере ЖКХ…
Лекции ведут практикующие юристы
и представители крупных компаний, действующие финансовые советники банков.
Вся подробная информация о проекте
и курсах размещена на сайте старшеепоколение.рф.
– «Университет старшего поколения» –
это проект для тех, кто хочет и в зрелом
возрасте вести активный образ жизни,
получать новые знания и яркие впечатления, – считает его руководитель Оксана Дектерёва. – А мы, со своей стороны,
готовы организовать такое обучение. Что
немаловажно – на безвозмездной основе. Кроме этого у нас проходят открытые
лекции, мастер-классы, экскурсии, субботники и другие мероприятия, которые
помогают нижегородцам серебряного
возраста шагать в ногу со временем, чувствовать себя активными и нужными.
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Место встречи

• Шанс на личное счастье
есть в любом возрасте.

Одиночество – это
неправильно. Шанс на личное
счастье есть в любом
возрасте! Так решили
в Кулебаках и открыли клуб
«Два сердечка», в который
потянулись не только
местные жители.
Даже из соседних Выксы,
Навашина приезжают.
Большинство – чтобы
найти свою вторую половину.
И около десятка пар
уже сложилось. Просто
у Натальи АРИСТОВОЙ,
главной «по сердечкам», есть
свои секреты.

Разрешите
познакомить!
Юлия ПОЛЯКОВА

В КуЛебАКАх ОтКрыЛсЯ КЛуб ЗнАКОмстВ ДЛЯ ПОжиЛых ЛЮДей

ПОэты и ПирОги
Наталья Николаевна – мо‑
тор. Готова всемерно помогать,
лишь бы люди нашли друг друга.
– У меня всю жизнь был
пример перед глазами: родите‑
ли, Клавдия Васильевна и Ни‑
колай Иванович, душа в душу
прожили более 50 лет, – расска‑
зывает наша героиня. – Отец во‑
евал, до Берлина дошёл. Мама
была медсестрой. Поженились
после войны. Четверых детей
воспитали. Семья всегда была
для нас главной ценностью.
Когда в 9‑м классе я впервые
влюбилась, стала встречаться
с мальчиком, отец сказал, что
против этих свиданий. Маль‑
чика того воспитывала одна
мать. Отец объявил мне: «Что‑
бы жених был только из полной
семьи!» Даже кулаком по столу
стукнул. Такая у него была по‑
зиция. Я послушалась, с парнем
тем встречаться перестала…
Мои родители были убеждены:
всё в человеке из семьи. И если
семья счастливая – это прекрас‑
но! Мне очень хочется, чтобы
люди находили друг друга, ста‑
новились счастливыми.
Но если молодому парню
можно просто подойти на улице
к девушке, сказать комплимент,
попросить номер телефона,
то где и как знакомиться, когда
тебе за 60?

– Поэтому и нужны такие
клубы, как наш! – убеждена
Наталья Николаевна. – Прежде
всего это общение. Как люди
ждут этих встреч! Собираемся
и на праздники, и просто так.
То у нас встречи с художника‑
ми, поэтами, то просто накры‑
ваем стол с чаем и пирогами.
Устраиваем концерты, конкур‑
сы. Я, кстати, окончила музы‑
кальное училище, играю на ба‑
яне. То есть создание пар – это,
конечно, не самоцель. Люди
прежде всего душой отдыхают.
Но всё‑таки наш клуб называ‑
ется «Два сердечка».

Дуэт нА 100 Лет
Наталья Николаевна пока‑
зывает пачку анкет, которые
заполняют желающие найти
свою любовь. Фото, возраст,
знак зодиака, увлечения, какие
качества желательны у второй
половины.
– Но, конечно, не в знаке
зодиака дело! – продолжает на‑
ша собеседница. – Надо просто
слушать свой внутренний голос.
Есть что‑то необъяснимое, ког‑
да просто понимаешь: эти двое
будут вместе, а эти – нет. Я это
всегда безошибочно определяю.
Про 51‑летнего Ивана
и 42‑летнюю Анастасию На‑
талья Николаевна сразу ска‑
зала: они – пара. Иван поде‑

в клубе «Два сердечка»
около 90 человек.
лился с нами подробностями:
на встречах в клубе он пел.
Настя как‑то присоединилась.
Спели дуэтом. И вот теперь –
вместе.
– Я именно такого человека
искал, – радуется Иван. – Твор‑
ческого, музыкального. А какая
Настя умная, заботливая!..

ДеЛО тОнКОе
Не все соглашаются прий‑
ти на встречу в клуб, который
работает в местном ДК. Кто‑
то стесняется. Тогда Наталья
Аристова всё берёт на себя.
Созванивается с «женихом»,
«невестой», предлагает вари‑
анты, где они могут встретить‑
ся – в парке, где‑то в сквере
на лавочке, берёт с обоих клят‑
венное обещание, что в по‑
следний момент не струсят,
придут. Сама приходит на та‑
кие свидания, помогает людям
преодолеть стеснительность,
найти общий язык.
– Сфера очень тонкая, –
объясняет. – Вот недавний слу‑
чай. Валерий и Галина, обоим
за 60. Договорились о встрече.
Но Галя для храбрости взяла

жиВАЯ ПАмЯть

Отстоявшему
Сталинград

В селе Слизнево на доме участника
Великой Отечественной войны,
заслуженного ветерана
Арзамасского района
и Нижегородской области Ивана
Степановича Нефедьева установили
мемориальную доску.
Дмитрий ДАниЛОВ
На торжественную церемонию собралось множество односельчан. Поздравить
Ивана Степановича со знаменательным
событием приехали депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев, глава местного самоуправления Арзамасского района Виктор
Миенков, глава администрации района

Василий Дёмин и председатель районного Совета ветеранов Алексей Гришин.
– Иван Степанович родился в 1924 году. В августе 1942-го его призвали в армию, а с ноября подразделение Нефедьева было переброшено под Сталинград,
где в должности командира отделения
разведки начался его боевой путь. Наш
земляк героически прошёл весь ужас
кровопролитной битвы, честно выполняя
свой воинский долг. За участие в боях под
Сталинградом его грудь украсили медали
«За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
В 1944 году, получив тяжёлое ранение,
Иван Степанович был комиссован, – напомнил страницы боевого пути ветерана
Василий Дёмин.
После возвращения с фронта жизнь
Ивана Нефедьева была связана с селом,
сельскохозяйственным производством
и людьми, которым он верно служил
многие годы и старается быть полезным
по сей день, оставаясь примером для нынешнего поколения.

с собой подругу. И та всё ис‑
портила. Что‑то сказала не то,
что ли. В общем, всё как‑то
скомкано получилось, и после
той встречи Валера не звонит.
Галя переживает. Я ей звоню:
«Галя, всё будет хорошо. По‑
звони ему сама, нет в этом ни‑
чего страшного». Валерию то‑
же буду звонить. Ну, нельзя же
из‑за какого‑то недоразумения
сразу рвать отношения, которые
и начаться‑то не успели. Я про‑
тив такой безалаберности!
О сложившихся парах наша
героиня рассказывает с удо‑
вольствием. У некоторых даже
сама свадьбу вела! Есть среди
тех, кого поженила, и 30‑лет‑
ние (и дети уже родились), и те,
кому за 70.
– В одной «моей» паре, –
сообщает Наталья Аристова, –
ему – 73, ей – 74. Совсем не‑
давно, проходя мимо, видела:
она в огороде с воодушевлением
что‑то делает, он дверь ремон‑
тирует. Приятно посмотреть!
Люди духом воспряли. Очень
рада за них.
Сама Наталья Николаевна,
кстати, тоже счастлива в любви.
В эту субботу в клубе ве‑
чер в честь Дня святых Петра
и Февронии, который отмеча‑
ется 8 июля. Наталья Аристова,
говорит, что не сомневается: для
кого‑то он может стать началом
прекрасных отношений!

Сведения о размере и других условиях оплаты
печатной площади по размещению агитационных
материалов в газете
«ГОлОС ветеРана»
для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из‑
бирательному округу № 129, выборах Губернатора Нижегородской
области, на дополнительных выборах депутата Законодательного
Собрания Нижегородской области шестого созыва по одноман‑
датному избирательному округу № 6, выборам депутатов пред‑
ставительных органов муниципальных образований в единый
день голосования 09 сентября 2018 года, газета «Голос ветерана»
(день выхода – среда, формат А3) сообщает о готовности оказать
услуги по размещению агитационных материалов и условиях
оплаты печатной площади:
Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога
(НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения предвыборных аги‑
тационных материалов составляет:
Ч/б
Цвет
1 полоса
65000 рублей
100000 рублей
2/3 полосы
43332 рублей
66666 рублей
1/2 полосы
32500 рублей
50000 рублей
1/3 полосы
21666 рублей
33333 рублей
Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7 000 рублей. Пу‑
бликация других материалов на первой полосе не осуществляется.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Улья‑
нова, д. 10 А, помещение П. 50, П. 51
Телефон (831) 233‑94‑53
Адрес электронной почты: info@pravda‑nn.ru

Фото александра волоЖанина
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По чьей же вине Погиб в АфгАнистАне нАш земляк?
(Окончание.
Начало в номере от 27 июня)

разведчики нашли буквально рядом. Этот
меч затем долго валялся у меня в редакции.
Честно скажу, не хотелось даже притрагиваться к нему, такая от меча шла плохая
энергетика. Я его потом отдал проверяющему из Кабула – был только рад избавиться
от этой «игрушки»…

В прошлом номере нашей газеты мы
рассказывали о трагической гибели
нижегородца Николая Шигина
в Афганистане. Возглавляемая
им разведгруппа ушла на задание
и не вернулась – все восемь ребят были
перерезаны душманами. Николаю было
всего 25 лет, дома его ждали любящая
жена и маленький сынишка.
До сих пор в истории гибели нашего
земляка вопросов больше, чем ответов.
Спустя почти 40 лет мы разыскали
свидетелей тех событий и пытаемся
разобраться, по чьей же вине погибли
молодые парни в самом расцвете сил?

живи и Помни

вадим АнДРЮХин

кто виновАт,
скАжи мне, бРАт?
Трагические события произошли 13 мая
1980 года. Гибель восьми человек в ущелье недалеко от города Файзабада стала
одной из первых крупных потерь наших
разведвойск в Афганистане. Сейчас очевидцы признают: к такой войне мы просто
не были готовы. Вот что пишет по этому
поводу бывший начальник разведки 201‑й
мотострелковой дивизии Николай Кузьмин:
«Причиной гибели разведгруппы стало то,
что наши войска тогда ещё были во власти
требований старых уставов и наставлений,
абсолютно не подходивших к условиям Афганской войны. Ведь согласно «Наставлению
по тактической разведке» 1966 года, действующему в тот период, разведывательные
группы от дивизии могли высылаться в тыл
противника на глубину до 100 км!
…Как показала дальнейшая практика
в Афганистане, за ворота гарнизона можно было высовываться не менее чем взводом,
а то и ротой. Десант в глубину зоны – не менее роты, да ещё и при поддержке артиллерии
и боевых вертолётов. А тут высадили восемь
человек без всякой поддержки, а потом и без
связи, практически на верную гибель.
1980 год изобиловал подобными случаями,
и не только в нашей дивизии…»
Схожие наблюдения и у других участников войны.
– Мы только-только зашли в Афганистан и сразу же столкнулись с ситуацией,
к которой толком готовы не были: жестокая партизанская война, на которой просто не работали все привычные воинские
требования, – вспоминает генерал Николай
Бурбыга, лично знавший нашего погибшего земляка. – Приходилось одновременно
заниматься и строительством казарм, и налаживанием быта, и боевой учёбой, и ведением боевых действий. Когда Коля Шигин
погиб, для всего штаба это стало настоящим
потрясением. Про гибель группы говорили
разное. Якобы Шигин действовал чуть ли
не в одиночку, чисто по своей инициативе.
Он получил информацию о том, что в одном из кишлаков скрывается известный
душманский главарь по имени Башир.
Душманы на месте не сидят: сегодня они
здесь, а завтра уже где-нибудь в Пакистане.
Вот он и решился выйти в самостоятельный
рейд.
Эту версию отчасти подтверждает и бывший командир 1‑й разведывательной роты
Александр Воловиков:
– Шигин пришёл к нам в расположение
с уже готовым приказом и сказал взводному: «Иду брать языка», – вспоминает он. –
Хотя потом мне говорили, что никакого
приказа о взятии языка не было, надо было
только понаблюдать за местностью…

ПоРАжение – сиРотА
Однако супруга Николая Шигина не верит, что он мог решиться на такие действия
самостоятельно.
– Такие неразумные инициативы за ним
никогда не водились. Никогда! – настаивает
Валентина Шигина. – Он давно и професси-

онально занимался спортом. А спорт – это
прежде всего железная дисциплина, к которой Коля был буквально приучен с детства…
Тем более Шигин в свой последний поход ушёл не из штаба, а предварительно отправился к разведчикам на вертолёте. Такой дальний выход, да ещё с привлечением
вертолёта, должен был как минимум быть
с кем-то согласован. Вот строки из последнего письма Николая Шигина:
«… Завтра уезжаю дней на пять, а может быть, и больше. Так не хочется ехать
и в то же время хочется. Хочется – потому
что интересно, а всё равно не хочется».
Письмо датировано 11 мая, а выход состоялся только 13-го. Значит, всё готовилось заранее…
И ещё один интересный момент. Информация о гибели группы Шигина попала
в доклад руководителя оперативной группы
Министерства обороны СССР в Афганистане маршала Советского Союза Сергея
Леонидовича Соколова министру обороны
Дмитрию Фёдоровичу Устинову. А это могло быть только в том случае, если у группы
было действительно ответственное задание,
известное руководству…
Если версия о приказе сверху верна,
то вырисовывается не очень приглядная
картина. Будь выход удачным, да ещё с пойманным бандитским главарём, наверняка бы сегодня у этой победы было бы много
отцов-командиров. Но поражение, как известно, всегда сирота! И когда случилась
трагедия, проще всего оказалось перевести
стрелки на погибшего старшего лейтенанта – мол, сам ушёл и сам погиб, виновных,
кроме него самого, нет.
Есть у меня предположение, кто именно
мог в штабе отдать приказ Шигину и кто,
собственно, не позаботился о должной координации выхода группы с разведывательном отделом штаба дивизии, но называть
сейчас имя этого человека я не буду – оговаривать невиновного не хочется, а если он
виновен – то Бог ему судья.
Сейчас же мы можем только реконструировать трагический выход разведчиков…

в ночь ушлА
АРмейскАя РАзвеДкА…
Их было семеро, а не восемь, как ошибочно указывал полковник Кузьмин (рядовой Сабуров в тот рейд не выходил): это
старший лейтенант Николай Шигин, младший сержант Владимир Галкин, ефрейтор
Михаил Буянов, рядовой Сергей Рубанец,
рядовой Николай Романов, рядовой Сергей
Соловьёв плюс рядовой Аюбек Музафаров,
таджик-переводчик.
– Ребята спустились с горы и сели
на «броню», – рассказывает Воловиков. –
Их высадили возле Каракамара, после чего
они в пешем порядке выдвинулись по ущелью.
Оно находилось почти перпендикулярно
дороге, а внутри располагались афганские
кишлаки.
– Сначала они прошли первый кишлак, где их встретили чуть ли не хлебомсолью, – продолжает Воловиков. – Им там

сказали, что бандитский главарь, которого
они ищут, находится во втором кишлаке
(речь идёт о кишлаке Тутбулак. – Авт.). Это
была коварная ловушка. Потому что когда
они вышли ко второму кишлаку, их начали
обстреливать. Они стали отступать обратно, а с тыла на них напали жители первого кишлака, которые только что клялись
в дружбе. Таким образом разведчиков зажали с двух сторон. Часа три-четыре они
отбивались. Им предлагали сдаться, но они
продолжали стрелять, пока не закончились
патроны. Их потом добивали раненных…
Из воспоминаний бойца третьей роты
783-го разведбата Евгения Наумова, друга
и земляка пулемётчика Романова:
«Николай в этот день с группой из пяти
человек был в разведке. Наступил вечер, а их
нет. По рации только успели сообщить: напоролись на засаду, отбиваются. Пока бежишь
в горы, а это неблизко, не успеешь. Темень,
ни зги не видно. Взлететь из-за этого тоже
не можем. Еле дождались рассвета, рванули
в горы, на спасение. Прилетели на вертолётах на место – тишина… Опоздали…»

Из доклада маршала советского
союза соколова министру
обороны ссср Устинову от 17‑го
мая 1980 года:
«В районе сев. и юго-вост.
Каракамар силами 201 мсд…
уничтожена банда до 70 чел.
Потерь нет».
– Вид погибших был настолько ужасен,
даже сейчас не хочу говорить, что именно
мы там увидели. Не думал, что так можно
изуродовать людей, – вспоминает Владимир
Кузнецов. – Один из погибших – Сергей
Рубанец, из Ленинграда. Мы с ним вместе
служили ещё в Германии, откуда нас в Афган перебросили. Помню, мы с ним даже
обмундированием обменялись. Я ему свою
парадку отдал, а он – шинель. Это мы так
к дембелю готовились. Я же осенью увольнялся, а он должен был будущей весной…
Да, вот и дембельнулся Серёга – досрочно
и в цинковом гробу… Знаете, мне потом
рассказывали, что якобы этот бой слышало
одно наше подразделение, которое стояло
под Файзабадом. Говорили, что его командир, лейтенант, запросил своё
начальство: что это за стрельба
и надо ли прийти на помощь?
Ему велели оставаться на месте и не обращать внимания…
– Говорили, что Шигина и снайпера Соловьёва
обезглавил лично главарь Башир, за которым Николай охотился, – говорит
Николай Бурбыга. – Кривой меч,
которым это было сделано, наши

Надо сказать, что гибель разведчиков
не осталась безнаказанной. В письме Валентине Шигиной офицер штаба дивизии
Николай Жуковский написал, что «Коля
погиб между кишлаками Каракамар и Тутбулак… У Каракамара наши устроили засаду.
Ночью их едва не накрыла банда, но наши забросали басмачей гранатами, а одного взяли
в плен. Он сказал, что тогда на наших напала банда в 50 человек и все жители Каракамара… Утром наши обложили все высоты
(кишлак в низине), а тот взвод, с которым
был тогда Коля, пошёл в кишлак. Замполит
увидел, как загорелся один дом, потом второй, третий. Орал: «Уберите их оттуда!»
Но ребята прочесали до конца. В кишлаке
были только мужчины…»
Хотя главарю Баширу тогда удалось уйти… Его обнаружили несколько позже. Информатор из местных по имени Хафизулла
сообщил, что главарь по определённому
адресу прибыл на какую-то душманскую
сходку. На сей раз людьми рисковать не стали – послали боевой вертолёт. Вертолётчикукраинец по фамилии Браташ буквально
расстрелял из крупнокалиберного пулемёта
нужный дом, из которого живым не вышел
никто…
За время Афганской войны были в 201-й
дивизии и другие истории, которые своим трагизмом буквально заслонили, что
было ранее, включая и гибель разведгруппы Николая Шигина. И всё же о Шигине
и его разведчиках сегодня помнят! Каждый год Николая и ещё многих других
солдат обязательно поминают выжившие
бойцы из 783-го разведбата, которые в память о павших товарищах возвели часовню
в деревне Кустарёвка Рязанской области.
Вечная им всем память!
Кстати, когда я заканчивал этот материал, мне пришло письмо от Александра Воловикова. Я готов подписаться под каждым
словом Александра Семёновича:
«Эта статья не только о Н. Шигине,
но и о моих бойцах, о разведчиках 783-й ОРБ,
о трагических событиях Афганской войны.
Я бы назвал статью «Афганская боль». Это
боль родителей, переживших своих детей,
боль Шигиной и её сына, не дождавшихся мужа и отца, боль друзей и боевых товарищей…
Это и моя боль, что не вернул ребят живыми.
Раны зарубцевались, а боль осталась.
Сейчас, через 38 лет, мы вряд ли разберёмся и ответим на вопросы, которые вы
ставите в своей статье. Да и нужно ли это?
Ясно одно: Шигин действовал по приказу, он
выполнял боевую задачу.
Возможно, что Николай Шигин как командир группы переоценил свои возможности
и недооценил противника. Но это только наши домыслы. Главное, что ребята не дрогнули
и приняли неравный бой. Слава солдатам, выполнившим свой воинский долг, низкий поклон
родителям, воспитавшим таких сыновей.
Живым – помнить».

Земляки
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Фото предоставлено администрацией Ветлужского района

Вместе!
Бразилия, Мексика, Испания,
Япония, Перу и, конечно, Россия –
в Ветлужском районе свой
чемпионат мира. Настоящий
«Футбольный бум»! Именно так
назвали молодёжный туристический
слёт северных районов
Нижегородской области – событие,
ради которого водитель Дома
культуры стал шаманом, а директор
стадиона надел зелёный парик
и станцевал самбу. Такого регион ещё
не видел!

ГасПачо
по-ветлужски
БаБа-яга и ниндзя

В стадион превратилась поляна у берега
Ветлуги. Буквально на глазах там выросли
палатки, зацвела сакура, появилась Бабаяга. Дело в том, что каждая команда должна
была свой лагерь стилизовать и украсить.
С Бабой-ягой понятно – фигура сказочной
гостьи возникла у входа на «российскую»
территорию. Команда Ветлужского района
насчёт бабки успокоила:
– Она смешная и добрая!
Сакура зацвела ярко-розовыми бумажными цветами возле палаток уренцев – им
по жребию выпало перевоплотиться в японцев. Девушки гримируются под гейш, сумоист проводит заключительную перед выступлением тренировку, весь в чёрном ниндзя
показывает чудеса ловкости, переворачиваясь в воздухе.
– Да прекрасно себя
чувствую в чёрном, несмотря на жару. Ради
такого события готов
терпеть! – делится впечатлениями
«ниндзя» Андрей
Смирнов, кандидат в мастера спорта, увлечённый
пауэрлифтингом
и тяжёлой атлетикой. – Слёт проводится третий год подряд. Я в прошлом году
участвовал, впечатления
остались незабываемые!

Здесь шесть районов. Такие слёты здорово сплачивают, мы прямо как одна семья.
Здорово ощущать себя частью такого праздника идей, творчества, спорта, позитива!

Мексиканские страсти
– Я тоже в прошлом году на слёте была,
и если бы меня в этот раз сюда вдруг не взяли, я бы пешком пришла, на лодке приплыла – прорвалась бы! – у Ирины Казаровой
эмоций просто через край.
Для образа темпераментной бразильянки – то, что надо. Тонкинцы на слёте
в жёлто-зелёном. Директор стадиона Илья
Береснев в чёрных очках и зелёном парике,
зажигательно танцующий с криком «Олеоле!», – это как раз из их команды.
Тоншаевцы – мексиканцы. Полосатые пончо, огненно-красные с золотом сомбреро
и нарисованные на лицах
яркие флаги – буйство
красок невероятное.
И веселье!
– Вот у нас бубны,
маракасы. Что вы!
Мы Мексику, пока
готовились к слёту,
вдоль и поперёк изучили. Обычаи, тан-

цы, ходовые
ф р а з ы . Та к
прониклись,
что даже наряду со сборной
России за Мексику на чемпионате
мира стали болеть! –
смеются Нина Жаровская и Надежда Ашаева.
«Перуанцы» прибыли
из Шарангского района.
Объяснили:
– В Перу жили инки. Мы
так свою команду и назвали.
«Фишка» этой страны, кроме памятников древней цивилизации, –
шаманы. Вот наш шаман.
– Да, это я, – скромно заявил
Ильяз Мухамадеев в каком-то немыслимом наряде, с шаманским
барабаном. Ради такого дела он временно переквалифицировался из водителя
Дома культуры.
Шахунцы явились в образе испанцев,
с яркой роковой Кармен.

пОлёты наяву
Слёт – идея заместителя председателя
Законодательного собрания Нижегород-

идею для следующего слёта пока не придумали.
Но она обязательно будет такой же яркой и объединяющей.

ской области Александра Табачникова.
Туристский форум
получил прописку
в Ветлуге, а вместе с ней
постоянную организационную и финансовую поддержку депутата.
Глава местного самоуправления Ветлужского района Константин Усенко и глава администрации района Сергей
Лаврёнов, поблагодарив участников
«интернационального» десанта за то,
что собрались, пожелали всем получить
заряд бодрости ещё на целый год. Потом
были творческие «визитки», мини-футбол, волейбол, перетягивание каната,
состязание рыболовов и «Форт Боярд»
с полосой изощрённых препятствий и поиском подсказок.
Гвоздём программы стало представление
национальных блюд. «Испанцы» выдали
томатный суп гаспачо, оливки и морепродукты, «бразильцы» удивили фейжоадой –
блюдом из мяса и фасоли, «мексиканцы»
приготовили буррито – лепёшки с завернутой в них начинкой. Ну а за запечённой
стерлядью, блинами с икрой, пирогами,
разносолами – это надо было к гостеприимному русскому столу.
Эмоций добавили полёты для всех желающих на настоящем воздушном шаре!
По итогам конкурсов и соревнований
слёта победу одержали шахунцы. Серебро –
у Шарангского района, третьими стали
уренцы.

От первОгО лица

«Это – только у нас.
Приезжайте!»
Олег Дахно,
председатель Совета депутатов городского
округа Шахунья:
– Летняя изюминка нашего округа – рыболовный фестиваль на кубок Руслана Молоднякова. В этом году он
проводится в шестой раз, открытие – 14 июля. На реке Свеча соберутся около 150 рыболовов не только
из Нижегородской области, приедут из Москвы, СанктПетербурга, Кирова, Екатеринбурга, Тюмени, Мурманска.
Я сам рыболов. Самый большой улов – щука на 10,6 килограмма. Рыбалка – азартное дело! Наш фестиваль – это
море драйва, незабываемых эмоций. А какие пейзажи
вокруг! Кстати, рассматривается возможность проводить
у нас первенство России по ловле карпа.
Анатолий Коновалов,
глава местного самоуправления Тоншаевского
района:
– С 9 июля у нас открывается палаточный лагерь
«Олимп». Прекрасно отдохнуть и многому научиться

смогут 50 школьников. Будут занятия и экологической,
и военно-патриотической направленности, и «уроки
выживания». А с 10 июля на Ошме заработает передвижной палаточный лагерь «Пилигрим». Ребята будут
сплавляться на байдарках, за 10 дней пройдут 150 километров, получат ни с чем не сравнимые впечатления!
Анатолий Шилин,
глава местного самоуправления Уренского района:
– 7 июля в селе Карпово, на берегу Усты, проводим
фольклорный фестиваль «Серебряный ключ». Соберутся более 2000 человек. Ждём участников из Варнавинского, Тонкинского, Краснобаковского районов,
Шахуньи. Народные песни, обряды – это невероятно
красивое зрелище, прикосновение к истокам, традициям, когда наши предки были ближе к природе.
Кроме того, в первую субботу августа у нас – День
города. Приглашаем на «Уренскую ярмарку». Пироги,
грибы – каждое из 16 поселений представит угощение.
Выставка работ народных умельцев, спортивные состязания – будет яркое и весёлое народное гулянье.
Олег Зыков,
глава администрации Шарангского района:
– В августе у нас откроется двухдневный слёт охотников и рыболовов. Палаточный городок вырастет
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на берегу Усты. Уже несколько лет слёт собирает
сотни участников. В этом году ждём до 400 человек,
в том числе из Марий Эл, Кировской области. Приглашаем глав соседних районов. Такие слёты объединяют.
А ещё 2 августа проведём «Открытый ринг». Это соревнование по боксу на центральной площади Шаранги.
Будет около полусотни участников. В этом году «Открытый ринг» проводим второй раз. Решили пропагандировать этот вид спорта.
Александр Баев,
глава администрации Тонкинского района:
– В нашем районе в течение двух недель работает
уникальный эколого-туристический палаточный лагерь
«Уста». В этом году он открылся 2 июля. Собрались
150 школьников. Ребята учатся жить в походных условиях, преодолевать трудности, бережно относиться к природе, распознавать лекарственные
травы. Они изучают окрестности, очищают
берега от мусора. Добавлю, что проекту уже
больше 10 лет.

ведущая полосы
Юлия пОлякОва
poljakova@pravda-nn.ru
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 2.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» [16+]
23.25 Д/ф «Ингмар Бергман».
К 100-летию режиссера. «Городские пижоны» [16+]
0.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»
[18+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.55 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
0.00 «Торжественная церемония открытия ХХVII
Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
1.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
5.20, 6.05, 1.05 «Суд присяжных» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
16.25 «Скелет в шкафу» [16+]
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» [12+]
0.15 «Поэт Петрушка» [18+]
2.05 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
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3.05 Т/с «Стервы» [18+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]
7.30 «Россия-24»
9.00 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
11.20, 18.30, 22.30 «Вакансии
недели» [12+]
11.25 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День за
днем»
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.15 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
15.40 Т/с «Голоса» [16+]
16.30 «Время новостей»
18.00 «Почти серьезно. О.
Рой» [12+]
18.35 «Земля и люди» [12+]
19.00 Т/с «Ты не один» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги
недели»
20.30 Х/ф «ШХЕРА 18» [16+]
22.15 «Клипы» [12+]
22.35 «Кухни мира» [12+]
23.30 «Время новостей. Итоги
недели» [12+]
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
[16+]
0.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
[16+]
2.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД»
[16+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.25 «Нижегородцам на заметку» [16+]

7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.55 Т/с «Провинциалка»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «СЕКТА» [16+]
22.45, 0.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» [16+]
3.20 Д/с «Измены» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]

6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 «В мире животных» [12+]
8.20 Ток-шоу «Врачи». Ритмы
сердца» [12+]
9.10, 18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [12+]
11.15 «Крым 1783» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Тамерлан. Архитектор
степей» [12+]
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [12+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
22.55 «Достояние Республики». Песни Вячеслава Добрынина» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 М/ф «Приключения поросенка Фунтика» [0+]
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00, 21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» [16+]
3.25 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 6.35 «Пленницы судьбы» 7.05, 18.00 Т/с «В лесах и
на горах» [16+] 7.50 Д/ф
«Роберт Фолкон Скотт» 8.05
Д/с «Пешком...» 8.30 Х/ф
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» [12+]
9.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» [12+] 12.15, 23.35
Т/с «Диккенсиана» [16+] 14.30
«Уроки рисования» 15.10
«Неизвестный «Ленфильм»
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак» 16.35 «Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского» 18.45 Д/ф
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» 19.00
«Смехоностальгия» 19.45,
1.50 «Искатели» 20.30 Х/ф
«ДОРОГА НА БАЛИ» [16+]
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 22.20
«Линия жизни» 2.40 М/ф
«Глупая...»

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
[12+]
14.00, 2.30 Т/с «Вы все меня
бесите» [16+]
19.00 «Уральские пельмени»
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
[12+]
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
[18+]
0.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории. Знаки судьбы» [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса»
[16+] 19.00 «Человек-невидимка» [12+] 20.00 Х/ф «1+1»
[16+] 22.15, 4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» [16+]
0.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» [16+] 2.15 Х/ф
«ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» [12+]

6.30, 7.30, 23.45, 5.20 «6
кадров» [16+]

Сведения о размерах и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Фортуна»
ИНН 5256095699 КПП 525601001 по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам, назначенным в Нижегородской области на 09 сентября 2018года.
Буклет А4, цветность 4+4, 1 фальц, бумага от 90г/м Плакат А2, цветность 4+0, бумага от 90 г/м
Тираж
1000 3000
5000
10000
Тираж
1000 3000
5000
Стоимость 8450 12109 15800 25970
Стоимость 11850 30540 45270
Буклет А3, цветность 4+4, 2 фальца, бумага от 90г/м Календарь карманный, цветность 4+4, бумага от
270г/м
Тираж
1000 3000
5000
10000
Тираж
1000 5000
10000
Стоимость 11750 20000 28300 50280
Стоимость 9,0
5,70
4,00 за шт.
Плакат А3, цветность 4+0, бумага от 90г/м
Флаер А5, цветность 4+0, бумага от 90г/м
Тираж
1000 3000
5000
10000
Тираж
1000 3000
5000
Стоимость 10400 14600 21900 33800
Стоимость 9360 11570 15080
Баннерные ткани
Бумага и пленка
Баннерная ткань Frontlit (340г/м) – от 270 руб. за 1 м/кв. Бумага Blue Back – от 120 руб. за 1м/кв.
Баннерная ткань Frontlit (510г/м) – от 360 руб. за 1 м/кв. Бумага Backlit – от 182 руб. за 1 м/кв.
Баннерная сетка (380г/м) – от 360 руб. за 1м/кв.
Пленка Orajet 3640 – от 360 руб. 1м/кв.
Фактический/юридический адрес: 603123, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Янки Купалы, д. 10 А, кв. 54
ООО «Фортуна», ИНН 5256095699, КПП 525601001
Тел. +79200649505/+79307106088
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6.00 «Смешно до боли»
7.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 Т/с «Пляж» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
[16+]
21.30 Х/ф «СХВАТКА» [12+]
0.50 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [18+]

15

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы»
[12+]
8.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» [16+]
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» [12+]
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
[16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» [16+]
1.40 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
[12+]
3.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» [12+]
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» [12+] 6.40 Х/ф «ИГРА»
[12+] 8.45, 9.15, 10.05 Х/ф
«СЫЩИК» [6+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 11.50,
13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
[12+] 13.50, 14.05, 18.35, 23.15
Т/с «Вечный зов» [12+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.05, 19.30, 23.45 Новости
7.05, 0.20 «Все на Матч!» 9.00
«Тотальный футбол» [12+] 10.00,
12.05, 14.10, 20.30 «Футбол.
Чемпионат мира-2018» [0+]
16.15 «Все на Матч! ЧМ-2018»
[12+] 17.10, 19.35, 23.00 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 17.55 «Футбол.
«Суперкубок Легенд». Финал»
18.45 «Футбол. «Суперкубок
Легенд». Церемония награждения» 22.30 «По России с
футболом» [12+] 23.50 «Чемпионат мира. Live». Специальный
репортаж [12+] 0.40 Х/ф
«НЕУГАСАЮЩИЙ» [16+] 2.45
Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» [16+]
4.00 «Смешанные единоборства. Bellator. Дж. Бадд - Т.
Ногейра. Э. Дантас - М. МакДональд» 6.00 «Город живёт
футболом» [12+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 45 за 27 июня 2018 г.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.30 Т/с «Лучик» [16+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое
любовь» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.10 Д/ф «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» [12+]
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» [12+]
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
[12+]
16.40 «Чемпионат мира по
футболу-2018. Матч за 3-е
место»
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звезд
мировой оперы»
1.00 Х/ф «РАЗВОД» [12+]
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское»
[16+]
5.20 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» [12+]
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 «Медицина»
8.25 «Интервью»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк»
[16+]
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» [12+]
1.05 Х/ф «45 СЕКУНД» [12+]
3.15 Т/с «Личное дело» [16+]
4.50 Т/с «2,5 человека» [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая»
[12+]

СУББОТА, 14 ИЮЛЯ
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
23.15 «Тоже люди» [16+]
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
1.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
2.40 «И снова здравствуйте!»
[0+]
3.00 Т/с «Стервы» [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Д/ф «Александра Пахмутова. Светит незнакомая
звезда» [16+]
12.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» [16+]
13.40 М/с «Маша и медведь»
[0+]
14.00, 20.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести. Медицина»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.30 «Территория
заблуждений» [16+]
7.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» [16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» [16+]
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» [16+]
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» [16+]
1.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
3.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]
4.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Григорий Чухрай. Неоконченная война» [16+]
6.10 «И снова здравствуйте!»
[12+]

7.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
8.45, 19.05 Х/ф «УТЕСОВ.
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
[12+]
12.35 «Городские истории»
[16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Модный свет» [16+]
13.55 «Мастер-класс» [16+]
14.05 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» [12+]
16.05 «Концерт Муслима Магомаева «Ты - моя мелодия»
[12+]
18.00 Послесловие
22.50 «Для тех, чья душа не
спит»
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
[16+]
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8.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» [16+]
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» [16+]
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
22.45, 4.35 Д/с «Москвички»
[16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
[16+]
2.15 «Большая разница» [16+]

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Остров» [16+]
14.30 Т/с «Адаптация» [16+]
1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
[12+]
3.35 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо» [0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
12.00 М/ф «Дикие предки»
[6+]
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
[6+]
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» [16+]
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» [18+]
3.45 Т/с «Это любовь» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 6.00 «Жить вкусно» [16+]
7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров»
[16+]
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6.30 «Библейский сюжет» 7.05
Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» [12+] 8.50 Мультфильмы 9.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.15 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» [16+] 11.50 Д/ф
«Коктебель. Заповедная зона»
12.35, 1.35 Д/с «Утреннее
сияние» 13.25 «Передвижники. Архип Куинджи» 13.55 Х/ф
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» [16+]
16.20 «Большой балет-2016»
18.10 «Острова» 18.50 Х/ф
«ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
[12+] 21.05 «Париж-Гала-2015.
Концерт на Марсовом поле»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» [16+] 2.30 Мультфильмы для взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 10.00
Т/с «Горец» [16+] 13.00 Х/ф
«ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» [12+]
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» [12+] 16.45 Х/ф
«1+1» [16+] 19.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ» [0+] 21.00
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2» [0+] 23.00 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА» [12+] 1.30 М/ф «Лего.
Фильм» [6+] 3.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00, 9.30 «Улетное видео»
[16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
11.00 Х/ф «КОМАНДА 49:
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» [12+]
13.20 Х/ф «БАНДИТЫ»
[16+]
15.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
[16+]
17.45 Х/ф «СХВАТКА» [12+]
21.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» [16+]
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» [18+]
0.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» [12+]

5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
8.25 «Православная энциклопедия» [6+]
8.55 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» [12+]
9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [6+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+]
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» [16+]
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект» [16+]
23.45 «Право голоса» [16+]
3.25 Д/ф «90-е. Профессия киллер» [16+]
4.20 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов» [16+]
5.05 «Будущее время России».
Спецрепортаж» [16+]
5.35 «Линия защиты. Инородные артисты» [16+]
5.00 Т/с «Вечный зов» [12+]
8.10 «Десять фотографий»
[6+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний
день» [12+] 10.30 «Не факт!»
[6+] 11.00 Д/с «Загадки века»
[12+] 11.50 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 12.35, 13.15
Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» [12+] 14.40 Х/ф
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» [12+] 16.35,
18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» [12+] 18.40 Х/ф
«ОЦЕОЛА» [12+] 20.40 Х/ф
«ТЕКУМЗЕ» [12+] 22.25, 23.20
Х/ф «АПАЧИ» [12+] 0.35 Х/ф
«УЛЬЗАНА» [12+] 2.20 Х/ф
«БРАТЬЯ ПО КРОВИ» [12+]
4.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
[6+]
6.30 «Дорога в Россию» [12+]
7.00, 9.10, 11.20, 14.00,
16.55, 20.30 «Футбол. Чемпионат мира-2018» [0+] 9.00,
11.10, 23.30 Новости 13.30,
22.30 «Чемпионат мира-2018
в цифрах». Специальный
репортаж [12+] 16.00, 18.55,
23.00, 23.55 «Все на Матч!
ЧМ-2018» 20.00 «По России с
футболом» [12+] 23.35
«Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж [12+]
0.15 «Водное поло. Россия Турция. Чемпионат Европы.
Женщины» [0+] 1.25 Д/ф
«Мистер Кальзаге» [16+] 3.00
«Смешанные единоборства.
UFC. Д. Майя - К. Усман» [16+]
5.00 «Смешанные единоборства. UFC. Б. Иванов - Дж. Дос
Сантос»
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5.15, 6.10 Т/с «Лучик» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Я в кино настрадалась» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 Д/ф «Александр Домогаров. Рыцарь печального образа» [16+]
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» [16+]
15.15 «Большие гонки» [12+]
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное»
21.00 Время
22.00 КВН. Летний кубок во
Владивостоке [16+]
0.35 Х/ф «АНТИГАНГ»
[16+]
2.20 «Модный приговор»
3.20 «Мужское / Женское»
[16+]
4.15 «Контрольная закупка»
4.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 16.00 Вести
11.20 Д/ф «Быть в игре»
[12+]
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНдА
№17» [12+]
17.30 «Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал»
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» [12+]
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
5.00 Т/с «2,5 человека»
[16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Пора в отпуск» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
12.55 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» [16+]
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23.15 Х/ф «НАВОдЧИЦА»
[16+]
2.55 Т/с «Стервы» [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
9.00, 15.00, 17.30, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 «Кухни мира» [12+]
11.35 Д/ф «Мода для народа» [16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» [16+]
14.20 «Вакансии недели»
[12+]
14.25 «Зеленая передача»
[12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАдЕМИЯ-6:
ОСАЖдЕННЫЙ ГОРОд»
[16+]
6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАдЕМИЯ» [16+]
8.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАдЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАдАНИЕ» [16+]
9.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАдЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» [16+]
11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАдЕМИЯ-4:
ГРАЖдАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАдЕМИЯ-5: ЗАдАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
[16+]
16.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» [6+]
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» [6+]
18.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» [6+]
20.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» [0+]
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» [6+]
23.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» [6+]
0.50 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Ток-шоу «Врачи» [12+]
6.15 «Бисквит» [12+]
7.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» [0+]
8.35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [12+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом»
[16+]
13.35 «Городские истории»

[16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение» [16+]
14.30 «И снова здравствуйте!» [12+]
15.15 «Григорий Чухрай.
Неоконченная война» [16+]
16.00 «Три аккорда» [12+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
[12+]
21.00 «Модный свет» [12+]
21.20 Х/ф «ХОЛОдНОЕ
БЛЮдО» [12+]
23.05 Х/ф «ГИдРАВЛИКА»
[16+]
0.55 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» [12+]
7.00, 8.00, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
7.30 «Агенты 003» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Comedy Woman»
[16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
[16+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» [6+]
12.25, 3.45 Х/ф «БЕЗ
ЧУВСТВ» [16+]
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНдЕРА»
[12+]
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
21.00 Х/ф «2012» [16+]
0.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» [16+]
2.05 Х/ф «АдРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
[18+]
5.30 «Ералаш» [0+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» [16+]

8.45 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
13.45 Х/ф «СЕКТА» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55, 4.20 Д/с «Москвички» [16+]
0.30 Х/ф «Я БУдУ ЖИТЬ!»
[16+]
5.00, 2.15 Т/с «Детективы» [16+]
7.40 Д/с «Моя правда»
[12+]
13.10 Т/с «След» [16+]
0.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
6.30 Х/ф «ПОд КУПОЛОМ
ЦИРКА» [12+] 8.50 М/ф
«Кошкин дом» 9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «дЛИННЫЙ
дЕНЬ» [12+] 11.45 Д/ф
«Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 1.05 Д/с «Утреннее
сияние» 13.45 «Письма из
провинции» 14.15 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ» [16+] 16.15 «Искатели» 17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 «Концерт-реквием
памяти царственных
страстотерпцев. Автор
текста и музыки митрополит Иларион (Алфеев)»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНдАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ» [12+] 22.20
Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 22.45
Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНдР» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00, 14.00 Т/с «Элементарно» [16+] 13.30 «Магия
чисел» [12+] 15.00 Х/ф
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
[0+] 17.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» [0+]
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» [16+]
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» [12+] 23.00 Х/ф
«БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК
ЛУВРА» [12+] 1.00 Х/ф
«КРУПНАЯ РЫБА» [12+]
3.30 М/ф «Лего. Фильм»
[6+] 5.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «В Нижнем -петь!»
[12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» [12+]
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13.20 Д/с «Великая война»
[0+]
22.45 Х/ф «СНОУдЕН»
[12+]
1.30 Х/ф «дАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
[18+]
6.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Удачные песни». Летний концерт» [6+]
9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» [12+]
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «СВАдЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Чумак
против Кашпировского»
[16+]
16.45 «Прощание. Андрей
Панин» [16+]
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «ВЗГЛЯд
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
1.15 «Петровка, 38» [16+]
1.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» [12+]
6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» [12+] 7.25 Х/ф
«КАРАВАН СМЕРТИ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 9.15 «Военная приемка» [6+] 11.40, 13.15 Х/ф
«ЧАСОВЩИК» [16+] 13.50
Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем» [16+] 18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» [12+] 0.25
Т/с «Улики» [16+] 5.00 Д/ф
«Первый полет. Вспомнить
все» [12+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Б. Иванов Дж. Дос Сантос» 8.00 «Все
на Матч!» [12+] 8.20, 10.30,
17.55 «Футбол. Чемпионат
мира-2018» [0+] 10.20
Новости 12.30 «Обзор
Чемпионата мира. Путь к
финалу» [12+] 13.00 «Футбол. Чемпионат мира-2018.
Матч за 3-е место» [0+]
15.00, 19.55, 23.00 «Все на
Матч! ЧМ-2018» 22.30
«Эмоции ЧМ-2018» [12+]
23.30 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж [12+] 23.50 «Все на
Матч!» 0.10 «Водное поло.
Россия - Сербия. Чемпионат Европы. Женщины»
[0+] 1.25 «По России с
футболом» [12+] 4.40 Д/ф
«Новицки: Идеальный
бросок» [16+]

культподход
Фанаты
«Спартака»
В эти выходные
футбол будет
перемешан с театром
и выставками в самых
необычных сочетаниях.
7 июля Россия сыгра‑
ет свой матч в 1/4 фина‑
ла в Сочи, где встретит‑
ся с победителем матча,
прошедшего в Нижнем, –
Хорватией. В этот же
вечер Нижегородский
оперный театр покажет
самый известный балет
Арама Хачатуряна «Спар‑
так». Знаменитый борец
за свободу начнёт ра‑
довать зрителей в 18.00
(12+).
А 8 июля оперный те‑
атр ждёт любителей му‑
зыки на самую весёлую
и знаменитую оперетту
мира – «Летучая мышь»
Иоганна Штрауса. Начало
в 12.00 (12+).
В полдень 8 июля нач‑
нётся и сказочная феерия
«Сказка о царе Салтане»
(6+) в театре «Вера». А вы
уже оценили театр после
ремонта?
К а к в с е гд а , м н о ж е ‑
ство программ для детей
и взрослых в выходные по‑
кажет «Планетарий» (6+).
А Центр современно‑
го искусства «Арсенал»
в э т и д н и п р и гл а ш а е т
на выставку «Гол». По‑
свящённый чемпионату
мира по футболу проект
представляет уникальные
архивные снимки трёх по‑
колений спортивных фо‑
тографов Волковых (0+).
Та м ж е , в « А р с е н а л е » ,
можно познакомиться
с масштабным выставоч‑
ным проектом «Горький.
Модернизм», который по‑
свящён архитектуре и ис‑
кусству города Горького
в 1960‑е годы (6+).
Работы лучших жи‑
вописцев, графиков
и скульпторов ПФО вы
можете увидеть на гран‑
диозной выставке «Боль‑
шая Волга XII», что прохо‑
дит в Выставочном ком‑
плексе и Художественном
музее (12+). А в здании
музея на Верхневолж‑
ской набережной можно
познакомиться с класси‑
ком немецкой живописи –
Альбрехтом Дюрером
и его знаменитой серией
гравюр «Апокалипсис»
(12+). По просьбам по‑
сетителей продлилась
в Художественном му‑
зее до августа и выстав‑
ка работ удивительного
художника, «волшебника
света» – Ивана Фёдоро‑
вича Шультце (6+).
Любителям красоты
Городца мы предлагаем
посетить выставку «Свет
и цвет Тамары Гусевой»,
посвящённую 100‑ле‑
тию со дня её рождения.
Именно в Городце она
находила вдохновение
и на его земле обрела
свой неповторимый жи‑
вописный язык. Поэтому
многие её работы посвя‑
щены этому городу.
И, конечно же, вас
ждут жаркие страсти
в фан‑зоне чемпионата
на площади Минина! Вы‑
бор развлечений за вами!

• Олег Шапков
и Ольга Берегова
показали Горького
с совершенно
необычной
стороны.

ПремьерА
Эра
цифровых технологий
лишила нас одного из самых
трепетных удовольствий –
ожидания письма от любимого
человека. Дзынькнул телефон,
и вот очередная порция
нежностей за секунду
прилетела к адресату.
И ни ароматических чернил,
ни надушенной бумаги,
ни ожиданий и сладкого
трепета при распечатывании
конверта. Может, поэтому
спектакль «Твоя Катя»,
созданный на основе
любовной переписки Горького,
и производит неизгладимое
впечатление на зрителей.

Горькая любовь
ГорькоГо

Из тумбочкИ

Пьесу на основе 147 писем
Екатерины Волжиной (Пешковой) к Горькому написала
нижегородский драматург Нина Прибутковская. Считалось,
что все письма были сожжены
Пешковой, но каким-то чудом
именно эти уцелели и были
переданы Нижегородскому театру драмы правнучкой Горького, тоже Екатериной Пешковой. И ждали своего часа, чтобы
превратиться в пьесу, а потом –
в спектакль.
– Я написала уже две пьесы
о Горьком, отвергнув идею «писем». Пешковы терпеливо ждали
и изредка просили меня подумать. А вдруг? Письма тихо лежали у меня в ящике стола, и вдруг
я поняла, как и что буду делать.
Стала писать – получилась трилогия, – рассказала Нина Прибутковская.

ПремьерА

неИзВестные
пИсьма пИсателя
сталИ достоянИем
театралоВ

И вот наконец пьеса стала необычным спектаклем, поставленным режиссёром Ириной Зубжицкой.

зрИтель… на сцене
Необычное начинается со входа в театр. Узким коридором мимо
гримёрок зрители проходят прямо
на сцену и рассаживаются в паре метров от артистов. Спектакль
камерный, и все сто зрителей оказываются действительно лицом
к лицу с героями.
Вот перед нами юный Алексей
(Олег Шапков), с грустью рассматривающий прорвавшийся
на большом пальце носок. А вот
Катя (Ольга Берегова) с полотенцем на только что вымытой голове. Художник-постановщик спектакля Борис Шлямин минимальным количеством деталей создал
целостную картину мира, в котором жили молодые Пешковы.

Минимум деталей, но пространство сцены превращается
то в дом, то в тюремную камеру,
то в южный особняк, где отдыхает
Горький вместе с Чеховым.
И впитав всё это, ощущаешь
себя незримым свидетелем происходящего.
Алексей готов на всё, чтобы завоевать любимую женщину: и работать с утра до ночи, чтобы скопить
денег на свадьбу, и жить в разлуке
ради будущего семейного счастья,
и меняться ради того, чтобы произвести достойное впечатление
на семью возлюбленной, принадлежащей к другому кругу общества.
Долю юмора в этот образ вносят
смешные усы на резинке, громко
щёлкнув которыми артист время
от времени вдруг превращается
в нарочито окающего хрестоматийно прямолинейного писателя.
А Ольга Берегова со смешными
гимназическими косичками так
и лучится восторженной любовью

своей героини, вознесшей любимого на недосягаемую высоту. Это
любовь, о которой можно только
мечтать, – безграничная и преданная, трепетная в каждой детали
и глубокая, как безбрежный океан.

как же так?
Долгожданная свадьба. Рождение ребёнка, и вот перед нами уже
совершенно другие люди и совсем
другая любовь. То преданно-заботливая, то ревнивая, то беспощадная, то превращающаяся
в отчаяние. «Как, как он мог бросить её! Ведь они так любили друг
друга!» – шепчутся зрительницы.
А Олег Шапков каким-то непостижимым образом делает своего
героя злым, жёстким, порой почти отталкивающим, но всё равно
бесконечно притягательным. И это
медленное умирание любви, такой
пылкой и горячей, так быстро покрывшейся пеплом быта, потрясает и вызывает слёзы.
Отбрасывая листы собственных
писем и своей истории, герои меняются, взрослеют и позволяют
зрителю понять, каким же на самом деле был Горький, за что его
так любила его Катя, для которой
он навсегда остался идеалом и чью
веру в гениальность мужа не разрушило ни время, ни расстояния,
ни его влюблённости и измены.
И, быть может, посмотрев этот
спектакль, начинаешь понимать,
почему совместная жизнь этой
удивительной пары так быстро
окончилась, почему до конца дней
они не расторгли свой брак, сохранили прекрасные отношения и даже через много лет писали в письмах о том, какое важное место
занимают в судьбах друг друга. И,
конечно, то, почему так бережно
хранила Екатерина архив Горького,
обстановку дома, в том числе и засохшие в вазе скромные полевые
цветы, почему так и не смогла предать огню письма, рассказы- 12+
вающие историю их любви.

письма, ставшие
основой этого
спектакля, никогда
не публиковались
и были тайной даже
для исследователей
творчества писателя.

Тайны наследия Шереметевых

Мечи, острейшие кинжалы, щиты
с чеканкой, сияющий на солнце шлем
с рогами – это не утерянное наследие
Зигфрида, а сокровища из коллекции
одного из самых знаменитых дворянских
родов России – Шереметевых, увидеть
которые сейчас можно в одном
из филиалов Нижегородского историкоархитектурного музея-заповедника.

Сокровища одной из самых знаменитых
фамилий почти несколько десятилетий хра‑
нились в запасниках музея и вот теперь пред‑
ставлены на выставке «Deus conservat omnia –
Бог сохраняет всё» в «Усадьбе Рукавишнико‑
вых» на Верхневолжской набережной. Назва‑
ние повторяет родовой девиз Шереметевых
и в то же время раскрывает судьбу знаменитой
коллекции, сохранённой сотрудниками музея
в самые сложные для страны революционные
и военные годы.
Несколько сотен экспонатов наконец‑то за‑
няли подобающее им место в залах анфилады
третьего этажа. Все эти предметы когда‑то
украшали родовую усадьбу нижегородских
Шереметевых – удивительный по красоте
Юринский замок на Волге, о котором веками
слагались легенды.
Кто знает, кто отдыхал, вальяжно располо‑
жившись в этих удивительных креслах с по‑
тёртой обивкой, которые сейчас стоят в одном
из залов? И какая прекрасная дама ставила
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• Круглый щит и шлем
работы персидских
оружейников.
цветы в вазу тончайшего фарфора? Или чья
рука и в каком бою сжимала эфес этих клин‑
ков? А великолепный резной шкаф с библей‑
скими сюжетами, выполненными рукой сред‑
невекового мастера, почти наверняка давал
безграничные возможности фантазии юным
Шереметевым, которые более 200 лет жили

на Нижегородской земле и всегда принима‑
ли активное участие во всех военных и обще‑
ственно‑политических событиях российской
истории.
Каких только предметов из разных стран
не попадало в семейный музей в родовом ше‑
реметевском гнезде. Посетители выставки
могут увидеть западноевропейскую и россий‑
скую мебель, самые ранние образцы кото‑
рой историки датируют эпохой Ренессанса.
Удивительна итальянская майолика – кера‑
мика с покрытием из оловянной глазури, одна
из разновидностей декоративно‑прикладного
искусства эпохи Возрождения. А рядом евро‑
пейский и японский фарфор, китайские эмали,
фантастические курительные трубки с резны‑
ми мундштуками, восхитительные бронзовые
изделия, скульптура столь идеальная, что ка‑
жется, что изваянная из мрамора прекрасная
рука, лежащая на нотах, готова сыграть стре‑
мительный пассаж.
Особое внимание уделили организаторы
выставки предметам, связанным со знаме‑
нитым русским военачальником – Михаилом
Скобелевым, близким родственником ни‑
жегородских Шереметевых. Часть его 0+
личных вещей также вошла в экс‑
позицию.

Ведущая полосы
ольга сеВрЮГИна
sevryugina@pravda-nn.ru

Есть тАкАя ПРоФЕссИя

Планета людей

А что говорит
статистика?
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ДобРый зНАк
треНиНг На иНвалидНой
коляСке
Бесплатный спортивнореабилитационный лагерь для
инвалидов по обучению навыкам
самостоятельной жизни пройдёт
13–21 июля на спортивной базе
«Триатлон» под Дзержинском.
На обучение приедут молодые люди
с инвалидностью из Нижегородской
области и других регионов.
В программе тренинги по активному
пользованию инвалидной коляской,
спортивные соревнования, отдых и общение на природе. Лагерь проводится
по проекту региональной общественной организации инвалидов «Инватур»
под названием «Центр активной жизни». Эта инновационная технология,
работающая по принципу оказания
самопомощи и взаимопомощи людей
с инвалидностью, позволяет создать
для них режим равных возможностей.
Проект реализуется с помощью гранта
Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

• Девизом всех российских и
нижегородских статистиков
можно считать лозунг:
«Повышение качества данных.
Повышение качества жизни».

Нижегородцев ждёт Новая ПереПиСь НаСелеНия
«Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо
мы работаем» – начало знаменитой комедии «Служебный роман» помнит,
наверное, каждый. Но шутки шутками, а статистика в наше время – вещь
совершенно незаменимая. Именно она беспристрастно фиксирует то, как
мы живём: возрастные и социальные группы, уровень доходов и образования,
а также развитие всех сфер жизни региона – чтобы понять, чего мы достигли
и куда двигаться дальше.
Недавно работники службы статистики отметили свой профессиональный
праздник. О том, как развивалась эта служба в нашем регионе и как
статистики будут исследовать нашу жизнь в ближайшее время, нам
рассказала руководитель Нижегородстата Галина ПОЛЯКОВА.

СтатиСтичеСкий зачёт
– Галина Петровна, о статистике сейчас
рассуждают практически все, но не каждый
до конца представляет, что это такое…
– Если говорить профессиональным
языком, то статистика – наука, изучающая
процессы, происходящие в обществе, и помогающая всесторонне оценивать не только их количественные, но и качественные
параметры. Сегодня помимо проведения
текущих наблюдений на органы государственной статистики возложена задача
мониторинга исполнения важнейших государственных программ российского Правительства.
– Что вы имеете в виду? Какие статистические наблюдения сейчас на первом плане?
– В 2017 году Росстатом были подведены итоги двух важнейших крупномасштабных статистических работ: сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства
и Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. Как и в предыдущие
годы, Росстат обеспечивал формирование
статистической информации, необходимой для мониторинга выполнения задач,
поставленных майскими указами Президента России по повышению заработной
платы отдельным категориям работников
социальной сферы. Регулярно проводится
мониторинг по оценке эффективности деятельности органов власти и органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов.

ПоПали в иСторию
– Сейчас невозможно представить себе
развитие страны без статистических наблюдений. А когда впервые эта наука встала
на службу государства?
– История службы насчитывает не одну
сотню лет. Впервые статистическое отделение было сформировано как самостоятельное структурное подразделение департамента исполнительной полиции министерства
полиции, учреждённого императорским
манифестом Александра I. Министер-

– Что изменилось в работе статистических органов с внедрением новых информационных технологий и что ещё предстоит
изменить?
– Изменилось очень многое. Ещё десять лет назад все отчёты от предприятий
и организаций мы получали на бумажных носителях. Сегодня же 85 процентов статистической отчётности поступает
в электронном виде, что позволяет значительно ускорить процесс сбора и обработки информации и, следовательно,
предоставления её потребителям. Второй
очень важный момент – это использование планшетных компьютеров при проведении статистических обследований населения и смартфонов – при регистрации
цен и тарифов на товары и услуги.

вСех СоСчитают

Очередная Всероссийская
перепись населения пройдёт
с 1 по 31 октября 2020 года.
ство полиции имело в то время огромные
полномочия по управлению экономикой
страны. Статистическое отделение возглавил профессор Карл Федорович Герман,
выдающийся учёный-статистик. А впервые этот день начали отмечать именно как
профессиональный праздник не так давно – в 2015 году, согласно распоряжению
Правительства России.
– А что в Нижегородской области? Как
зарождалась служба статистики в нашем регионе и кто внёс особый вклад в её развитие?
– Нижегородский губернский статистический комитет был образован в 1835 году.
Его первым руководителем стал действующий тогда нижегородский генерал-губернатор Михаил Петрович Бутурлин. Комитет
был обязан собирать от уездов сведения,
проверять и приводить их в единообразный
порядок, составляя по ним точные описания губернии в целом или отдельно некоторых отраслей хозяйства, промышленности
и торговли. Бесценный вклад в деятельность Нижегородской службы статистики
внесли писатель Павел Иванович Мельников, историк-краевед Александр Гациский, народоволец и публицист Николай
Анненский.

– А обычным гражданам доступны результаты ваших исследований? Где с ними можно
ознакомиться?
– Официальная статистика стала открытой. Сегодня каждый гражданин России
может получить статистические данные через интернет-портал или направив запрос
в органы статистики. В 2017 году интернет-портал Нижегородстата ежемесячно
посещали порядка 9500 человек, просматривали порядка 17 тысяч страниц. Кроме
того, было получено 269 писем от граждан
и направлено 279 ответов.
– Какие серьёзные работы запланированы
на ближайшее будущее?
– Впереди пробная перепись населения,
которая пройдёт с 1 по 31 октября 2018 года
с охватом ориентировочно 550 тысяч человек.
Стоит отметить, что в 2017 году были
внесены изменения в федеральный закон
о Всероссийской переписи населения. Они
касаются введения новых способов сбора
сведений о населении. Так, уже в 2018 году
Росстат в ходе проведения пробной переписи населения протестирует новый для
России способ сбора сведений о населении
с использованием Интернета.
По предварительным оценкам, уже сегодня не менее 10 процентов населения готовы предоставить о себе сведения на Едином портале государственных услуг при
проведении переписи.
Также продолжится работа по проведению статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам.
В частности, будут собраны данные о доходах и условиях жизни населения, участия
в социальных программах, а также о рационе питания россиян и о поведенческих факторах, влияющих на состояние здоровья.
– С праздником вас и успехов в вашей работе!

для здоровья леСа
На автомобильных дорогах
области вырубают деревья,
представляющие опасность для
водителей. Будет проверяться
и санитарное состояние лесного
массива в целом.
Специалисты департамента лесного хозяйства области уже очистили
от аварийного древостоя 162,7 гектара
протяжённостью более 200 километров. Сейчас работы проводятся в Арзамасском, Богородском, Городецком,
Дальнеконстантиновском, Кстовском,
Семёновском, Балахнинском, Лысковском, Павловском районах. География «рубки безопасности» будет
расширяться. Это важно и в противопожарном значении. Кроме того, будет
обследовано санитарное состояние
лесных насаждений на 2800 гектарах.
По данным департамента, в настоящее время Центром защиты леса
в Нижегородской области, с которым
был заключён контакт, проведены
лесопатологические обследования
в Арзамасском, Бутурлинском, Варнавинском и Городецком районах. По результатам обследований назначат
специальные мероприятия, которые
будут выполняться в 2018–2019 годах.
По словам директора департамента
лесного хозяйства области Романа Воробьёва, площади очагов вредных организмов в лесах региона значительно
сократятся. Это позволит улучшить санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений.

ПилатеС как лечеНие
Нижегородских студентовмедиков будут обучать пилатесу –
системе упражнений для укрепления
мускулатуры и пресса. С такой
инициативой выступил ректор
Приволжского медуниверситета
Николай Карякин.
– Полученные практические навыки
будут полезны студентам при знакомстве с медицинской реабилитацией,
а также в дальнейшей врачебной деятельности, – отмечает Николай Карякин.
По данным пресс-службы Приволжского медуниверситета, преподаватели кафедры физической культуры
и спорта уже прошли соответствующее обучение на базе института травматологии университетской клиники
и спортивно-оздоровительного комплекса университета.

ведущая полосы
алина МалиНиНа
malinina@
pravda-nn.ru

Тяжёлый случай
«ДеЛО БеЛОВА»:
ПригОВОр
учАстКОВым
В Нижнем Новгороде суд
поставил точку в деле
по обвинению в халатности
участковых, которым
Юлия Зайцева жаловалась
на мужа Олега Белова.
Полицейские, сделал
вывод суд, мер не приняли,
и Белов в конце концов
расправился с женой
и шестью детьми.
На скамье подсудимых
оказались Дмитрий Обливин
и Владимир Филимонов, служившие участковыми в отделе МВД по Нижегородскому
району. В 2014 и 2015 годах
Юлия Зайцева шесть раз обращалась с заявлениями,
что муж избивает её и детей,
угрожает убийством. Правда,
потом Юлия сама же просила не привлекать мужа к ответственности, мол, помирились. Добавим, что и в марте
2012-го, когда управление
образования районной администрации по заявлению
матери Юлии потребовало
через суд лишить Белова родительских прав, Юлия также
выступила против этой меры.
Белова прав не лишили.
Обвинение настаивало, что
большое количество заявлений в любом случае должно
было стать сигналом для полицейских: в семье что-то не так.
Однако, как сообщили в Нижегородском районном суде, участковые не выполнили
ни одного проверочного мероприятия. И в июле 2015-го
произошла трагедия: Олег Белов убил всю семью. Суд приговорил его к пожизненному
лишению свободы.
Участковых суд признал
виновными, но оставил
на свободе: они получили
условные сроки с лишением
права занимать должности
в правоохранительных органах на три и четыре года.

ЛеВые Деньги
ПОЛКОВниКА
В Сарове суд отправил
под домашний
арест начальника
местного управления
противопожарной
службы. Его подозревают
в мошенничестве
на 650 тысяч рублей.
Полковник внутренней
службы оказался под следствием за историю с зарплатой, которая выплачивалась сотруднику, давно уже
в управлении не работавшему. Тот устроился на другое
место в сентябре 2016-го,
но, как рассказали в Саровском городском суде, начальник увольнение, как положено, по документам не провёл,
и зарплату, 27 тысяч рублей
в месяц, фактически уже бывшему сотруднику продолжали начислять. Тот, в свою
очередь, эти деньги с карты
снимал и отдавал начальнику
управления. Более чем за полтора года получилось как минимум 650 тысяч рублей.
Начальник саровских пожарных был под подпиской
о невыезде, но следователь
обратился с ходатайством
об изменении меры пресечения на домашний арест, с чем
суд согласился.

Рискуем!
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• Обычное пластиковое окно
домушники вскрывают за
несколько минут, просто отжав
раму. Полицейские советуют
ставить пластиковые окна
с защитой от взлома.

У воров горячая пора – хозяева
квартир потянулись в отпуска,
на дачи. И не все убрали
ценности куда подальше.
А чтобы взять, что плохо
лежит, жулики ни перед чем
не остановятся. В Нижнем
Новгороде начался суд над
«человеком-пауком», который
обчищал квартиры с помощью
альпинистского снаряжения.

Фото александра ВОлОжаНиНа

Ваше праВо
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КАК Бы ремОнт
…Житель девятиэтажки
по улице Усилова Михаил Петрович вышел на балкон покурить.
С крыши свисала верёвка.
– Фасад будут утеплять, – решил мужчина.
Он и представить не мог, какая
«операция» тут готовится. На это
и был расчёт жулика. Во всех
случаях люди просто не придавали значения этой свисающей
с крыши верёвке и человеку, спускающемуся по ней, думая, что
проводится ремонт.
Вот и Нина Павловна, хозяйка квартиры на девятом этаже, так подумала. Воспитатель
детского сада, она в четвёртом
часу дня пришла с работы, когда по видеодомофону раздался
звонок. Посмотрела на экран –
незнакомый парень. Решила
на звонок не реагировать и пошла переодеваться. Стоя у шкафа, женщина увидела в зеркале
свисающую вдоль открытого
окна верёвку. Вскоре появился
какой-то человек.
– Ремонтники обнаглели:
в окна заглядывают, – подумала
Нина Павловна и отправилась
переодеваться в другую комнату.
Вдруг раздался шум, как будто
падают вещи. Хозяйка вбежала
в комнату и оторопела: перед ней
стоял тот самый парень в тёмном. Женщина поняла потом,
что он прозванивал квартиру,
а так как не ответили, решил, что
дома никого нет.
– Ты что тут делаешь?! – закричала хозяйка.
Незваный гость в капюшоне
сделал шаг к открытому окну
и вдруг, с проворством кошки
прыгнув на свисавшую верёвку,
быстро стал спускаться.
– Ух, чтоб тебя! – закричала
женщина и вне себя от возмущения схватила эту верёвку и потрясла.

стАрый знАКОмый
Через несколько мгновений
оказавшись на земле, парень по-

ПО-НОВОму

копской, оперативники уже шли
по следу. В квартире преподавателя жулик оставил отпечатки
пальцев, и полицейские знали:
орудует старый знакомый – Владимир Левченко. Он был на особом учёте. В 2013-м неуловимого
«человека-паука» искали больше
полугода. За это время он обчистил 10 квартир, вынес добра
больше чем на миллион рублей.
И каждый раз – с альпинистским
снаряжением. В июне 2014-го суд
дал ему 3,5 года. Это была уже
четвёртая его судимость. Остальные – также за кражи в Вознесенском и Дивеевском районах.
Но потом Левченко стало в области тесно, рванул в Нижний.

В 2017 году, по данным
регионального
ГУ МВД,
в Нижегородской
области было
зарегистрировано
1497 квартирных краж.
не уДержАЛсЯ…

Выше гор

только воры
В нижнем нОВгОрОДе суДЯт
ДОмушниКА-АЛьПинистА
бежал вдоль дома, а хозяйка вызвала полицию.
– Он явно действовал по наводке! – говорила потом следователю Нина Павловна, жена предпринимателя.
В комнате, где оказался жулик, имелись 800 тысяч рублей,
планшет за 20 тысяч, ноутбук
за 50 тысяч и золото: шесть пар
серёжек, пять цепочек, два браслета. Уголовное дело возбудили
о покушении на кражу.
Из другой квартиры, по улице
Маршала Малиновского, «альпи-

нист» спустился уже с богатой добычей. Четверо часов общей стоимостью почти 100 тысяч рублей,
профессиональный фотоаппарат,
два охотничьих ножа, серебряный мужской браслет – ценности
в квартире преподавателя музыкального училища Антона Семёновича лежали как будто специально на видном месте. К слову,
после той кражи он поставил
в квартире сигнализацию.
Когда «альпинист» тем же макаром залез в квартиру адвоката
Ольги Аксёновой по улице Пере-

И вот всего через несколько месяцев после освобождения взялся
за старое. Оказалось, выйдя из колонии, он неофициально устроился в компанию, занимавшуюся
утеплением фасадов, и в свободное от работы время снова стал
промышлять кражами. Интересно,
что когда он поднимался на технические этажи, чтобы вылезти
на крышу и закрепить верёвку,
чердачные помещения каждый
раз оказывались «гостеприимно»
открытыми.
В новых похождениях «альпиниста» разбирается теперь Советский районный суд. 27-летний Левченко вину признаёт
частично, говорит, что в квартиры воспитательницы и адвоката
попал случайно, на самом деле
направлялся к своим подружкам – да, таким оригинальным
способом, мол, любит удивлять.
А полицейские напоминают
о необходимости устанавливать
на входных дверях как минимум
два замка разной конструкции,
не оставлять окна открытыми
и на время длительных поездок
ценности надёжно прятать либо передавать соседям, которые
всегда дома.
Имена и фамилии участников
событий изменены.
Благодарим старшего помощника прокурора Советского района Нижнего Новгорода Ларису
Паршину за помощь в подготовке
материала.

Кровный интерес

С 3 июля заработало законодательное
новшество, которое должно лишить
пьяных водителей любых шансов уйти
от ответственности по всей строгости.
Теперь определять опьянение можно
не только по выдоху, но и по анализу
крови.
Часто бывает, что в результате ДТП водитель получает травмы или находится без сознания – и не может «подышать в трубочку».
Как установить, трезв он или пьян? Наличие
алкоголя в крови для суда не было показательным, так как в законе не содержалось
возможности установить алкогольное опьянение по крови. Наркотики, психотропные
вещества закон позволял определять по наличию в организме вообще, то есть разными
способами. Алкоголь же – только по выдыхаемому воздуху. А между тем, если в аварии
есть жертвы, то для виновника в нетрезвом
состоянии наказание предусмотрено значительно более строгое: для трезвого в случае

гибели человека – принудительные работы
или до пяти лет колонии, для пьяного – лишение свободы без вариантов: до семи лет.
Законодательный же пробел позволял автомобилистам, на самом деле находившимся
за рулём в пьяном виде, получать более мягкое наказание из-за отсутствия доказательства опьянения.
Со вчерашнего дня появилась альтернатива проверки на трезвость. Возможно,
количество «пьяных» аварий по статистике теперь вырастет, но это только потому,
что будет отражаться реальное положение
дел. Добавим, что к началу июня, по данным
регионального ГУ МВД, на дорогах области
зарегистрировали 142 «пьяных» ДТП (в прошлом году за те же месяцы – 192).
Это не единственное июльское изменение
в законодательстве. С начала месяца заработало новшество в сфере ОСАГО: бумажный
и электронный полисы уравняли, для них теперь действует единая форма. На полисах
также должен появиться QR-код с инфор-

мацией о транспортном средстве: модель,
номер, регистрационный государственный
знак, VIN, данные владельца и период разрешённой по страховке эксплуатации.
Также с 1 июля операторов связи, интернет-провайдеров обязали хранить тексты сообщений, аудиозаписи переговоров до шести месяцев. До сих пор они должны были
сохранять только информацию о соединениях абонентов. Теперь к информации о содержании переговоров и переписке, в случае
обоснованной необходимости, будут иметь
доступ сотрудники правоохранительных
органов. В частности, это должно помочь
предотвращать теракты.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

экстренный вызов

СИтуАцИя

Зачем огород
городить

кАк НЕ ОкАзАтьСя
НАРУшИтЕлЕм, ПОльзУяСь
СВОИм САдОВым УчАСткОм

Когда появляется термин
«самовольный захват земли»,
обычно кажется, что речь
идёт о предприимчивых
застройщиках, которые без
разрешения строят дом на
лакомом участке. Однако на
самом деле нарушителями
вполне могут оказаться
обычные люди, которые
испокон веков пользовались
огородом или придомовой
территорией. При этом
сами жители даже не
подозревают о том, что они
нарушают закон. Пока в один
прекрасный день не приходит
внушительный штраф...

ПЕНСИОНЕРы
ИлИ мИллИОНЕРы?
В рубрику «Экстренный вызов» поступило письмо от супругов Метельковых, жителей
деревни Рамешки Ковернинского района. Ещё в 1976 году они получили квартиру от
колхоза. Тогда же возле дома
распахали участок для посадки овощей и ягодных кустов. С
1992 года за пять соток платили
земельный налог.
«На этот участок земли администрацией выдан документ,
в котором указана площадь: 0,3
гектара – сенокос и 0,2 – пашня.
В 2011 году колхоз перестал существовать. Квартиру мы приватизировали. А 10 марта 2018 года
пришло письмо из районной када-
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стровой службы, где было указано,
что мы произвели самовольный захват земельного участка площадью 258 квадратных метров. Уже
23 марта 2018 года (следующим
письмом) нас обязали заплатить
штраф в размере 5000 рублей. 40
лет пользовались этим участком
– и на тебе: самовольный захват,
плати штраф. Межевание мы сделали, за что же теперь платить?
Мы – пенсионеры, а не миллионеры», – написали Виктор Константинович и Валентина Михайловна
Метельковы.

НАшлИ НАРУшИтЕлЕй
Историю семьи из деревни
Рамешки журналисты редакции «НП» уже перенаправили в
управление Росреестра. В ситуации разбираются специалисты.
Но в целом уже сейчас можно
отметить, что обычные жители
частенько находят в своих почтовых ящиках письма, где им
сообщают о том, что они нарушили закон – захватили земельный участок. Многие действительно прежде десятилетиями
пользовались этой самой землёй. Распространённый пример: 20 лет у частного дома был
полисадник, 20 лет люди в нём
сажали цветы, а по документам
он чужой – муниципальный.
Или стоял у дома 30 лет металлический гараж, 30 лет человек
ставил в него свой автомобиль,
а земля, между тем, в собственность не оформленная, государственная – значит, самовольно
захваченная.

Штрафы, кстати, таким
«нарушителям» грозят немаленькие. Для физических
лиц, например, 1-1,5 процента от кадастровой стоимости
земельного участка, но не
менее 5000 рублей. Для юридических лиц 2-3 процента от
кадастровой стоимости, но не
менее 100 тысяч рублей. Если
же кадастровая стоимость не
определена, то для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических от 100
до 200 тысяч.

Перенос забора на
участок соседа – это
тоже самозахват.
– Ответственность в виде
предупреждения за данный вид
правонарушения не предусмотрена, поэтому проверяющие
органы вправе не составлять
протокол, а сразу выносить
постановление о привлечении к административной ответственности и накладывать
штраф, – консультирует юрист
Анна Покровская. – Если его не
оплатить вовремя, то это также
считается административным
правонарушением и влечёт за
собой новый штраф.

РОдНОй ПАлИСАдНИк
Ситуация неприятная: людям, которые много лет пользовались землёй и распахивали

её с согласия председателя колхоза, а не самовольно, трудно
понять, почему они стали нарушителями. Впрочем, ситуация
не тупиковая. Единственный
выход – всё оформить по закону.
Итак, если вы пользуетесь
дополнительной площадью,
которая не входит в участок,
оформленный в собственность,
нужно обратиться в местную
администрацию с заявлением
о предоставлении вам данной
части участка. Приложите документы на уже имеющуюся в
собственности землю и план
межевания территории. Если в
администрации вынесут положительное решение, то на узаконенный надел следует оформить кадастровый паспорт.
– Приобретая земельный
участок, убедитесь, что используемая и огороженная площадь
земельного участка соответствует площади, указанной в правоустанавливающих документах, а
вид фактического использования территории соответствует
сведениям, указанным в бумагах, – советуют в Росреестре. –
Например, на земельном участке, предоставленном под жилой
дом, может размещаться только
дом, а не торговый павильон.
Земельный участок, предоставленный для сельскохозяйственного использования, должен
использоваться исключительно для выращивания овощей и
фруктов. В противном случае
штрафных санкций не миновать.

ИмЕйтЕ В ВИдУ
Чтобы оформить участок или недвижимость в собственность, наверняка придётся пригласить кадастрового инженера.
КАКиЕ доКУмЕНты оН оформляЕт?
межевой план. Он необходим для постановки на учёт одного или нескольких
земельных участков, учёта изменений или
части земельного участка.
Технический план. Этот документ потребуется при подготовке документов для
постановки на учёт здания, сооружения,
помещения, машино-места, объекта незавершённого строительства или единого
недвижимого комплекса.
Акт обследования. Он потребуется
при подготовке документов для снятия с
учёта здания, сооружения, помещения,
машино-места или объекта незавершённого строительства.

КАК УстАНовить личНость?
Управление Росреестра по Нижегородской области рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере перед заключением договора
на выполнение работ. Сведения о кадастровых инженерах содержатся в
реестрах членов саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров, публикуемых на их официальных
сайтах в сети Интернет, а также в государственном реестре кадастровых
инженеров, размещённом на официальном сайте Росреестра.
КАК зАКлючить договор?
Кадастровые работы выполняются
на основании договора подряда. В нём
указывается весь перечень работ. Обязательные приложения к договору: смета,

утверждённая заказчиком, и задание на
выполнение работ.
Какую ответственность несёт када
стровый инженер?
В соответствии с федеральным законодательством за внесение кадастровым
инженером заведомо ложных сведений в
межевой план, технический план или акт
обследования или подлог документов, на
основании которых они были подготовлены, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 30
до 50 тысяч рублей или дисквалификация
на срок до трёх лет.
Действия кадастрового инженера в
рамках договора подряда на проведение
кадастровых работ по оформлению межевого плана, технического плана и акта обследования могут быть оспорены в суде.

НА кОНтРОЛе

Как ускорить
капремонт
Мы держим на контроле
ситуацию в доме № 11
по улице Панфиловцев
в Нижнем Новгороде.
Напомним, трёхэтажка
в Московском районе давно
отметила полувековой
юбилей, однако капитальный
ремонт здесь в ближайшие
годы не предвидится. Планы
составлены таким образом,
что ремонт запланирован
на 2034–2043 годы. В общем,
почти к столетию.
Между тем цоколь и отмостки
дома разрушаются. От асфальтовой дорожки практически ничего не осталось. На углу многоэтажки около первого подъезда
образовалась яма, в которой теперь после дождей стоит вода.
На днях мы получили официальный комментарий из управляющей компании.
– Сотрудники «Домоуправляющей компании Московского
района» провели обследование
проблемных участков асфальтового покрытия тротуара, а также
цоколя и отмостки дома. Составлены дефектные ведомости
и акты осмотра, на основании
которых будут подготовлены
сметы на выполнение соответствующих видов ремонтных
работ, – сообщили в ДУКе. – Выполнение данных ремонтных
работ в рамках средств, собираемых на текущий ремонт
(включая ремонт тротуара, находящегося на отмежёванной
к дому территории), возможно
лишь в ограниченном объёме,
поэтому жителям будет предложено провести внеочередное
общее собрание собственников
дома и проголосовать за дополнительный сбор денежных
средств для выполнения работ.
К сожалению, тротуары
в данном квартале не попали
в муниципальную программу,
в рамках которой было обновлено только асфальтовое покрытие проезжей части улицы
Панфиловцев.
– В настоящее время реализуется программа «Формирование комфортной городской
среды города Нижнего Новгорода на 2018–2022 годы», в ходе
которой активные жители могут
подать заявки для включения
своего двора в перечень объектов благоустройства, – порекомендовали в домоуправляющей
компании.
Мы связались с активными
жителями дома № 11 по улице
Панфиловцев. Они уже готовятся к участию в общем собрании
и планируют подавать заявки
во всевозможные программы.

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чи
новникам и коммунальщикам
не приносят результата, пиши
те к нам в редакцию по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редак
ция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване

22

по звёздам

Всех благ

4 июля 2018 № 47 (26295) нижегородская правда

Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 4 По 10 июЛя
Нас ждёт успех в творческой деятельности.
Не забываем подтягивать интеллект – новые
знания ещё никому не вредили. Перед нами могут
открыться новые перспективы, но потребуется
проявить немного упорства и терпения, ведь нет
ничего невозможного для человека с интеллектом.
овЕН
Настало благоприятное время для совершения сделок, подписания деловых бумаг. Постарайтесь действовать обдуманно, не поддавайтесь на провокации. Обдумайте все свои
шаги, прежде чем начать действовать.

тЕЛЕЦ
На работе вам придётся мобилизоваться,
чтобы доказать свой профессионализм. Домашние заботы могут отвлечь вас от служебных обязанностей. Поговорите с близкими,
переложите часть домашних дел на них – семья поймёт и поддержит.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Возможен неприятный разговор с начальством. У вас могут возникнуть проблемы из-за недостатка информации. Прежде
чем начать новое дело, завершите старые
и постарайтесь хорошенько отдохнуть перед
очередным рывком.

чем живёт футбольный чемпионат мира в Нижнем Новгороде? что происходит
в нижегородском футболе и хоккее? как в
дзержинской сДюсшоР «Заря» работают
с пловцами, имеющими ограниченные
возможности здоровья? ответы на эти
и другие вопросы – в свежем номере газеты.

РАк
Вы пожинаете плоды собственного трудолюбия: вас уважают и ценят. Постарайтесь
не предпринимать публичных выступлений.
Пересмотрите новые дружеские связи – они
могут оказаться ненадёжными.

ЛЕв
Обострится ваше недовольство финансовой ситуацией – придётся решать: экономить
или тратить последнее. Однако возможность
заработать скоро появится. Напомните работодателям о собственной персоне.

ДЕвА
Ваше внимание будет направлено на разного рода сделки. Возможно, удастся успешно поучаствовать в различных предприятиях.
Если не будете пренебрегать своими обязательствами, сможете рассчитывать на помощь со стороны.

скоРПиоН
Вам не удастся избежать существенных
расходов. Придётся уделить больше внимания
родным и близким. У вас возникнет желание
уединиться. Не начинайте новых дел и избегайте активных действий – просто потяните время.

всё шуточки!

стРЕЛЕЦ
Вас ожидает реальная опасность со стороны тех, кого ещё вчера считали надёжными
друзьями. Спасение может прийти со стороны
единомышленников. Прислушайтесь к тому,
что они говорят, и воспользуйтесь советом.

коЗЕРоГ
У вас начинается полосатый период: трудовые подвиги будут перемежаться с короткими поездками. Как человек добросовестный вы ставите перед собой глобальные
задачи. Это прекрасно, но не забывайте отдыхать, а то выдохнитесь раньше времени.

воДоЛЕЙ
Повышайте свой профессионализм и интеллектуальный уровень – это ваш конёк.
Ваша информированность заслужит высокую репутацию в кругу единомышленников,
партнёров и даже конкурентов. Вперёд, к покорению новых вершин!

Недопитая бутылка подобна
высшему образованию: когданибудь обязательно пригодится.
***
Можно себе только представить, как раки и креветки ненавидят пиво!
***

погода

Не демонстрируй людям
своё счастье, не отравляй им
жизнь!
***
В любом доме у женщины
всегда есть своя отдельная
комната, и там она веселится
вовсю: хочет – борщ варит, хочет – посуду моет.

НЕБЛ АГоП Рият НЫЕ ДНи
и чАсЫ июЛя
4, среда – с 8.00 до 10.00
6, пятница – с 8.00 до 10.00
9, понедельник – с 10.00 до 12.00
13, пятница – с 12.00 до 14.00
19, четверг – с 18.00 до 20.00
21, суббота – с 18.00 до 20.00
25, среда – с 22.00 до 24.00
27, пятница – с 22.00 до 24.00
31, вторник – с 8.00 до 10.00

Колдовская ночь

РЫБЫ

Ночь на Ивана Купалу (с 6 на 7 июля)
в славянской мифологии считается
самым колдовским временем. Говорят,
что именно тогда можно увидеть
цветок папоротника, повстречаться с
русалками и попасть на шабаш ведьм.

Вы будете готовы взяться за дело, воплощать в жизнь свои идеи. Но ощутите сопротивление среды, недостаток ресурсов или
практических возможностей для реализации задуманного. Не уступайте обстоятельствам – твёрдо идите к цели!

Ещё по погоде в этот день определяли, каким будет остаток лета. А до субботы можно подышать свежим воздухом.
В четверг и пятницу синоптики обещают
ночью +14…+16о С, днём +22…+24о С при
переменной облачности и с небольшими

кратковременными дождями. Эту прохладу принесёт северный ветер, который к
концу недели поменяет направление на
западное.
В ночь на Ивана Купалу обещают
+15о С, а днём около +25о С. В последующие дни столбики термометров будут
расти на один градус, и в начале новой
недели опять станет жарко.
Кстати, если на праздник будет дождливая погода, то через неделю наступят жаркие дни, и такая погода продержится до
конца лета.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Высокий жизненный потенциал заставит
вас проявить максимальную активность и работоспособность. Не обольщайтесь удачей –
заключённые соглашения могут не принести
желаемых результатов. Не исключён неожиданный поворот событий.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

уМка
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Слепой подводник

педсовет
Все ответственные родители мечтают
хорошо воспитать своего ребёнка. Конечно,
универсальных правил не существует –
к каждому малышу нужен свой подход.
Зато есть топ самых распространённых
ошибок родителей.

Ошибки
воспитания

Первая и главная – несогласованность и непоследовательность действий мамы и папы, бабушки и дедушки. Нельзя завтра разрешать то,
что было запрещено вчера. Бабушка не имеет
права отпускать внука гулять, если мама запретила. В семьях, где родители не придерживаются
единой линии поведения, дети очень быстро начинают хитрить и приспосабливаться. С раннего
детства ребёнок должен осознавать границы дозволенного, требования к тому, что такое хорошо
и что такое плохо, должны быть неизменны.
В любой семье ребёнку что-то запрещают.
Каждый запрет должен быть не категоричным,
а логичным. Обязательно объясняйте сыну (дочери), почему вы приняли такое решение, почему следует поступать так, а не иначе.
Исключите из арсенала методов воспитания
угрозы, обвинения, не спешите стыдить всякий
раз, когда малыш ошибётся. В раннем возрасте
это унижает, угнетает, парализует активность,
мешает быть инициативным и решительным,
в более старшем – вызывает раздражение,
агрессию, желание сделать назло.

Знаете, чем необычна выхухоль?
Это животное появилось много
миллионов лет назад и с тех пор
практически не изменилось. А такое
бывает крайне редко.
Выхухоль похожа и на крота,
и на ежа, а журнал «Вокруг света» окрестил её слепым подводником. Жизнь
этого животного проходит вне дневного света – ночью под водой или под
землёй. Красавицей выхухоль назвать
сложно. Зверёк имеет длинный носхоботок, поросший волосками, ма-

В тему

к наиболее распространённым
ошибкам воспитания также относятся:
– игра в демократию: всё же авторитет родителей никто не отменял, мама –
не подружка;
– преувеличение реальных способностей ребёнка;
– чрезмерная опека;
– сравнивание малыша с другими
детьми;
– замена любви деньгами, привычка
дарить подарки за что-то;
– излишняя требовательность или,
напротив, неразумное баловство;
– ребёнок – центр вселенной;
– желание везде подстраховать своё
чадо, защитить, уберечь, разобраться
с каждым, кто посмеет чем-то обидеть
или задеть;
– неумение похвалить, нежелание замечать успехи;
– вера в то, что ваш ребёнок идеален
и он не может совершить плохой поступок;
– невнимание к мнению, чувствам
сына (дочери).
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ленькие глазки, которые едва видно
в густой шерсти. Голова практически
насажена на туловище. Хвост длинный
и покрыт чешуёй. А вот мех у выхухоли
замечательный – густой, бархатный.
Из-за него зверёк чуть не исчез с лица земли – в XIX веке
мех выхухоли ценился
больше, чем мех бобра.
Выхухоль ничего
не видит – зверёк
слеп, как и крот, обожает рыть траншеи.
Вход в нору обычно
расположен под водой, а вот сама нора – над берегом.
Выхухоль необычайно прожорлива: за сутки она
съедает примерно
столько, сколько
весит сама. В раци-

он входят моллюски, пиявки, личинки
насекомых, овощи, но любимое лакомство – свежая рыба. Охотиться слепому
зверьку удаётся за счёт того, что у него
отлично развиты обоняние и осязание.
Выхухоль занесена в Красную книгу
и находится под защитой государства.

Выхухоль

П 0 в а р ё н0 к

Выбери из
восьми овалов три, где
эти весёлые коты ни
разу не повторяются.

Готовить всей семьёй – это увлекательно
и вкусно. Присылайте нам рецепты
и фотографии блюд, которые вы
приготовите вместе со своими детьми
или внуками. Мы обязательно напечатаем
ваши рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям
«УМки».

Мы очень мало уделяем времени детям,
ссылаясь на занятость и усталость.
Не переносите свои неприятности на отношения с детьми. С утра вы любите, целуете,
ласкаете своего ребёнка, а потом вам нагрубили
в магазине, испортили настроение на работе –
и вы срываете зло и раздражение на малыше,
причём без повода. Получается, что отношение
к сыну (дочери) целиком зависит от вашего
настроения. Вывод, который делает ребёнок,
логичен: не важно, как я поступаю, важно,
в каком настроении мама.
Не заставляйте ребёнка быть ласковым.
Исключите фразы: «Поцелуй маму», «Обними
бабушку». Нежность нужна любому ребёнку
в любом возрасте, но это должно быть естественным.
Не стремитесь сделать из своего школьника
(дошкольника) вундеркинда, не стройте наполеоновских планов: не нужно его запихивать
во все секции и кружки подряд, не пытайтесь
вырастить из него то, что не получилось из вас,
не реализовывайте свои мечты через ребёнка.
Учитывайте предпочтения, интересы сына (дочери). Дайте возможность своему чаду развиваться
в том направлении, которое ему интересно.
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А сегодня мы готовим клубнику
со сметаной.
Нам потребуются: клубника – 500
граммов, сахар – 2 столовые ложки, сметана – 3 столовые ложки.
Клубнику промойте и освободите
от плодоножек. Затем измельчите с помощью блендера или толкушкой. Засыпьте
ягоды сахаром и тщательно перемешайте.
Добавьте сметану. У вас должна получиться однородная масса. Выложите десерт
в тарелку, сверху украсьте разрезанной
пополам клубникой.
Приятного аппетита!

Клубника
со сметаной
удав
закрыл
собой
цифры.
Отгадай –
какие?
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Гренада
моя!

4 июля 2018 № 47 (26295) Нижегородская правда

• Недавно ансамбль
«Гренада» выступал
у подножия
пирамиды майя.

уНИкАльНый АНСАмбль
зАСтАВИл пуСтИтьСя В пляС
НИжЕГОРОдцЕВ И ГОСтЕй
ЧЕмпИОНАтА

Услышав на Покровке зажигательные
латиноамериканские мелодии,
пешеходы старались протиснуться
сквозь толпу и увидеть исполнителей.
«Откуда они? Это ансамбль
из Латинской Америки?» – высказывали
свои догадки восхищённые слушатели,
а некоторые даже пускались в пляс.
Но оказалось, что темпераментные
музыканты из Москвы. «Гренада» –
самый известный ансамбль России,
поющий на испанском. С кем только
ни приходилось общаться коллективу
за 45 лет творческой деятельности:
виделись с Фиделем Кастро и Уго
Чавесом, выступали вместе с Дином
Ридом, подружились с дочерью Че
Гевары. Своими впечатлениями
от общения с легендами и путешествий
по миру с нами поделилась руководитель
ансамбля Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ.

– Че Гевару я видела один раз в жизни, будучи совсем ребёнком. Он выступал в московском Дворце пионеров, где
я занималась, и запомнила его на всю
жизнь. Это было потрясение – выступление перед детьми. Теперь очень дружим
с его дочерью Алейдой. Полгода назад мы
виделись с ней в Болгарии. Она замечательный человек, очень похожа на отца,
хотя и светленькая, в отличие от меня,
которую из-за тёмного цвета волос всегда
воспринимали как латиноамериканку. Мы
с ней всегда смеёмся над этим.
А с Фиделем Кастро мы пересекались на кубинском фестивале молодёжи
и студентов, он был на нашем концерте.
Испанский язык действительно сближа-

культуру. Вот у нас девушка защитила диссертацию по истории русской балалайки.
И даже самые юные участники стараются
узнать как можно больше.
– Кстати, среди юных участников ансамбля дети главы Нижегородской области – Пётр и Арина Никитины. Как они
попали к вам?
– Они начали заниматься и языками,
и гитарой. Наша методика не как в музыкальной или иностранной школах. У нас
всё очень результативно – без напряжения, гамм и зазубривания. Это методика
моего мужа, и она даёт фантастические
результаты. Мы же не готовим профессиональных музыкантов. Музыка должна
приносить радость. Жаль, что дети уехали,

пО ИмЕНИ ЧЕ
– Татьяна Львовна, как появился ваш
уникальный коллектив? Ведь по образованию вы не музыкант, а лингвист и историк…
– Он родился как студенческий ансамбль, который исполнял песни о Латинской Америке. Я тогда была аспиранткой, и хотелось поделиться всем, что знаю
об этих удивительных странах. Название
пришло случайно. Мы просто пели поиспански, но после того как стали побеждать на различных конкурсах, понадобилось название для программки концерта.
И я сказала – «Гренада», как в знаменитых
стихах Светлова. Тогда это название было
на слуху и объясняло, почему мы поём
по-испански.
– Гренада, революция, свобода – у названия был явный политический подтекст.
Наверное, отчасти поэтому коллектив так
быстро раскрутился и оказался на волне…
– Мы даже не планировали быть развлекательным ансамблем. Нам хотелось
рассказывать о том, что происходит в мире, через песни. А у испанцев на все случаи жизни есть песни.
– Как получилось, что вы начали выступать с одним из самых знаменитых певцов
мира того времени – Дином Ридом?
– Мы познакомились на митинге солидарности с Чили в «Лужниках», а потом
много с ним выступали. Я обожала Дина.
Его очень волновало то, что происходит
в Чили – богатейшей стране, жившей в нищете,– всё там принадлежало американцам.
Это угнетение целой страны его возмущало,
и он открыто об этом заявлял. Я не сомневаюсь, что его смерть – дело рук чилийской
разведки. Поверьте, суицид и пьянство –
вещи несовместные, все, кто его знал, в эту
смерть не верят (Дин Рид был обнаружен
мёртвым в озере недалеко от своего дома
в Восточном Берлине. По официальной
версии, он утонул.– Авт.).
– А с Че Геварой или Фиделем Кастро
общались?

•

Пётр и Арина Никитины получили
сувенир от своего педагога.

СпРАВкА «Нп»
Татьяна Владимирская – организатор и художественный руководитель
ансамбля «Гренада», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук, переводчик.
•

Поклонником ансамбля
был Уго Чавес.

ет. Мы со многими знакомы – дружили
с президентом Венесуэлы Уго Чавесом,
который часто нас приглашал выступить
и наградил высшим орденом Венесуэлы.
Есть у нас и высший орден Чили.

музыкА СЧАСтья
– Сколько же языков вы знаете?
– Даже не считала. Мы пели на хинди,
на многих языках Африки, на китайском.
Это колоссальный спектр, начавшийся
с испанского языка. Когда мы стали выезжать, странно было бы русскому ансамблю
петь по-испански, и мы начали петь на языках тех стран, в которые ехали. Но главное – знать историю и культуру стран, свою

мы очень по ним скучаем и были очень
рады увидеться.
– Что привело вас в Нижний Новгород?
– Мы приехали порадовать латиноамериканских болельщиков – нас напутствовал сам президент Панамы. Для них
музыка – это жизнь. Они могут из гроба
встать, если услышат свои ритмы. Даже
проиграв, они праздновали свой единственный гол! Только представьте, для
латиноамериканцев испанцы – «разваренные макароны». Они часто говорят
«вялый, как испанец»
– Сегодня, когда к России очень разное
отношение во всём мире, где вас принимают
наиболее тепло?
– Везде. Раньше нас нарочно посылали туда, где были самые сложные отношения между странами, конфликты,
антисоветские настроения. И мы меняли
градус этого отношения.

музЕй НА дОму
– На выступлениях заметно, что вы используете очень много музыкальных инструментов. Сколько их всего?
– О, огромное количество! Мой муж
Сергей Владимирский был уникальным
музыкантом и играл на всех инструментах.
К сожалению, он ушёл из жизни, но оставил учеников и 860 своих музыкальных
инструментов, в том числе и сделанных
лучшими мастерами мира. Они за честь
считали сделать ему инструмент. А в благодарность на разных сценах мира мы
представляли эти инструменты и рассказывали о мастерах, которые их создали.
– Где же вы храните такое невероятное
количество инструментов? Это же целый
музей!
– Мой дом и превратился в музей.
А инструменты всё прибывают, нам их
дарят. И все они в чехлах! Представьте
себе, как их хранить. Я буквально просачиваюсь по дому, лавируя между всеми
этими футлярами! Я не выпускаю инструменты далеко – все они принадлежат нашим ребятам, а репетируют они прямо
у меня дома. Выбирают, репетируют, а я
терплю – ради того, чтобы дело продолжалось. Но играть на всех инструментах,
как это делал муж, не может никто.
– Как же он смог их все освоить?
– Это какое-то необъяснимое чудо!
Бывало так, что в гастрольной поездке выносили ему инструмент, и он на нём играл.
А когда узнавал, что вынесли на спор, то
ставил условие: я на нём сыграю и заберу
с собой. Так и началась коллекция.
– Какой из инструментов самый необычный?
– Ацтекская флейта. Её нам подарили
археологи, которые откопали инструмент
на раскопках. Есть ещё индийский ситар, его тоже нечасто увидишь на концертах в России. Много инструментов у нас
из Соединённых Штатов. Есть дульцимер – инструмент, на котором играют
только в Аппалачских горах. У него удивительный звук.
– После всех ваших многочисленных
путешествий какое впечатление на вас произвёл Нижний Новгород?
– Мы в восторге! Я у вас в первый раз,
а вот несколько наших ребят уже бывали
в вашем городе и даже корнями связаны
с Нижегородской землёй. Вот у Наташи
прабабушка в Нижнем живёт, и она приехала нас послушать. Первый раз Наташа
выступала, когда ей было девять месяцев.
Мы её на руках выносили в Аргентине.
Девочки там в русских сарафанчиках «Калинку» танцевали, и ей такой же сшили!
Её голые пятки покорили аргентинцев.
Они рыдали от восторга. А в Нижнем нам
просто радуются!

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
hellisia@
yandex.ru

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА и из архива Татьяны Владимирской
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