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Чем зВездЫ КИНо
удИВИЛИ
НИжеГородцеВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ СПОРТСМЕНОВ СО ВСЕГО МИРА

пЛаВаЛИ, зНаем!
Может, в каком-то из городов, принимавших чемпионат мира,
и затишье, но только не в Нижнем Новгороде. Напротив,
ощущение такое, что наш город снова стал центром
спортивной феерии.
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Ксения ГУБЕНКО

судят дИреКтора
батутНоГо цеНтра

24

Фото Виктора ВОРОШИЛОВА

Кто поможет
ВадсКому озеру

«Нп» проВеЛа
одИН деНь
с баЛерИНой

Уже в эти выходные в столицу
Приволжья съедутся любители
плавания из 109 городов 13 стран
мира на международный заплыв
STADA Volga Swim. Слияние Оки
и Волги создало у нас уникальную водную трассу – интересную
как российским любителям плавания, так и зарубежным гостям.
В ближайшее воскресенье 1500
человек из России и Франции,
Латвии и Турции, Армении и
Словакии, Молдовы и Украины,
Чехии и Киргизии, Белоруссии
и Казахстана, Объединённых
Арабских Эмиратов устроят заплыв на открытой воде.
– Для многих из них вот
уже третий год Нижний Новгород ассоциируется с традицией
переплыть Волгу, – признаётся
идейный вдохновитель события
Александр Базанов. – Традицией,
которая с каждым годом обретает

новые масштабы и привлекает
всё больше людей. Плавали –
знают.
Водную спортивную эстафету
пловцы примут от подростков –
участников Международной детской парусной регаты JUNIOR
VOL GA C U P OP T I M I ST н а
Кубок губернатора Нижегородской области – на следующий
день после её закрытия. А пока
на Гребном канале соревнуются 80 спортсменов от 9 до 15 лет
из разных городов России и Белоруссии. Каждый день по несколько гонок. Но если это для
них дело привычное, то вот в
морском многоборье – стрельбе, плавании, беге, парусных и
гребных гонках – ребятам предложили поучаствовать впервые.
Так же, как и посоревноваться на
новых лодках класса 420.
По соседству с речными спортивными битвами, на стадионе
«Нижний Новгород», жизнь то-

же не затухает. В минувшие выходные 18 тысяч болельщиков
пришли на арену поддержать
команды «Нижний Новгород»
и «Тюмень». Интересно, что основная часть билетов была продана в день матча. У касс стадиона образовались солидные
очереди.
– Стадион – это атмосфера, –
признаётся один из болельщиков
нижегородец Юрий Гаранин. – А
наш, к тому же, международного
уровня. Здесь созданы все условия для комфортного просмотра
и отличной игры.
Сразу после окончания матча
с первой победой футбольный
клуб «Нижний Новгород» и его
болельщиков поздравил и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский:
– Отдельные слова в адрес нашего главного тренера Дмитрия
Николаевича Черышева. Его грамотные решения по ходу игры
позволили порадовать тысячи
болельщиков на трибунах. Эта
победа – первый шаг в новой
истории нижегородского футбола. Чемпионат мира закончился,

а у нас всё только начинается.
Между тем, город уже готовится к новой игре – 27 июля на
нашем стадионе в матче за Суперкубок России сойдутся гранды российского футбола «Локомотив» и ЦСКА. Большая часть
билетов уже раскуплена. Первый
канал планирует прямую трансляцию из Нижнего Новгорода.
– Мы прекрасно понимаем:
футбольная составляющая должна быть в приоритете. В Нижнем
Новгороде это уже происходит,
– уверен глава региона Глеб Никитин. – Сейчас мы проводим
перезагрузку нижегородского
футбола. Надеюсь, что это поможет обеспечить постепенный
выход спортивной инфраструктуры на самоокупаемость.
Об этом, в частности, на днях
говорил и президент Владимир
Путин в Калининграде. Глава
государства пообещал: поддержка программ развития объектов
чемпионата продлится пять лет.
С тем, чтобы к 2024 году они
были самодостаточны, служили центрами развития городов,
общественной, деловой, культурной жизни.

Объявлен конкурс к 100-летию комсомола

с. 13
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неделя
АкценТы

ДОСТуПнАя меДИцИнА

ПроБки не Будет

В регионе сделан ещё один шаг к снижению
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. В кардиохирургической
клинической больнице заработала
инновационная система контроля
качества кровотока в шунтах
после жизнеспасающей
операции на сердце.
С её использованием
таковых успешно
провели уже три.

Деньги на реконструкцию
дороги Неклюдово –
Золотово в городском
округе Бор из федерального
бюджета Нижегородская
область может получить
уже в 2019 году. Об этом
стало известно на встрече
главы Нижегородской
области Глеба Никитина
с министром транспорта
России Евгением
Дитрихом.

25 июля 2018 № 51 (26299) нижегородская правда

Фото николая неСТеРенкО

2

Кемеровская, Самарская
и Рязанская области
будут перенимать опыт
нижегородского региона
по внедрению бережливых
технологий – проект
«Эффективная губерния».
оксана снеГирева
Нижегородская область –
единственный регион в России, где бережливые технологии внедряются сразу в нескольких ключевых
сферах: промышленности,
сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении,
социальной защите и госуправлении.
– Гл а в а р е г и о н а Гл е б
Никитин поставил задачу –
реализовывать именно комплексный подход, потому
что нельзя сделать более
эффективной промышленность, если ничего не менять
в госуправлении, – отметил
и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин.
Гости, в частности, ознакомились с опытом нижегородского предприятия «Узола», где с января по июнь
2018 года производительность труда и объём заказов
выросли в три раза. Оптимизация производства корпусов линейных шкафов позволила сократить время процесса с 243 часов до 101 часа, а темп выпуска увеличить
со 100 до 1000 единиц в месяц.

у нижеГородских кардиохирурГов
ПоявиЛись новые воЗможности
Жители районов
просят главу
региона Глеба
никитина сделать
«Поезда здоровья»
регулярными.
ной клетки без нарушения
целостности грудины с использованием эндоскопической техники. За весь
2017 год было проведено
семь таких операций, – сообщил Сергей Шевченко.
Он также подчеркнул, что
ангиопластика в сочетании
со стентированием коронарных артерий – высокоэффективный и наиболее
востребованный метод лечения больных ишемической
болезнью сердца.
Добавим, что в прошлом
году коллектив кардиоцентра был награждён национальной премией «Призвание». Её вручают лучшим
врачам России.

Здоровье
с доставкой
Тем временем получить
квалифицированную медицинскую помощь нижегородцы могут не только в лучших больницах. По инициативе главы региона Глеба
Никитина реализуется проект «Доступная медицина» – второй месяц работают «Поезда здоровья». Специалисты мобильных диагностических лабораторий
побывали уже в 51 населён-

ремонт – ПоЛным ходом

ном пункте. По северу это
Тонкинский, Тоншаевский,
Уренский, по югу – Бутурлинский, Гагинский, Починковский, а всего медики
поработали в 22 районах.
Обследовали более 11,2 тысячи пациентов. Провели
свыше 19,1 тысячи консультаций. Почти 6000 человек
направили на дообследование. В 880 случаях потребовалась госпитализация. Наибольшим спросом пользуются консультации кардиолога,
невролога и офтальмолога.
В числе самых востребованных специалистов также
детский стоматолог.
– Для многих жителей
отдалённых посёлков добраться до узких специалистов не только в Нижний
Новгород, но даже в районный центр бывает тяжело,
в первую очередь это касается пожилых людей, инвалидов, молодых матерей с маленькими детьми, – говорит
врач-стоматолог автозаводской районной поликлиники
Нижнего Новгорода Юлия
Андропова. – Именно поэтому работа «Поездов здоровья» очень важна и должна
быть продолжена.
Жители районов предложили завести в «Поездах здоровья» книги отзывов. Теперь
все желающие могут оставить
запись о работе специалистов мобильных лабораторий. Пациенты отмечают
высокий профессионализм
и внимательное отношение
к себе со стороны врачей.
Всего до конца лета «Поезда здоровья» побывают
в 131 населённом пункте
49 районов.

На Мызинском мосту в Нижнем
Новгороде, где идёт ремонт,
отфрезеровали более 13 тысяч квадратных
метров асфальтобетона. Отработанный
материал идёт в дело.
Реботы ведут «холодным» методом – асфальтобетон превращается в сыпучий материал. Его направили на ремонт грунтовых дорог в
Приокском районе областного центра.
На мосту рабочие трудятся в две смены.
На участках, полностью освобождённых от защитного слоя, началось бетонное укрепление
мостового полотна. В администрации Нижнего
Новгорода сообщили, что суточные планы работ исполняются на 100 процентов, и к началу
октября ремонт переправы должен завершиться. А возможно, и раньше.

в новом статусе
Володарск и Решетиха станут
территориями опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
оксана снеГирева
– Присвоение статуса ТОСЭР открывает
возможности для создания рабочих мест, привлечения инвестиций в новые виды деятельности и снижения зависимости от градообразующих предприятий. Одобрение заявок стало
результатом сотрудничества правительства
Нижегородской области с администрациями
моногородов и взаимодействия с Минэкономразвития России, – отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской
области Игорь Норенков.
В границах ТОСЭР устанавливаются льготные условия для реализации инвестиционных
проектов, в том числе налоговые льготы и послабления по отчислениям во внебюджетные
фонды. Правительством Нижегородской области подписаны рамочные соглашения о реализации более 11 инвестиционных проектов
на этих территориях.

Цены ПадаЮт

тем временем
• Есть такой метод лечения –
терренкур: дозированные
физические нагрузки в виде
пешеходных прогулок. Теперь
он доступен пациентам
областной больницы имени
Семашко. Там открыли
«Тропу здоровья». Длина
закольцованного маршрута
400 метров. Дорожка
оборудована указателями
и информационными
табличками: пациенты
могут узнать пройденное
расстояние. Там
же – полезные советы: «Восстановите дыхание», «Ориентируйтесь
на самочувствие», «Посчитайте пульс». Терренкур – прекрасное средство
реабилитации после ангиопластики и стентирования.

Фото николая неСТеРенкО

Эффективность
в комПЛексе

Сердечное отношение
Инновационная методика позволяет восстанавливать нормальный кровоток
в кальцинированных, окклюзированных артериях.
Возможность проконтролировать результаты операции
специалисты получили теперь прямо во время её проведения.
И. о. заместителя губернатора Нижегородской области
Сергей Шевченко, комментируя итоги оперативного
вмешательства, подчеркнул, что такая высокотехнологичная помощь с использованием уникальных
научных технологий, новейших достижений в области
медицины позволяет свести
к минимуму риск для жизни
и здоровья пациента. При
этом, как отметил главный
врач больницы Антон Максимов, контроль качества выполнения хирургом шунтов
к коронарным артериям –
актуальнейшая проблема
в лечении ишемической болезни сердца. Новая система
позволяет её решать.
Вместе с этим, по поручению главы региона Глеба
Никитина, в этом году увеличены квоты на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи для людей,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
– За шесть месяцев этого года в специализированной кардиохирургической
клинической больнице уже
сделано восемь операций
по замене или восстановлению клапанов сердца через
ограниченный разрез груд-

В прокуратуре Нижегородской области
завершилась кадровая рокировка:
в минувший понедельник коллективу
представили нового прокурора Вадима
Антипова, а также нового первого его
заместителя – Александра Семёнова.
Он из Твери.

Работу в прокуратуре Вадим Антипов начал
в Татарстане, откуда родом, но Нижний Новгород для него не чужой: с 2003 по 2015 год Антипов занимал должность начальника управления
Генеральной прокуратуры России в ПФО, после
чего возглавлял прокуратуру Пермского края.
Александр Семёнов, назначенный первым
зампрокурора Нижегородской области приказом
Генерального прокурора России от 16 июля, ранее в течение 12 лет работал в должности первого заместителя прокурора Тверской области.
Это кресло занял Евгений Денисов, теперь уже
бывший первый зампрокурора Нижегородской
области. Денисов, напомним, в течение полугода исполнял обязанности прокурора Нижегородской области, но его кандидатура на эту
должность в итоге не была утверждена.

Юлия ПоЛякова

БоЛьше оПераЦий

Прокурорская рокировка

Юлия ПоЛякова

Юлия ПоЛякова
То, что дорогу Неклюдово – Золотово надо расширять, стало понятно после
открытия второго моста через Волгу. Нагрузка на участок значительно выросла.
Правительство региона
обратилось к Президенту
России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть
вопрос софинансирования реконструкции участка
из федерального бюджета.
На встрече с главой Нижегородской области Евгений
Дитрих подтвердил: министерство рассматривает возможность выделить деньги
уже на будущий год.
Обсудили и другие проекты: обход Балахны, позволяющий вывести транзитный
транспорт из населённых
пунктов, где живут почти
70 тысяч человек, четвёртый
этап строительства Южного
обхода Нижнего Новгорода,
а также возможность пуска
электропоезда Мыза – Кстово. Вопросы финансирования этих проектов также будут рассматриваться.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

За последнюю неделю в Нижегородской
области снизились средние цены на куриные
яйца, сахар и чёрный чай.
ксения ГуБенко
Также подешевели говядина – с 324 рублей 7 копеек до 323 рублей 50 копеек за килограмм, сливочное масло – с 496 рублей
40 копеек до 489 рублей 4 копеек и капуста –
с 27 рублей 40 копеек до 25 рублей 50 копеек
за килограмм.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания
в среднем по Нижегородской области на восемь процентов меньше среднероссийского
показателя. Ранее глава Нижегородской области поручил региональному правительству
изыскать резервы на увеличение поддержки
сельского хозяйства.

горячая тема

ПРиЕхали?

• По информации регионального министерства транспорта
и автомобильных дорог, в Нижегородской области на сегодня работают
37 муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий.
За последнее время из-за финансовых трудностей работу прекратили
ПАПы Большемурашкинского, Балахнинского и Кстовского районов.

Известие о том, что здание
автовокзала продано,
взбудоражило жителей
не на шутку. Поползли слухи:
во что оно превратится
теперь? В администрации
района объясняют: вокзал
продали, чтобы погасить
долги автотранспортного
предприятия. У прокуратуры
своя позиция: закон прежде
всего. История эта началась
не вчера, но на днях пришла
новость из Верховного суда
России: договор куплипродажи автовокзала признан
недействительным.
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В ПОлЕ зРЕНия
дуки закрыли
В Нижегородской области
признаны банкротами
и лишены лицензий
пять домоуправляющих
компаний. Среди них «Твой
дом» в Нижнем Новгороде,
«Ильинское» в Городецком
районе, Городская
домоуправляющая
компания в Выксе,
«Жилсервис-2»
в Арзамасском районе
и Кулебакская центральная
управляющая компания.
оксана снегирева

юлия полякова

Петляющий маршрут
в лыскове кипяТ сТрасТи вокруг авТовокзала
Тихая сделка
Автовокзал в Лыскове –
скромное одноэтажное здание,
местами обшарпанное.
– Мы хотели, чтобы новый
собственник его отремонтировал, придал современный вид,
и там уже поставлены шлагбаум
и видеокамеры, – говорит глава
администрации района Владимир
Першин. – При этом продажа
здания покрыла часть долгов Лысковского ПАП. Оно убыточно,
ставился вопрос о банкротстве.
За последние пять лет предприятию муниципалитетом была
оказана помощь – 32 миллиона
рублей, но… За ЛПАП, где работает 21 человек, осталось два
маршрута: Лысково – Княгинино и Лысково – Нижний Новгород (последний сдан в аренду).
Остальные обслуживает частная
компания. Автобусы ходят исправно, льготы действуют. Хотели и вокзал обновить, второй
этаж построить, но теперь, видимо, этим планам не сбыться.
В районной прокуратуре рисуют несколько иную картину.
Проверку начали после обращения депутатов Земского собрания, которых удивило, что
местный парламент оказался
не в курсе продажи муниципального имущества. В плане
приватизации здание не значилось. Депутаты просили
проверить законность и экономическую обоснованность
продажи здания площадью
более 400 квадратных метров
за 3,7 миллиона рублей.

ДРугОй ПОДхОД

«БесприюТные»
авТоБусы?
Автовокзал купило ООО
«ЛИИ» с принадлежностью
75 процентов долей уставного капитала депутату городской
Думы Нижнего Новгорода Герману Карачевскому. На правах
собственности или аренды компания управляет автостанциями
в Щербинках и на площади Сенной в Нижнем Новгороде, автовокзалами в Кстове и Воротынце.

теперь ЛПаП должен
вернуть полученные
от продажи 3,7 миллиона
рублей.
– Однако в ходе проверки было установлено, что в нарушение
муниципального правового акта
конкурс при продаже здания автовокзала не проводился, – сообщил нам помощник прокурора
Лысковского района Артём Шиленков. – В результате продажи
здания ЛПАП лишилось возможности осуществлять основные виды своей уставной деятельности.
Владимир Першин заявил
нам, что по поводу продажи здания делалось публичное предложение, на которое откликнулся
один желающий. Также, по его
словам, на деятельности ЛПАП
продажа автовокзала не отразилась.
Однако Арбитражному суду
Нижегородской области аргу-

менты прокуратуры показались
более убедительными. Районная
администрация решение о признании сделки недействительной
оспорила. Дошло до Верховного
суда России. Он признал требования прокуратуры обоснованными.

денежный вопрос
Местные жители, узнав, что
приехали из газеты, собрались
на сход.
– Тема очень чувствительная, – признаются. – Вон как
в Балахне-то получилось…
В Балахне, напомним, жители
вообще остались фактически без
автостанции, и сейчас в истории
разбирается следствие. Под видом реконструкции по поддельным документам на участке,

предназначенном для эксплуатации автостанции, построили
двухэтажный торговый центр.
Лысковский автовокзал, к слову,
продали без земельного участка.
– Но объект-то такой, что
всех касается, надо было какоето обсуждение устроить, прежде
чем продавать, – считают лысковчане.
Деньги, которые ЛПАП получило от продажи здания, ушли на погашение долгов по налогам. Где предприятию сейчас
взять такую сумму, чтобы вернуть
её, неизвестно. В районной администрации разводят руками:
в бюджете её нет. Однако, как
заявил нам Владимир Першин,
администрация намерена продолжать доказывать свою правоту в суде. «НП» будет следить
за ситуацией.

Между ТеМ
На сходе жители Лыскова затронули и ещё одну грань темы.
– С приходом частника у нас была надежда на возобновление
маршрута № 4, через площадь Володарского и одноимённую улицу, – говорит Галина Миронова. – Его не стало года два назад, а он
очень нужен. Чтобы доехать до рынка, банка, автовокзала, приходится вызывать такси: туда и обратно – 200 рублей. Накладно.
– По улице Володарского оживлённое движение, а тротуара
нет, – добавляет Татьяна Башкирова. – Школьникам хочется посещать ФОК, но как отпустишь со спокойной душой, если нет
транспорта?
В администрации считают, что автобусы по этому маршруту
будут ходить пустыми – нерентабельно. Между тем, подписи
под обращением о возобновлении маршрута поставили жители
12 улиц. Людям хочется, чтобы представители власти, транспортной компании приехали к ним и на месте разобрались в проблеме.
Здесь, как и в случае с продажей здания, только диалог может
стать основой взаимопонимания.

Семёновское чудо?

Финансовые трудности и даже
банкротство пассажирских
автопредприятий стали общей темой
для многих районов. На рынок перевозок
приходят частные компании. Лучшим
на сегодня считается опыт городского
округа Семёновский.

Когда местный ПАП признали банкротом,
глава местного самоуправления городского
округа Семёновский Николай Носков нашёл
инвестора, из местных предпринимателей.
И с января 2013 года заработало предприятие, 30 процентов акций которого принадлежит муниципалитету. В муниципальной
собственности остаётся и автовокзал –
предприятие его арендует.
– К нам сейчас едут главы со всей области: расскажите, как удалось организовать

такое успешное муниципально-частное партнёрство и так здорово отладить перевозки,
что городской округ теперь в этой сфере
лучший? Мне даже неловко, что никаких красивых слов не могу сказать. В общем-то нет
никакого чуда, – признаётся генеральный
директор предприятия Елена Кирсанова. – Самый «возрастной» из наших пазиков – 2013 года выпуска. Все льготы у нас
действуют, выпадающие доходы компенсируются по линии областного министерства транспорта. Из прежних маршрутов мы
ни одного не убрали. Даже новые добавили.
Сейчас их 21. Поступают пожелания от населения – лично выезжаю на место, хоть в отдалённую деревню. Разговариваю с людьми, начинаем обкатывать маршрут, смотреть
эффективность. Не понимаю, почему сфера
перевозок считается убыточной? Это не так!

Вопрос в том, как организовать. В ПАПе, например, было 86 работников, из них 38 –
водители. Сейчас у меня те же 38 водителей, но всего в коллективе 51 человек. Вот
приезжают ко мне за опытом, спрашиваю:
«Что у вас заместитель по охране труда делает?» – «Раз в полгода инструктаж проводит». – «А в остальное время?» – «Ну… Готовится к инструктажу». У меня такого нет. Мой
заместитель не в костюме сидит в кабинете,
перебирая бумаги, а в рабочей одежде –
в гараже. С нелегальными перевозчиками
борюсь нещадно по всем фронтам: через
ГАИ, администрацию округа, транспортную
инспекцию, прокуратуру.
Семёновский опыт пошёл в Краснобаковский и Ковернинский районы: полгода назад
тот же инвестор учредил там транспортные
предприятия.

– В 2018 году вступили
в силу изменения федерального законодательства, позволяющие лишать домоуправляющие компании лицензии. В августе будут рассмотрены дела ещё 100 ДУКов,
которые не занимаются своей
прямой деятельностью – содержанием многоквартирных
домов. Одновременно усиливается контроль за работой управляющих компаний
со стороны Госжилинспекции.
Некоторые из этих организаций были созданы только
для того, чтобы копить долги
и перепоручать управление
домами другим компаниям.
Этот процесс мы сейчас останавливаем, чтобы жители были спокойны и за свои деньги,
и за качество предоставляемых услуг, – отметил министр
энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей
Чертков.
По данным ресурсоснабжающих компаний, ДУКи, которые уже лишены лицензий,
действительно имели миллионные долги. Только «ТНС
энерго НН» Кулебакская центральная управляющая компания задолжала 4 млн рублей,
Городская домоуправляющая
компания в Выксе – 1,4 млн.
При этом большинство жителей добросовестно оплачивало счета за электричество.

исполняТ
в лучшеМ виде
В областном центре
заработала новая система
контроля за качеством
коммунальных услуг «Наш
Нижний».
Оставить заявку о своей
коммунальной проблеме, отследить её исполнение и оценить результат можно онлайн
с компьютера или смартфона по адресам нашнн.рф или
open.nnov.ru или позвонив
по телефону 005.
Мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов пояснил, что
каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний» и моментально попадает
в домоуправляющую компанию для устранения проблемы и в мэрию – на контроль.
Ни одна заявка не может быть
«закрыта» без оценки жителя – собственник (наниматель) должен подтвердить,
что доволен качеством. В противном случае обращение
возвращается в обслуживающую организацию. Для департамента жилья на сайте
создан отдельный кабинет,
куда выводятся все неисполненные, незакрытые заявки.
За две недели июля от жителей поступило 460 обращений, исполнено 155.

Большой ремоНт

Среда комфорта
В Большом Мурашкине появилась
своя Покровка. Так между собой
местные жители называют вновь
отремонтированный переулок.
Официально после ремонта его
планируют открыть 18 августа –
в День посёлка.
Оксана СНЕГИРЕВА
По программе «Формирование комфортной городской среды» в переулке
положили брусчатку, установили светодиодные светильники, разбили газоны, облагородили памятник. Совсем
скоро на пешеходной улице появятся
скамейки. Благоустройство обошлось
в 5 млн рублей, из них 50 процентов – средства федерального бюджета, 30 процентов – областного и 20 –
местного.
– На свои 20 процентов, а это миллион 250 тысяч рублей, мы смогли бы
выполнить только ямочный ремонт.
Программа же позволила качественно
комплексно благоустроить всю территорию, – признаёт Николай Беляков,
глава администрации Большемурашкинского района.
Кстати, переулок для ремонта жители выбрали в единый день голосования и, конечно, неслучайно. Расположенный рядом парк местные власти облагораживали в течение трёх
предыдущих лет: проложили дорожки, установили детские и спортивные
площадки, запустили фонтан. Вновь
отремонтированный переулок расширил и дополнил зону отдыха.

В этом году обустроят
793 двора, 67 общественных
площадок и шесть парков.
– Очень здорово получилось, как
в городе, – радуется местная жительница Нина Максимовна. – Такая Большемурашкинская Покровка.
Если в Большом Мурашкине ремонт
по этой программе в 2018 году подходит к концу – по темпам работ посёлок
в лидерах, то во многих муниципальных образованиях он в разгаре.
– Работы ведутся в большинстве
районов Нижегородской области. Подрядчики обновляют 387 дворов, 21 общественное пространство и два парка.
Договоры заключены ещё по 77 объектам, благоустройство там начнётся
в ближайшее время, – говорит министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
Так, в Арзамасском районе завершены два проекта: благоустройство дворовой территории у домов
№ 1 и № 2 по улице Комсомольской
в селе Семёново и территории у домов
№ 2 и № 3 по улице Советской в селе
Слизнево.
В самом Арзамасе на днях состоялся аукцион. А это значит, что в ближайшее время начнётся благоустройство сквера имени Горького и площади
Мира.
Кипят работы и в областном центре.
В Сормовском районе на проспекте
Кораблестроителей асфальтируют
тротуары и проезды. Счёт закатанных в новенький асфальт метров идёт
на тысячи. Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин
обещает: в следующий инспекционный объезд будет обращать внимание
не только на асфальтовое покрытие,
но и на качество ремонта входных
групп, цоколей, ограждений, обустройство контейнерных площадок… Ведь
комфортная городская среда подразумевает комплексное благоустройство.
Напомним, все работы по дворовым
территориям должны быть закончены
к 1 сентября, по общественным пространствам до 15 сентября, с устранением недостатков до 1 октября. В Нижнем Новгороде – до 15 октября.
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Эко дело
Вадское озеро известно
не только в Нижегородской
области, но и далеко за её
пределами. Это уникальный
карстовый водоём
с подземными источниками
и пещерами. По мнению
учёных, подобных пещер
в пресноводных озёрах
на нашей планете
всего три – в Бельгии,
во Франции и в российском
селе Вад. Вот только
состояние нашего озера
заставляет экологов бить
тревогу.
Алина МАЛИНИНА

ЦВЕтёт И пАхНЕт
Знаменитое озеро видно из‑
далека – окружённое зелёны‑
ми деревьями, оно живопис‑
но раскинулось до горизонта.
Однако когда подъезжаешь
ближе, очарование рассеива‑
ется. Озеро не просто цветёт,
но и издаёт очень неприят‑
ный запах. Местные здесь уже
не купаются – боятся подхва‑
тить заразу. Заросшие топкие
берега действительно не рас‑
полагают к отдыху.
– Многие сливают в реку
содержимое своих туалетов, –
признаётся первый же встре‑
ченный житель.
А ведь совсем недавно во‑
доёму был присвоен статус
памятника природы. Вадское
озеро необычно по происхож‑
дению. Оно образовалось в ре‑
зультате слияния нескольких
карстовых провалов. Годами
подземные воды растворяли
горные породы, образуя котло‑
ваны и воронки, а река Вадок,
протекающая среди карстовых
пустот, создавала подземные
туннели. Карстовые полости,
связанные между собой под‑
земными протоками, заполни‑
лись водой – так и возникло
озеро Вадское.
Гипотезу о взаимосвязи пу‑
стот подтверждает и тот факт,
что при запруживании стока
из озера Вад одновременно
поднимается уровень воды
в соседних, более мелких кар‑
стовых водоёмах. Благодаря
мощным подводным течениям
вода здесь не замерзает даже
зимой. В тёплые зимы водоём
служит приютом для лебедей,
которые благополучно дожи‑
вают здесь до весны.
Уникальное озеро было
взято под охрану в качестве
памятника природы област‑
ного значения ещё в 1965 году
решением исполнительного
комитета Горьковского об‑
ластного Совета народных де‑

За партой

• Название Вад произошло
от мордовского «вадь» – вода.

Озеро в надежде
КтО СпАСёт пАМятНИК пРИРОДы?
путатов. А в 2006‑м областное
правительство включило его
в перечень природных объ‑
ектов и территорий Нижего‑
родской области, относящихся
к природно‑заповедному фон‑
ду. В 2010‑м водоём получил
паспорт регионального памят‑
ника природы.
Так почему же это заповед‑
ное озеро оказалось на грани
гибели?

МутНАя ИСтОРИя
По мнению специалистов
из областного министерства
экологии и природных ресур‑
сов, во всём виноват человек.
– Основная причина дегра‑
дации озера – хозяйственная
деятельность жителей села
Вад, – подчеркнули в мин‑
экологии. – Из‑за большого
количества загрязняющих ве‑
ществ, поступающих с хозяй‑
ственно‑бытовыми стоками
с подворий, а также сельско‑
хозяйственных стоков озеро
заиливается, утрачивает свои
природоохранные и рекреа‑
ционные качества, ухудшается
качество воды.
Министерство экологии об‑
ласти рекомендовало админи‑
страции Вадского района про‑
вести мероприятия по устра‑
нению причин, вызвавших
возникновение загрязнения,
засорения и истощения озера.
Мы связались с главным
специалистом по экологии
и природопользованию администрации Вадского района Ниной
Кулевой.
– Главная беда Вадского
озера в том, что оно мелко‑
водное – полтора метра в сред‑
нем, и только в месте впаде‑
ния подземной реки достигает

15–20 метров, – вздыхает Нина
Валериановна. – Летом оно за‑
растает и сильно цветёт. Так
было всегда. Но самое глав‑
ное – по всей его акватории
плотная застройка, которая
появилась задолго до введения
понятий о водоохранной зоне,
века с восемнадцатого. Мно‑
гие действительно сливают
в реку содержимое своих туа‑
летов – договоры на откачку
стоков и водонепроницаемые
выгреба есть не у всех. У нас
было несколько совещаний

пока в районной
администрации
проводят работу
с населением –
чтобы хотя бы
мусор по берегам
не сваливали. Вот
только радикально
водоёму это
не поможет.
на эту тему, решили прово‑
дить обход с комиссией, чтобы
установить, у кого в озеро те‑
кут нечистоты. Ведь договоры
на откачку сточных вод не та‑
кие уж дорогие, но их заклю‑
чают только жители новых или
реконструированных домов.

ДРуГ пОзНАётСя
В ВОДЕ
В качестве кардинально‑
го решения проблемы пред‑
лагались разные меры, в том
числе повысить уровень воды
в озере, но тогда многие дома
подтопит.

Классный ремонт

В Нижегородской области в этом году
планируют построить пять новых
школ на 2125 человек. На это заложено
1,9 млрд рублей, причём большая часть
средств – из областного бюджета.
В региональном правительстве
обещают: все школы будут
современные и оснащены лучшим
оборудованием.
Оксана СНЕГИРЕВА

На ремонт школ и детских садов
в Дзержинске в этом году тоже выделена существенная сумма – 59 млн рублей
из бюджетов разных уровней.
Капитального ремонта в школе
№ 37 не было с момента её открытия –
больше 40 лет. За эти годы кровля здания

практически полностью износилась. На её
ремонт предусмотрено 2,6 млн.
– Мы очень рады, что средства выделены, – говорит заместитель директора
школы по хозяйственной работе Марина Рогожкина. – На сегодняшний день
уже завершился ремонт крыши над учебным корпусом, планируется перекрыть
кровлю над переходами, спортивным
и актовым залами, библиотекой.
В городской администрации заверяют: уже к 1 августа все работы будут
завершены. А за счёт сэкономленных
средств (137 тысяч рублей) планируют
отремонтировать систему отопления
спортзала.
В школе № 40 работы продолжатся
и после 1 сентября.
– Из областного бюджета на ремонт
учебного заведения выделено 20 милли-

Другой вариант – создание
водоохранной зоны, что пред‑
полагает переселение жителей
и снос всех хозяйственных
построек с берегов водоёма.
По мнению руководителя региональной общественной экологической организации «Дронт»
Асхата Каюмова, только это
может по‑настоящему испра‑
вить ситуацию.
– Пока в воду поступают
стоки из выгребных ям, бань
и с огородов, проблему полно‑
стью не решить даже при очень
больших финансовых вложе‑
ниях, – уверен Каюмов. – Так
что средства нужны именно
на перенос с берегов Вадского
озера всех строений – и жи‑
лых, и хозяйственных.
Однако проект этот долго‑
срочный и дорогостоящий.
Как ни парадоксально,
очистить озеро мешает и его
статус памятника природы.
Чистка дна возможна только
на отдельных участках, сами
работы, как и расчистка бере‑
гов от тростника, разрешены
регламентом только с 1 авгу‑
ста. Но вода цветёт уже сейчас.
В Вадском районе надеют‑
ся, что озеро попадёт в феде‑
ральную программу, что, как
минимум, позволит получить
средства на реконструкцию во‑
дослива. Есть ли шанс у ниже‑
городского озера получить
помощь из центра? Запрос
по этому поводу мы отправля‑
ем в министерство экологии
и природных ресурсов России.
А пока Вадское озеро спа‑
сает себя само, промываясь
за счёт глубинных течений.
Остаётся надеяться, что и лю‑
ди, от которых зависит его
судьба, тоже сделают всё, что
в их силах.

онов. Мы надеемся, что 10–12 августа состоится конкурс по выбору подрядчика,
спустя 10 дней – заключение договора.
Работы, по общим оценкам, займут два
месяца, – объясняет исполняющий обязанности заместителя главы администрации Дзержинска Алексей Коротков.
На время капитального ремонта учащиеся вместе с педагогами переедут в здание соседней школы № 32.
– В этом нет ничего страшного. Детям
не придётся учиться под стук молотков.
Мы ежедневно встречаемся с директорами обеих школ, прорабатываем нюансы. Поэтому уверен, что на образовательный процесс временный переезд
никак не повлияет, – резюмировал глава
администрации Дзержинска Виктор
Нестеров.

Фото оксаны СНеГИреВой
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область притяжения
Фото предоставлены администрацией ветлужского района

Путёвые заМетки
Если вы приедете в Ветлугу в мае,
голову вам вскружит пьянящий запах
черёмухи. Нигде и никогда черёмуха для
меня не пахла так, как здесь, на берегу
матушки-реки, названной, по красивой
легенде, в честь двух влюблённых –
пастушка Вета и красавицы Луги.
А на излёте второго летнего месяца
ароматы тут совершенно иные.
Ароматы приближающегося праздника.
В ближайшую субботу старинный город
Поветлужья отметит своё 240-летие.
Лада КОЗОНИНА

ДвОрОвые прАКтИКИ
Достаточно прокатиться по Ветлуге,
чтобы понять: к дате здесь готовились ос‑
новательно. Именно проехать и увидеть
всё своими глазами предлагает глава Ветлужского района Сергей Лаврёнов. Такой
формат общения – не кабинетного, а в ре‑
жиме реального времени – становится у нас
доброй традицией.

– Давайте сначала в Микрорайон, пока‑
жу вам наши новые дороги и дворовые тер‑
ритории, – Сергей Валентинович искренне
радуется произошедшим там переменам.
От улицы Ленина до детского сада «Зо‑
лотой ключик» действительно ведёт но‑
вёхонькая дорога. Ещё один проблемный
некогда участок – в самом Микрорайоне –
тоже «гордится» теперь асфальтовой гла‑
дью.
– Сделали и участок на улице Штур‑
мина, – замечает Лаврёнов. – Там ремонта
не было три десятка лет. Увы, дорогами мы
не блещем. Поэтому каждое подобное об‑
новление как праздник.
Сворачиваем к дому № 17. Во дворе –
свеженький асфальт, ровные тротуары,
бордюры, высажены цветы – постарались
ветлужане. Эта и другая – территория Сель‑
хозтехники, возле дома № 4 – выбраны для
благоустройства по программе «Форми‑
рование комфортной городской среды».
И сразу видно: здесь действительно стало
комфортнее.
– Важно, что за качеством следят сами
жители, – подчёркивает глава. – Последние
подписи в акте приёмки работ – за ними.
В том же Микрорайоне, ещё до наступле‑
ния лета, на доме 15 А отремонтировали
крышу, а на 13‑м укрепили лоджии. Это
уже по программе капремонта многоквар‑
тирных домов.

ОперАцИя «реАНИмАцИя»
Мы возвращаемся в центр. За окошком
мелькают обновлённые остановочные па‑
вильоны, фасады, новые дорожные зна‑
ки – Ветлуга как хорошая хозяйка, ждущая
гостей, прибралась, умылась, «подкраси‑
лась»… На пути попадаются несколько пу‑
стующих домов.
– Опустели они по программе расселе‑
ния ветхого фонда, – поясняет Лаврёнов. –
Большинство, конечно, сносим, но два до‑
ма хотим оставить и реанимировать – ищем
инвесторов. Дома старинные, но крепкие.
Один стоит прямо на набережной – обя‑
зательно покажу, когда подъедем. Вообще,
в городе немало примечательных зданий.
И вот наш краеведческий музей, который
в этом году тоже юбиляр – вековой, – вы‑
играл грант с проектом «Интерактивная
Ветлуга». Будем презентовать его жителям
и главе региона Глебу Никитину, который
собирается к нам на праздник.
Что за проект? На таких вот домах – объ‑
ектах культурного наследия, – установлены
таблички с QR‑кодами (кодами быстрого
реагирования). С помощью специального
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Возвращение
Вета и Луги
чтО сКрывАют ветЛуЖсКИе КОДы
Ветлуга –
город
с душой,
хорошим
прошлым
и добрым
будущим.
приложения на смартфоне можно считать
информацию об истории здания. Ветлуга,
городок хоть и с провинциальным старин‑
ным укладом, но современные тенденции
всячески приветствует.

ЖИтеЛИ рИсуют ФОК
Как приветствуют местные жители
и подвижки, связанные с планируемым
строительством ФОКа. Спортивные тра‑
диции в Ветлуге крепкие, а вот спортом за‑
ниматься людям фактически негде. В пред‑
стоящую субботу районная библиотека
представит проект «Нарисуй город своей
мечты». Местный фанерный завод выде‑
лил для этого «мольберты» в форме зданий,
на которых люди должны изобразить то,
что хотят видеть. Многие уже определи‑
лись: конечно, ФОК!
– К счастью, лёд тронулся, – осторож‑
но, но всё же радуется Сергей Валентино‑
вич. – Идёт перепроектирование будущего
объекта. Для нас ФОК не роскошь, а необ‑
ходимость.
Если спортивный комплекс ещё только
будет (давайте скажем так – уверенно, –
чтобы точно сбылось) закладываться, то вот
открытие долгожданного отделения гемо‑
диализа в Ветлужской ЦРБ – буквально
на пороге.
И окончательный ремонт районного До‑
ма культуры в стадии завершения. По дру‑
гим – сельским ДК – в помощь программа

«Единой России». Ветлужский район уча‑
ствует в ней уже третий год.

мысЛИ мАтерИАЛьНы
За окошком автомобиля мелькает… танк –
раньше здесь было танковое училище, самым
знаменитым выпускником которого стал…
Михаил Пуговкин. Там, где сейчас местный
хлебозавод, раньше стоял Воскресенский со‑
бор, в котором в разные годы служили пять
епископов. Мы приближаемся к набережной,
реконструкцию и благоустройство которой
должны завершить в этом году.
– Очень надеялись успеть к юбилею, но,
к сожалению, подрядчик попался недобро‑
совестный, – расстраивается Сергей Вален‑
тинович. – Одно успокаивает – вовремя
распрощались. Пришлось проводить кон‑
курс заново. Провели.
Мы идём к смотровой площадке, с кото‑
рой открывается потрясающий вид на реку,
и память невольно возвращает мне те, май‑
ские, ароматы черёмухи. Отсюда в субботу
начнётся празднование юбилея. Сюда вы‑
йдут к жителям и гостям города герои ле‑
генды Вет и Луга, чтобы потом отправить‑
ся в празднично украшенном автомобиле
по обновлённым улицам.
А пока Сергей Валентинович расска‑
зывает про ещё три смотровые площадки
на сваях, которые будут нависать над кру‑
тым берегом, про клумбы, ротонды и мно‑
гое другое – проект делали профессиональ‑
ные ландшафтные дизайнеры, на его завер‑
шение выделено более четырёх миллионов
рублей. Показывает тот самый старинный
дом из лиственницы. Крепкий (внутри то‑
пор в дерево не лезет), со знаменитой вет‑
лужской глухой резьбой. Красавец!
– Эта река достойна красивых, благо‑
устроенных берегов, – говорит Сергей Лав‑
рёнов. – И всё у нас получится. Помню,
когда о проекте набережной только заго‑
ворили, многие сомневались, что сделаем.
Но если по‑настоящему верить, мысли ма‑
териальны. Это я знаю точно.

Местное вреМя
БАЛАхНА: смеНА вЛАстИ
Вчера к исполнению
обязанностей приступил
новый первый замглавы МСУ
Балахнинского района Алексей
Левкович, член регионального
штаба ОНФ, известный
непримиримой позицией
по поводу деятельности «клана
Глушковых».
юлия пОЛяКОвА
Назначение состоялось после совещания, которое в минувший понедельник в районной администрации
провели и. о. замгубернатора Никита
Никитин и министр внутренней региональной и муниципальной политики
Роман Любарский. Ранее пост первого замглавы МСУ занимала Елена Бутусова. В апреле её взяли под стражу
по обвинению в превышении должностных полномочий. Речь о незаконной приватизации местного Дома
культуры с прилегающим сквером.
Всё это досталось депутату Земского
собрания Владимиру Глушкову. Здание снесли и построили очередной
торговый центр. Напомним, под стражей оказался также замглавы МСУ
Балахнинского района Дмитрий Валатин, а теперь уже бывший депутат
Законодательного собрания области
от Балахны Александр Глушков и его
брат Владимир объявлены в розыск.
Глава МСУ Павел Коженков в отпуске. Он написал заявление об уходе, однако, как сообщил нам член
регионального штаба ОНФ Игорь
Рузанкин, через два дня отозвал.
Останется ли Коженков на этом посту после выхода из отпуска, пока
неизвестно. Пока и.о. главы МСУ –
Алексей Левкович.

ямОчНый НеДОремОНт
Жители Кстова второй месяц
перемещаются по городу, как
по минному полю: с дорог сняли
покрытие для ямочного ремонта
и… всё. Так и осталось. По всему
городу.
Люди стали заложниками конфликта районной администрации
и подрядчика, отказавшегося доделывать ремонт, ссылаясь на то,
что власти не заплатили.
– Хоть бери справку из автосервиса и иди с ней в суд, – возмущается жительница Кстова Наталья
Морозова. – Я свою машину так
и поставила в гараж, хожу пешком.
Дороги должна была отремонтировать местная фирма «Группа А»,
выигравшая конкурс.
– Мы всё отфрезеровали, подготовили к укладке асфальта, но бесплатно работать не можем, – заявил
нам Владимир Байдуков, директор
компании, депутат городской Думы Кстова. – Мы содержали город
18 лет: ремонтировали дороги, благоустраивали дворы, но теперь власти стали загонять нас в долговую
яму. Нам за декабрь деньги только
что отдали. Долги за апрель – около
двух миллионов, за май и июнь.
Глава администрации района Виталий Ковалёв (занявший этот пост,
напомним, в феврале) заявил, что
подрядчику за те работы, которые
уже выполнены, оплачено 77 процентов от суммы. И недостающие
20 процентов такое поведение (бросить дороги неотремонтированными) не оправдывает. Правда, сам
Владимир Байдуков информацию
о 77 процентах в разговоре с нами
не подтвердил.
Ковалёв извинился перед жителями Кстова за дорожные трудности и сообщил, что контракт с ООО
«Группа А» расторгнут. Вчера жители
Кстова сообщили нам, что дорожный ремонт в городе наконец начался. Его ведёт организация, зарегистрированная в Нижнем Новгороде.

подробноСти
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Стоп, кадры

СпаСение в горах
В Крыму спасли туристку
из Нижегородской области. Женщина
повредила ногу недалеко от водопада
Арпат.
Юлия поЛЯКова
Нижегородка отправилась к водопадам на речке Арпат в посёлок Зеленогорье в 35 километрах от Судака. Однако
экскурсия закончилась печально: женщина так травмировала ногу, что сама
передвигаться не могла. Потребовалась
помощь спасателей.
Как рассказали в Главном управлении
МЧС по Республике Крым, после получения тревожного сообщения к месту происшествия направилась группа из шести
сотрудников. Нижегородке наложили вакуумную шину. Женщине также понадобился психолог. С помощью специальных
носилок и альпинистского снаряжения
пострадавшую эвакуировали к аварийноспасательному автомобилю и доставили
в судакскую больницу.
Комментируя эту ситуацию, в республиканском ГУ МЧС напомнили, что
во избежание неприятностей надо учитывать: погодные условия в горах могут
резко меняться.

Книжное СоСедСтво
Жители второго корпуса дома № 7
по улице Верхнепечёрской в Нижнем
Новгороде, который признан домом
образцового содержания, получили
подарок – книги для собственной
библиотеки.
оксана Снегирева
Литературу от Фонда содействия реформированию ЖКХ и Российского книжного союза вручил и. о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области
Владимир Никонов. В наборе – научнопопулярная и художественная литература
для взрослых читателей и современные
образовательные издания для детей разного возраста.
– Федеральные и региональные власти поддерживают инициативы людей
по участию в управлении многоквартирными домами, – подчеркнул Никонов. –
Общедомовой библиотекой смогут пользоваться все жители, а потом обмениваться мнениями о прочитанном – это
ещё один вариант общения между соседями.
Кстати, книги вручили на открытии
большой детской площадки с игровыми
комплексами и покрытием из резиновой
крошки, которую ТСЖ установило полностью за счёт собственных средств.

Кино приехаЛо
Модернизированный кинотеатр
откроется в физкультурнооздоровительном комплексе
Дзержинска.
ФОК получил грант – 4,65 млн рублей
по итогам четвёртого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних
городах с населением до 500 тысяч жителей. Проводился он Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
На выделенные средства в кинозале ФОКа
установили цифровой кинопроектор
Barco, звуковой кинопроцессор Dolby, колонки, усилители мощности, сабвуферы,
заэкранные громкоговорители, систему
для 3D-показа, экран, кресла, закупили
3D-очки.
– Мы закончили работы по модернизации и с 1 сентября планируем запустить
кинотеатр с форматом 3D-показа, – сообщила директор ФОКа Нина Аранович. –
Сейчас проходит согласование в администрации города Дзержинска тарифов
на услуги. Стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от возраста
и категории зрителей, а также от времени
показа. В любом случае она будет ниже,
чем в коммерческих кинотеатрах. (0+)

Крупным планом
ФеСтиваЛь «горьКий Fest» превратиЛ
нижний новгород в КиноСтоЛицу

Кинозвёзды с мировым именем
с удовольствием едут в Нижний
Новгород. И не только на съёмки.
В дорогу позвал стартовавший
на днях второй фестиваль нового
российского кино «Горький Fest». Приезд
известных актёров и режиссёров,
бесплатные показы в кинотеатрах,
заработавший летний кинотеатр под
открытым небом на Нижневолжской
набережной… Впервые после окончания
чемпионата мира по футболу город
вновь окунулся в атмосферу курортной
беззаботности.
алёна павЛова

КраСнота-то КаКаЯ!
Центром внимания пятничным вечером стала Театральная площадь. Зрители,
бережно сжимая в руках приглашения, то
и дело поглядывали на красную ковровую
дорожку, проложенную от отеля «Шератон» к Нижегородскому театру драмы.
У каждого наготове – телефон для селфи
со знаменитостями. И нарастающее волнение внутри: кто по дорожке пройдёт
первым – звёзды или начинающий накрапывать дождь?
За несколько минут до начала официальной церемонии погода и правда внезапно испортилась: небо нахмурилось,
налетел сильный ветер, звёздная дорожка
пошла нервными волнами и чуть не улетела на театральные задворки. В тот же
момент из отеля появился Михаил Пореченков. Одарив всех приветственной широкой улыбкой, он прочно обосновался
у фирменной стойки – на правах президента фестиваля встречал коллег и фотографировался с поклонниками. Кстати,
на фоне других звёзд актёр был, пожалуй,
самым дружелюбным – постоянно шутил
и балагурил. Остальные сдержанно позировали фотографам, дежурно улыбались
и спешили занять места в тёплом зале
театра драмы. При этом зрители встречали гостей овациями – особенно Никиту
Михалкова, Владимира Хотиненко, Игоря Жижикина, Ингу Оболдину и Ксению
Раппопорт. Последняя, кстати, выбрала
для выхода забавное белое платье, усыпанное смешными картинками коней,
пуделей и какими-то летающими насекомыми.

Метод хабенСКого
Церемония растянулась на час. В ожидании фильма-открытия (картина Виталия Салтыкова «Картинки, нарисованные в часы заката и рассвета» с Ингой
Оболдиной в главной роли) даже Артём
Михалков заскучал и отправился прогуливаться по окрестностям.

Сегодня вечером в театре
«Комедiя» пройдёт творческий
вечер актрисы театра и кино
Ксении Лавровой-Глинки –
своеобразный подарок
фестиваля зрителям накануне
его закрытия. (16+)
Актриса Елена Валюшкина, приехавшая на фестиваль вместе с дочкой
Машей, тоже не стала спешить внутрь
и приветливо болтала с журналистами,
фотографировалась с поклонниками
и раздавала автографы. При этом пообещала, что обязательно выкроит время, чтобы побывать в Нижегородском
кремле. На фестивале показали сразу
три фильма с участием Валюшкиной:
«Последний богатырь», «Я худею» и «Ян
и Янко».
Все очень ждали обещанных организаторами Константина Хабенского
и Катерину Шпицу, но ни тот ни другая
на красной дорожке так и не появились.
После того как звёздный ручеёк иссяк,
изрядно утоптанную красную дорожку
оккупировали представители нижегородской элиты. Разряженные дамы, прини-

мая звёздные позы, старательно фотографировались, чтобы позднее похвастаться
эффектными снимками в соцсетях.
…А Хабенский всё-таки удивил нижегородцев. Через два дня, воскресным вечером, неожиданно приехал в летний кинотеатр на Нижневолжской набережной.
Вообще-то свой режиссёрский дебют –
картину «Собибор» – он должен был
представлять только 25 июля, но вдруг
поменял планы. Актёр, известный своей закрытостью, вёл себя сдержанно,
на вопросы отвечал скупо. Однако сделал Нижнему Новгороду комплимент:
город, по его признанию, со времён съёмок первого сезона «Метода» очень преобразился. А густая борода актёра навела
многих на мысль, что, возможно, съёмки
второй части сериала о следователе Меглине не за горами.
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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, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
[16+]
20.00 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» [12+]
23.35 Т/с «Тайны города
Эн» [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, 20.45
Вести-приволжье
12.00, 3.25 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
[12+]
1.25 Т/с «Батюшка» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «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, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.05 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЧелоВек ниоТкУдА» [16+]
11.15 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Как развести
миллионера» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День

понедельник, 30 иЮлЯ

за днем» [12+]
14.30, 22.45 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.20 «Образ жизни» [16+]
15.40 «Вакансии недели»
[12+]
15.45 «Кухни мира» [12+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.25 «Зеленая передача»
[12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
Неуловимые мстители»
[16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «Только ВпеРед» [16+]
22.00 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о последнем герое»
[16+]
5.00 Т/с «Метод Фрейда»
[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, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МиССиЯ неВЫполниМА: пРоТокол
ФАнТоМ» [16+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «МиССиЯ: неВЫполниМА-2» [16+]
2.45 Х/ф «кАРАнТин»
[16+]
4.20 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 Х/ф «не плАЧь по
Мне, АРГенТинА!» [16+]
6.00, 17.50, 21.10 Экипаж
6.34, 7.59, 13.14, 14.54,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00 послесловие
8.00 Х/ф «оТЦЫ» [16+]
9.45 Х/ф «оТпУСк» [16+]
11.30 «Дмитрий Маликов
«О чем мечтает пианист»
[12+]
12.30 «Без обмана. Икра
заморская баклажанная»
[12+]
13.15, 1.10 «Людмила Швецова. Нельзя не любить»
[16+]
14.00 «Кремлевские дети.
Светлана Фурцева. Дочь
«Екатерины Великой» [16+]
14.55 Х/ф «ТЫ У МенЯ
однА» [16+]
16.50 Х/ф «ЧУЖоЙ В
доМе» [12+]
18.00, 21.30 новости
18.30 «Вадим Булавинов.

Прямой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «СТолЫпин...
неВЫУЧеннЫе УРоки»
[12+]
20.50 «Покупайте нижегородское» [16+]
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Без галстука» [16+]
22.40 Х/ф «ЧУЖоЙ В
доМе» [16+]
23.35 Х/ф «Я покАЖУ
ТеБе МоСкВУ» [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 «Универ» [16+]
21.00, 3.05 «Где логика?»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
6.45 М/ф «Пираты. Банда
неудачников» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший» [6+]
11.15 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВек-пАУк. ВЫСокое
нАпРЯЖение» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 22.50 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «ХЭнкок» [16+]
23.50 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Х/ф «пеРВЫЙ РЫЦАРь» [0+]
3.40 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.40 Т/с «Крыша мира»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.50 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
14.15 Х/ф «оБРАТнЫЙ
БилеТ» [16+]
16.10 Х/ф «РАСплАТА ЗА
лЮБоВь» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «не УХоди» [16+]
22.50, 0.30, 2.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.25 Т/с «Синдром Феникса» [16+]

9.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
[16+]
13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
18.45, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «РАЗ, дВА! лЮБлЮ ТеБЯ!» [12+]
6.30, 17.35 «Пленницы
судьбы» 7.05, 18.00 Т/с «В
лесах и на горах» [16+] 7.50
Д/с «Пешком...» 8.20 Х/ф
«ЦиРк пРиеХАл» [12+]
9.30, 1.40 «Атланты. В
поисках истины» 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 новости культуры 10.15 Х/ф
«опАСнЫЙ поВоРоТ»
[12+] 13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции» 15.35, 19.45 Д/ф
«Принц Евгений Савойский
и Османская империя»
16.30 «Юрий Башмет и
камерный ансамбль «Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии» 17.15 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
18.45, 2.10 Д/ф «Марис
Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.55
«Искусственный отбор»
21.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли» 21.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» [12+]
0.00 Д/ф «Барокко» 1.30,
2.50 «Цвет времени»
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 «ШАкАл»
[16+] 1.30 Х/ф «нАСТоЯЩАЯ МАккоЙ» [16+] 3.30
Т/с «Горец» [16+]
6.00, 8.30 «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-4»
[12+]
17.00 «Анекдоты. Лучшее»
[16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
2.00 Т/с «Американцы»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «оШиБкА РеЗиденТА» [12+]
11.05, 11.50 Т/с «Инспек-
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тор Линли» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.45 Т/с «Джуна» [16+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Пункт назначения».
Спецрепортаж [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Куриный стресс» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
1.25 Д/ф «Шестидневная
война. Брежневу брошен
вызов» [12+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки»
[16+]
6.15 «Последний день»
[12+] 8.15, 9.15, 10.05 Х/ф
«коМАндиР СЧАСТлиВоЙ «ЩУки» [12+] 9.00,
13.00, 18.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 10.40, 13.15 Х/ф
«ЗолоТАЯ МинА» [12+]
13.50, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» [16+] 18.35, 23.00
«Дневник АрМИ-2018»
18.55 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле» [12+] 20.35
Д/с «Загадки века» [12+]
23.20 «Танковый биатлон-2018. Индивидуальная
гонка» 1.55 Х/ф «ТоРпедоноСЦЫ» [12+] 3.25 Х/ф
«пАЦАнЫ» [12+] 5.00 Д/с
«Грани Победы» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» [12+] 7.00, 8.55,
11.30, 16.30, 19.40 новости
7.05, 11.35, 16.35, 19.45,
23.00 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Челси» (Англия) «Интер» (Италия). Международный Кубок чемпионов»
[0+] 11.00, 17.05 «Футбольные каникулы» [12+] 12.00,
3.40 «Футбол. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Международный Кубок
чемпионов» [0+] 14.00, 6.00
Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.30 «Футбол. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания).
Международный Кубок
чемпионов» 17.35 «Профессиональный бокс. М. Конлан
- А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл
- Д. Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком
весе» [16+] 19.10 «Специальный репортаж» [16+]
20.30 «Смешанные единоборства. UFC. Э. Альварес
- Д. Порье. Й. Енджейчик -Т.
Торрес» [16+] 22.30 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным»
[12+] 23.35 Д/ф «Я - Болт»
[12+] 1.35 «Десятка!» [16+]
1.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
[16+] 5.40 «Специальный
репортаж» [12+]
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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, 1.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» [12+]
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
[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, 20.45
Вести-Приволжье
12.00, 3.15 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
[12+]
1.15 Т/с «Батюшка» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «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, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.05 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30, 19.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» [16+]
11.10 «Вакансии недели»
[12+]
11.15 М/с «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Как развести
миллионера» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
14.30 Д/ф «Невероятная
наука» [16+]
15.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00, 19.15 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
5.00, 4.40 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» [16+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» [16+]
5.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 18.00,
21.30 Новости
6.19, 8.39, 13.14, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Простые истины»
[16+]
6.40, 7.30 Мультфильм [0+]
6.50, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.15 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
8.40 Ток-шоу «Врачи». Зависимость» [12+]
9.35, 18.40 Х/ф «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» [12+]
11.30 «Кремлевские дети.
Дети Сталина. Счастливое
детство не состоялось»
[16+]
12.25 «Преступление в стиле модерн» [12+]
12.55 «Городские истории»
[16+]
13.15 «Голубая кровь. Гибель империи» [12+]
14.05 «Кремлевские дети.
Зинаида Вышинская. Дочь
генерального прокурора»
[16+]
15.05, 23.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
16.50, 22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В
ДОМЕ» [16+]
18.30 «Жилищная кампания» [16+]
20.45 Домой! Новости [16+]

22.00 «Модный свет» [16+]
22.20 «Основной элемент»
[16+]
1.10 «Советские мафии» [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, 18.00 «Студия Союз»
[16+]
17.00 «Студия Союз. Дайджест» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
3.05 «Где логика?» [16+]
6.00, 5.25 «Ералаш» [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, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
[16+]
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 23.30 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» [12+]
1.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» [18+]
3.00 Т/с «Выжить после» [16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 «Миллионы в сети»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30, 6.25 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.30, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» [16+]
23.05, 0.30, 2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
5.35 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
7.15, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
18.45, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
2.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
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ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
6.30, 17.35 «Пленницы
судьбы» 7.05, 18.00 Т/с «В
лесах и на горах» [16+] 7.50
Д/с «Пешком...» 8.20 Х/ф
«ЦИРК ПРИЕХАЛ» [12+]
9.30, 1.30 «Атланты. В
поисках истины» 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 10.15 Д/ф
«Барокко» 11.50, 22.05 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 13.30 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли» 13.50 «Медные
трубы» 14.15, 20.55 «Искусственный отбор» 15.10
«Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц
Евгений Савойский и
Османская империя» 16.30
«Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А.А. Юрлова»
17.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
18.45 Д/ф «Легкое сердце
живет долго» 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Легендарные дружбы» 0.00 Д/ф «Классицизм»
2.00 Д/ф «Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет долго»
2.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
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 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» [16+]
1.15 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.45 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.50, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-4» [12+]
14.00 Т/с «Солдаты-5» [12+]
17.00 «Анекдоты. Лучшее»
[16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.50 Т/с «Американцы» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55, 5.15 «Естественный
отбор» [12+]
17.45 Т/с «Джуна» [16+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия» [16+]
1.25 Д/ф «Тост маршала
Гречко» [12+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки»
[16+]
6.10 «Легенды кино» [6+]
8.40, 9.15, 10.05 Х/ф
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 11.10, 13.15 Х/ф
«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
[16+] 13.35, 14.05 Т/с
«Ангелы войны» [16+] 18.35,
23.00 «Дневник АрМИ2018» 18.55 Д/с «История
морской пехоты России»
[12+] 20.35 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 23.20
«Танковый биатлон-2018.
Индивидуальная гонка»
1.55 Х/ф «КОМИССАР»
[12+] 3.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» [12+] 5.15 Д/ф
«Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 15.30, 18.35
Новости 7.05, 11.10, 15.35,
18.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ТРЕНЕР» [16+]
11.40 «Футбол. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания).
Международный Кубок
чемпионов» [0+] 13.40 Д/ф
«Лобановский навсегда»
[12+] 16.35 «Профессиональный бокс. М. Мюррей
- Р. Гарсия. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
среднем весе. П. Каманга О. Дэвис» [16+] 19.10
«Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе» [16+] 21.10, 2.30
«Специальный репортаж»
[12+] 21.40 «Смешанные
единоборства. Bellator. П.
Фрейре - Д. Вайхель. А.
Корешков - В. Бакочевич»
[16+] 23.30 Д/ф «Сенна»
[16+] 1.30 «Спортивный
детектив» [16+] 3.00 «Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Международный
Кубок чемпионов» 5.00
«Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов»
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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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» [16+]
23.30 Т/с «Тайны города Эн» [12+]
0.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» [12+]
4.20 «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 ВестиПриволжье
12.00, 3.25 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь» [12+]
1.25 Т/с «Батюшка» [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
5.20, 6.05 «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, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля»
[16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль»
[16+]

7.30, 18.00, 20.00 «Россия-24»
9.00 «Божественная литургия в
Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре»
12.00 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.46 Т/с «Людмила» [12+]
13.30 «Время новостей» + Ин-

Память

СРЕДА, 1 АВГУСТА
22.00 «Городские истории» [16+]
22.20 «Основной элемент» [16+]

формационно-развлекательный
видеоканал «День за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Невероятная наука»
[16+]
15.15 «Вакансии недели» [12+]
15.20 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
16.30 «Время новостей» [12+]
18.30 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Вести малых городов»

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 «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]

5.00, 9.00, 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+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РЭД» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества»
[18+]
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [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, 1.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» [12+]
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 23.20 Т/с «Новый человек»
[16+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
[16+]
0.20 «Уральские пельмени» [16+]
3.00 Т/с «Выжить после» [16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 «Миллионы в сети» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 17.50, 21.10
Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 18.00, 21.30
Новости
6.19, 8.39, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.20 «В мире животных» [12+]
6.45, 7.50 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.15 «Жилищная кампания» [16+]
7.25 Мультфильм [0+]
8.40 Ток-шоу «Врачи». Анамнез:
каприз» [12+]
9.30, 18.55 Х/ф «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» [12+]
11.20 «Кремлевские дети. Дети
Сталина. Счастливое детство не
состоялось» [16+]
12.10 «Преступление в стиле
модерн» [12+]
12.55 «Простые истины» [16+]
13.15 «Маршал Язов. «По своим
не стреляю» [16+]
14.05, 1.25 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век» [16+]
15.00, 23.40 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» [0+]
16.50, 22.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» [16+]
18.30 «Сделано в СССР» [16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]

6.30, 7.30, 23.45, 4.55 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.50, 1.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50, 3.55 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50 Д/с «Преступления страсти»
[16+]
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Х/ф «НИКА» [16+]
22.45, 0.30, 2.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» [16+]
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-2»
[16+]
18.45, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» [16+]
2.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

[16+]

6.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
[16+] 7.50 Д/с «Пешком...» 8.20
Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» [12+] 9.30,
1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 10.15 Д/ф
«Классицизм» 11.50, 22.05 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи» [12+]
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы» 13.50
«Медные трубы» 14.15, 20.55
«Искусственный отбор» 15.10
«Письма из провинции» 15.40,
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» 16.30
«Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии» 17.15, 23.20 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» 20.40
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Легендарные дружбы» 0.00 Д/ф
«Романтизм» 2.00 Д/ф «Вадим
Коростылев» 2.40 Д/ф «Бру-наБойн. Могильные курганы в
излучине реки»

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 «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [12+]
1.00 Т/с «Чтец» [12+]

6.00, 8.30 «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-5» [12+]
17.00 «Анекдоты. Лучшее» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.50 Т/с «Американцы» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [12+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
[16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
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17.00, 5.10 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Зыкина» [12+]
1.25 Д/ф «Ошибка резидентов»
[12+]
2.30 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

6.00 «Легенды космоса» [6+] 8.20,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Личное дело капитана Рюмина»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ-2018» 18.55 Д/с «История
ВДВ» [12+] 20.35 Д/с «Секретная
папка» [12+] 23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+] 1.05 Х/ф «СВЕТ В
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» [6+] 3.00 Х/ф
«КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [6+] 4.55 Д/ф
«Дунькин полк» [12+]

6.30 «Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Рома» (Италия).
Международный Кубок чемпионов» 7.00, 8.55, 11.45, 14.40,
17.10, 19.15, 20.50 Новости 7.05,
11.50, 14.45, 19.20, 0.00 «Все на
Матч!» 9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
[6+] 10.45 «Специальный репортаж» [16+] 11.15 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным» [12+] 12.20
«Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Международный Кубок
чемпионов» [0+] 14.20 «Десятка!»
[16+] 15.10 «Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Милан» (Италия).
Международный Кубок чемпионов» [0+] 17.15 «Футбол. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия).
Международный Кубок чемпионов» [0+] 19.50 «Специальный
репортаж» [12+] 20.20 «Футбольные каникулы» [12+] 21.00 «Все на
футбол!» 22.00 «Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия).
Международный Кубок чемпионов» 0.30 Д/ф «Мэнни» [16+] 2.10
«Футбол. «Бенфика» (Португалия)
- «Лион» (Франция). Международный Кубок чемпионов» [0+] 4.10
Х/ф «ПОВЕРЬ» [16+] 5.55 «В этот
день в истории спорта» [12+] 6.00
Д/с «Вся правда про...» [12+]

«Звучат шаги – мои друзья уходят…»

Его внезапная смерть повергла в шок. Энергичный,
активный, позитивный – он
всегда входил в редакцию с открытой улыбкой. Тут же сыпал
шутками, хохотал, дружески
хлопал по плечу, и все слышали – Олег пришёл. В нём было
столько жизненной силы, эмоций, что казалось – он хочет
обнять весь мир.
Олег был искренне влюблён
в свою работу. Окончил журфак
Казанского университета и ни
о каком другом занятии, кроме
журналистики, не помышлял.
Начинал в «Горьковском рабочем», был редактором «Спортивной панорамы», трудился в
«Городе и горожанах», потом
были «Пикантные новости»,
региональная вкладка «Известий», журнал «Инвестиции в
ПФО». Несколько лет назад он
пришёл в нашу «Нижегородскую правду», создавал вместе

Фото Юрия ПРаВДИНа

Почти две недели, как нет с
нами Олега ПАПИЛОВА –
коллеги и доброго друга.

с коллегами «Деловую газету».
Брался за любое задание, всегда
был готов ехать на самый край
Нижегородской области, чтобы
написать, казалось бы, рядовой
материал.
– Можно долго говорить, что
Олег обладал потрясающей ра-

ботоспособностью, умел практически из ничего сотворить
информационный повод номер
один. Но для меня он ценен не
этим, – признаётся руководивший несколько лет «Деловой
газетой» Андрей Котунов. – У
Олега, как это сейчас принято говорить, была харизма. Он
с помощью какого-то только
ему доступного волшебства
умел делать так, что набор из
разнокалиберных творческих
людей, просто работая рядом
с ним, превращался в крепкую
команду. Олег сам являлся некой скрепой, благодаря которой
хорошо уживались между собой
абсолютные противоположности.
Наряду с журналистикой его
огромной любовью был спорт. В
школе и университете занимался лёгкой атлетикой, баскетболом. С удовольствием гонял
мяч по полю и в зале, любил
постоять в воротах. Последние
несколько лет Олег был сотрудником издания «Футбол –
Хоккей НН», а в прошлом году

согласился на предложение руководства МФК «Оргхим», став
пресс-атташе мини-футбольного клуба. Всё новое, интересное
принимал на ура. Был лёгок на
подъём, прост в общении и в
любую минуту готов подставить
плечо.
Коллеги-журналисты неоднократно вспоминали историю, случившуюся в теперь уже
далёком 1995 году. Папилов как
журналист поехал в командировку в Швецию: в Скандинавии проходили товарищеские
матчи по флорболу с участием
сборной России, а в национальной команде было много игроков нижегородской «Радуги». В
последний момент выяснилось:
два столичных флорболиста,
причём оба – вратари, на игры
поехать не смогут. Как дальше
развивались события, остаётся
только догадываться. Но после
очередной игры российской
команды одна из шведских газет вышла с фотографией Олега на первой полосе – он был
в форме нашей сборной – и с

броским заголовком: «Русский
флорбольный вратарь творил
чудеса!» Согласно статистике,
Папилов тогда не отразил всего
17 бросков из 63-х.
Он всегда жил на полную катушку: с удовольствием общался с людьми, писал, любил, восхищался женской красотой. В
голове не укладывается, что рядом с именем Олега все глаголы
теперь – в прошедшем времени.
Как сказал однажды шотландский писатель Роберт Льюис
Стивенсон, «идя по жизни, мы
вдруг обнаруживаем, что лёд у
нас под ногами становится всё
тоньше, и видим, как вокруг
нас и за нами проваливаются
под него наши сверстники»...
Ему было всего пятьдесят.
Казалось, впереди столько
дел! Всё оборвалось в пятницу,
13-го... Настоящий профи и
друг – для нас Олег Папилов
навсегда останется таким.
Коллективы редакций
«Нижегородской правды»
и «Нижегородского спорта»
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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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время
покажет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское
/ Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
[16+]
20.00 «Пусть говорят»
[16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
[16+]
23.30 Т/с «Тайны города
Эн» [12+]
0.30 Д/ф «Полярное братство» [12+]
4.25 «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, 3.20 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь»
[12+]
1.25 Т/с «Батюшка» [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «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, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.05 «НашПотребНадзор»
[16+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ХОЗЯИН» [16+]
11.10, 18.35, 22.30 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.45 Т/с «Катина лю-

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
бовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Людмила» [12+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» [16+]
15.20 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.30, 22.35 «Кухни мира»
[12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
Зимняя вишня» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «ВОЛНА» [16+]
22.15 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
5.00 «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,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» [18+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 18.00,
21.30 Новости
6.19, 8.39, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Городские истории»
[16+]
6.40, 7.45 Мультфильм [0+]
6.50, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР»
[16+]
8.40 Ток-шоу «Врачи». Тестовый режим» [12+]
9.35, 18.45 Х/ф «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» [12+]
11.25 «Кремлевские дети.
Наталья Рыкова. Жизнь после смерти» [16+]
12.20 «Без обмана. Еда «с
дымком». Копченая рыба»
[12+]
13.15 «Маршал Язов. «По
своим не стреляю» [16+]
14.05, 1.20 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ
век» [16+]
15.00, 23.45 Х/ф «ПИРЫ
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ

СО СТАЛИНЫМ» [12+]
16.45, 22.50 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» [16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
22.00 «Простые истины»
[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, 1.05 «Импровизация» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [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, 1.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
[6+]
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
20.00, 23.10 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» [16+]
0.10 «Уральские пельмени» [16+]
3.10 Т/с «Выжить после»
[16+]
4.10 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.10 «Миллионы в сети»
[16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 23.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
14.15 Х/ф «НИКА» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+]
22.35, 0.30, 2.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
[16+]
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7.10, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
18.45, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 17.35 «Пленницы
судьбы» 7.05, 18.00 Т/с «В
лесах и на горах» [16+] 7.50
Д/с «Пешком...» 8.20 Х/ф
«КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» [12+] 9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 10.15
Д/ф «Романтизм» 11.50,
22.05 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» [12+] 13.05
«Эпизоды» 13.50 «Медные
трубы» 14.15, 20.55 «Искусственный отбор» 15.10
«Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта» 16.30 «На
юбилейном фестивале
Юрия Башмета» 18.45 Д/ф
«К 95-летию со дня рождения Вадима Коростылева»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.35 «Легендарные дружбы» 23.20 Д/ф
«Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
0.00 Д/ф «Модернизм»
2.00 Д/ф «Александр
Солженицын. Между двух
бездн»
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 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА»
[12+] 0.45 Т/с «Пятая
стража. Схватка» [16+]
6.00, 8.30 «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-5» [12+]
17.00 «Анекдоты. Лучшее»
[16+]
18.25 «Автоспорт» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [12+]
0.00 Т/с «24» [16+]
1.50 Т/с «Американцы» [18+]
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
[16+]
17.00, 5.10 «Естественный
отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» [12+]
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Непутевая дочь»
[12+]
1.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное свидание»
[12+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
5.45 «Легенды армии» [12+]
8.30, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 18.35, 23.00
«Дневник АрМИ-2018»
18.55 Д/с «История ВДВ»
[12+] 20.35 «Код доступа»
[12+] 23.25 Х/ф «ДЕСАНТ»
[16+] 1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
[12+] 3.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» [12+] 4.50 Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 15.25, 17.30,
19.35, 20.40 Новости 7.05,
11.05, 15.35, 19.40, 23.25
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Милан» (Италия). Международный Кубок чемпионов» [0+] 11.35 Х/ф «ИГРА
ИХ ЖИЗНИ» [12+] 13.25
«Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов» [0+] 16.05
«Смешанные единоборства. Bellator. Р. Бейдер - М.
Лаваль» [16+] 17.35 «Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» (Франция).
Международный Кубок
чемпионов» [0+] 20.10,
6.10 «Специальный репортаж» [12+] 20.45 «Все на
футбол!» 21.25 «Футбол.
«Домжале» (Словения) «Уфа» (Россия). Лига Европы» 0.00 Д/ф «Мария
Шарапова. Главное» [12+]
1.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ
ОЛЛИ МЯКИ» [16+] 2.50
«Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
лёгком весе» [16+] 4.50
«Десятка!» [16+] 5.10 Д/ф
«Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба» [16+]
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Не проходите
мимо проходной

МЕСТО пОд СОлНцЕМ

Письма
счастья
«Родом из детства» – это
точно про кстовчанку
Галину КУХНИНУ. Судьба
сразу подсказала ей, ещё
совсем девчонке, по какой
дороге в жизни идти,
показав почтовую сумку
старшей сестры. С неё всё
и началось. А теперь про
Галину Евстифьевну говорят:
уникальный человек.
юлия пОлЯкОвА

ОтветственнОе пОручение

13
Философский
подход
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Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

области

В километре от родной деревни нашей
героини Хмелево в Уренском районе – село Семёново. Там Галина с сестрой-двойняшкой Ритой учились в школе. А рядом
была почта, где работала сестра Настя.
Она была старше девчонок на 20 лет.
– Настина почтовая сумка – одно
из первых детских воспоминаний, – рассказывает Галина Евстифьевна. – Я словно заворожённая смотрела, как сестра
укладывала в неё газеты, письма. Их так
много было тогда! И каждое письмо казалось мне волшебным. Кто его написал,
кому, какой путь проделал этот конверт
и что в нём – какие известия? «Дорогие
мои родители! Спешу сообщить вам…»
Эти фантазии меня захватывали, уносили
в какие-то сказочные дали. На переменах
мы бегали к Насте на почту, и счастьем
было, если она просила нас разобрать
письма. Такое ответственное поручение!
Мы очень этим гордились и, конечно, старались изо всех сил.
Семёново, Хмелево, Федотово, Забегаиха – Настя каждый день, в любую погоду
отправлялась со своей почтовой сумкой
в дальний путь. Летом Галя с Ритой всегда
были на подхвате.
– Мы вручали письма адресатам прямо-таки с трепетом. Нам в ответ давали
по конфетке, – улыбается наша собеседница. – Особенно приятно было передавать письма матерям от сыновей, служивших в армии.
– Настя всегда говорила: девчонки,
идите работать на почту! – вспоминает
Галина Евстифьевна.
Девчонки так и сделали.

пОсылки и любОвь
После школы наша героиня поехала
в Арзамас, окончила в местном техникуме курсы связи. Сестра Валентина (всего
в семье было восемь детей) в это время

жила в Ковернино, работала агрономом.
Позвала Галю к себе и помогла устроиться
на почте оператором. 20-летняя новенькая
училась принимать посылки, бандероли,
а уже через четыре месяца смышлёную
работницу назначили начальником отделения почты в деревне Фатеево Ковернинского района. Говорит сегодня:
– Я попала абсолютно в свою стихию.
Заниматься делом, которое тебе нравится, – это счастье!
Профессия же подарила героине
и красивую личную историю. Это было
в 1970 году. Галина подменяла на время
отпуска начальника отделения в деревне
Большие Круты.
– Вышла на улицу, а у входа на почту
парень стоит, – рассказывает собеседница. – Интересный, подтянутый. Перекинулись парой слов. Оказалось, он только
из армии пришёл, ждёт машину, чтобы
ехать в Ковернино – отметиться в военкомате. Ну вот, собственно, и всё – любовь
с первого взгляда! Поженились, родились
сыновья. Алексей работает на нефтеперерабатывающем заводе, а Виталий –
в нижегородской полиции, в ГИБДД. Они
мне говорят, что пора уже пожить для
себя, хватит, мол, на почте трудиться,
но я не могу с работой расстаться.

в гуще сОбытий
Коллеги удивляются: Галина Евстифьевна работает на почте 50 лет! Из них
46 – в одном отделении: № 10 в Кстове.
Кстати, сестра Маргарита тоже до сих пор
на почте трудится, только в Коврове.
– Так приятно чувствовать себя нужной! – признаётся Галина Кухнина. – Услышать: «Ой, Галина Евстифьевна, вы
на месте, как хорошо, помогите посылочку уложить, чтобы всё убралось» – это
дорогого стоит. Особенно нравится помогать матерям собирать посылки сыновьям
в армию. Вспоминаю, как сама своим
мальчишкам отправляла. Советую шоко-

ладок побольше класть, конфет. Они же
дети!.. Люди делятся со мной новостями.
Я здесь вообще в гуще событий! На работу иду с удовольствием. В семь утра уже
на месте. Писем, посылок сейчас стало
меньше, чем раньше, но работы всё равно
хватает. Много бандеролей с различным
товаром – люди делают покупки через
Интернет.

Галина Кухнина смеётся:
«Мы с профессией нашли
друг друга!»
Как можно столько лет проработать
на одном месте и не то что не устать,
а продолжать получать удовольствие
от каждого дня?
– Значит, есть у меня те качества,
которые требуются для работника почты, – пожимает она плечами. – Главное,
я считаю, это честность. Мама Екатерина Ильинична нам, детям, часто говорила, наказывала, можно сказать: «Только
не берите чужого. Никогда не берите чужого!» У родителей же мы учились людей
уважать и со всеми ладить. Отец, Евстифий Андрианович, был председателем
колхоза. Он с кем угодно общий язык
мог найти и любую ситуацию уладить. Вот
и я к этому всегда стремилась. Бывает,
придёт, скажем, посетительница на почту
«на взводе», что-то не нравится, начинает на повышенных тонах разговаривать.
А я в ответ: «Вы такая красивая, интересная женщина, вам так не идёт ругаться!»
Гашу конфликт спокойствием и всегда
стараюсь помочь…
Галина Евстифьевна с удовольствием
рассказывает, что 17-летний внук Дима
и прошлое лето проработал на почте оператором, и этим летом работает. Обратиться в случае чего за советом уж ему-то
точно есть к кому!

добрые соседи

Знаковая аллея
«Затишье летом?
Не слышали о таком», –
говорят в Лысковском
Совете ветеранов
и готовятся к очередному
событию: в воскресенье,
29 июля, – День военноморского флота. Почти
300 жителей района
считают его своим
праздником. Особые
поздравления будут
Анатолию Вавилову.
юлия пОЛяКОВА
Анатолий Петрович начинал
службу на флоте15-летним
юнгой. Воевал. Сейчас ему 90,
но флотскую выправку куда же
денешь? Провести урок мужества в местном агротехникуме,
в школе, да хоть в детском саду – это к Вавилову. В лекторской группе районного Совета
ветеранов он один из активистов. В ближайшее воскресенье ветерана как самого почётного гостя будут ждать в парке
Победы. Именно Анатолию Петровичу на праздновании Дня
ВМФ в прошлом году выпала
честь открыть в этом парке памятный знак морякам – якорь
с гранитной стелой и надписью: «Слава Военно-морскому
флоту!» Возле него 29 июля
и поднимут Андеевский флаг.

в этом году
по инициативе
совета ветеранов
в районе открыли
памятник и две
мемориальные доски
участникам великой
отечественной войны.
– После этого будем готовить празднование Дня ВДВ, –
рассказывает председатель
Совета ветеранов Лысковского района Анатолий Быков. – В прошлом же году
в парке Победы установили
памятный знак воинам-десантникам с девизом «Никто, кроме
нас!» Ветераны соберутся возле него 2 августа.
Добавим, что в лысковском
парке Победы открыли также
памятный знак пограничникам
в виде пограничного столба
с надписью «Границы Родины
священны и неприкосновенны». Так что получилась целая
Аллея славы. Сам парк Победы
открыли три года назад – тоже по инициативе районного
Совета ветеранов. Установили
девять единиц военной техники. И сейчас обсуждается доставка ещё двух.
– А на очереди у нас уже
подготовка к празднованию победы в битве на Курской дуге.
Это будет 23 августа, – продолжает Анатолий Быков. – Этот
год юбилейный – 75 лет.
В районной администрации
готовятся чествовать двоих
участников сражения: Василию
Петровичу Мурашову 95 лет,
Владимиру Сергеевичу Шадрухину – 94. Шадрухин, что
интересно, в Лыскове – водитель с самым большим стажем.
Он до сих пор лихо управляет
автомобилем!
Добавим, что в Лысковском
районе сейчас живут 30 участников Великой Отечественной
войны.

Активное долголетие
Небольшой деревянный домик
с резными наличниками
и воздушной занавесочкой
на окошке в сравнении
с большим жилым на участке
смотрится как игрушечный.
Если не знаешь, ни за что
не догадаешься о его
предназначении. А между тем
именно о нём грезила хозяйка
Антонина КОННЫЧЕВА.
Не спала ночами – так
хотелось его придумать
и построить. Чтобы потом
видеть в нём волшебные
целебные сны.
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Фото из семейного альбома героини

третий возраст
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• На пасеке она круглый год, а вот
в апидомике ночует с июля по сентябрь.
При этом двухчасовой сон на ульях
заменяет восемь часов обычного сна.

Лада КОЗОНИНА

ВКус МёдА
Его – настоящий, благодатный, чуть терпкий – Антонина
знала с детства: дед держал пасеку. Девочка просто не могла
не видеть, насколько хлопотное это дело – разводить пчёл.
Но именно любовь к мёду с годами пробудила у неё интерес
к этому занятию.
– Летом нравится с ними работать, смотреть, как работают
они, – и сейчас, когда с момента
полёта её первых пчёлок прошло
13 лет, Антонина Юрьевна говорит о них, как о малых детках, –
с такой любовью. – Потом откачка мёда, потом нужно грамотно
отправить семейки в зиму, чтобы
не погибли. Зимой переживаешь
за них – очищаешь снег, отпугиваешь синичек, прикрываешь,
открываешь. Весной, когда они
выходят из стужи, следишь, чтобы были здоровы. Слышу, как
они шумят, и сама радуюсь, что
пережили зиму… В любое время
мне это интересно. Наверное,
потому что доставляет удовольствие. Ну вот есть же у людей
хобби. Кто-то на пенсии вышивает, кто-то выжигает, кто-то
рисует. А я развожу пчёл.
Признаться, сравнение
то ещё. Ведь вышивку или холст
можно отложить в любой момент
и заняться чем-то другим, а тут…
Мы в ответе за тех, кого приручили. Слишком беспокойное
хобби, трудоёмкое. Антонина
Юрьевна со своими любимицами
и сама каждый день как пчёлка.
Но расставаться с ними не собирается. Напротив – всё время
старается узнать и применить
что-то новое.

сНы НА уЛьях
Её апидомик (минипасека),
который задумала четыре года
назад, стал очередным шагом
в освоении неведомых территорий знаний.
– Я когда увидела его у одного из пчеловодов, просто загорелась, – рассказывает Коннычева. – Вот хочу – и всё! Мечтая
о снах на ульях, прошерстила
весь Интернет. Читала отзывы,
показания и противопоказания,
критику, научные статьи про апитерапию (кстати, сама Антонина
Юрьевна по образованию фельдшер. – Авт.) А потом всю зиму
чертила, просчитывала. Придумывала такую конструкцию,
чтобы было удобно и безопасно
работать, чтобы она красиво вписывалась в «интерьер» моего сада.
Изобретать приходилось на ходу,
потому что такого, как задумала
я, ни у кого не видела.
И вот домик готов. Даже местный батюшка его освятил – исцеляйтесь с божьей помощью.
Внутри на стенах – большие
красивые платки, в уголочке –
иконы. А самое главное, конечно, «кровати», внутри которых
слышится пчелиное жужжание.

Как пчёлка

Вы спите, а пчёлы дают вам
новые силы, забирая болезни
и усталость, взамен отдавая свои
энергию и тепло.
Женщина признаётся:
создавала апидомик для
себя, своих родных, друзей. Но если сейчас ктото просится к ней – поспать – не отказывает.
При этом подчёркивает:
– Для меня это не бизнес. Во всяком случае,
пока.
Свой домик она не рекламирует. Причины просты. Во-первых, хоть сон
на ульях и практически безвреден, но и у него есть свои
противопоказания – это Антонина Юрьевна как медик знает
прекрасно. Во-вторых, к любому делу она привыкла подходить
серьёзно. И если уж ставить его
на бизнес-рельсы, прежде надо
всё досконально изучить, сделать
грамотно. А главное – не навредить. Ни другим, ни себе.

ЛетАющАя АптеКА
– Случайностей в жизни
не бывает – это я знаю точно, –
уверена Коннычева. – И не зря
я узнала о проекте «Была б охота,
заладится и работа» общественной организации «Социальная
реабилитация». Решила пойти
подучиться.

сейчас у антонины
Коннычевой 17 ульев.
Говорит, для неё это
много. Но если любишь
то, чем занимаешься, все
трудности преодолеешь.
Сначала были компьютерные
курсы. Походила, понравилось.
Потом бухучёт, предпринимательство, организация бизнеса. Антонина Юрьевна говорит: начальные знания она получила, теперь
их нужно расширять и углублять.
Зимой планирует снова за парту.
– А что ещё делать на пенсии?
Учись, учись и учись, – молодо
смеётся она. – Мне всё интересно: кино, театр, чтение, путешествия… Даже недалеко. Пусть это
будут Суздаль, Муром, Дивеево,
Москва, но обычно впечатлений

хватает на годы вперёд. Наверное, просто я очень жизнь люблю – во всех её проявлениях.
И благодарна за каждый прожитый день. Я точно знаю: во всём
нужно находить плюсы. По-

верьте, я не уговариваю себя так
жить, не стараюсь, а живу.
Возможно, поэтому Антонина
Юрьевна так молодо выглядит.
И голос у неё, как у девчонки, и энергии – хоть отбавляй. Помогает такое
вот восприятие мира. И –
пчёлы. Коннычева шутит:
– Стыдно мне болеть
при такой летающей аптеке. У меня же под окнами целый оздоровительный комплекс.
Летом, выходя в свой
сад, полный лилий, роз,
гладиолусов, каждый день
она наблюдает, как кружат её
питомицы над каждым из цветков. В каждый залезут, опылят.
И над огурцами с помидорами
их сейчас просто рой. Значит,
и урожай будет добрым.
– Знаете, я просто уверена:
желание первично, – говорит
она. – Та самая охота. Будет желание, появятся возможности,
а появятся возможности – будет
и результат.

Между теМ

Была б охота…
Проект «Была б охота, заладится и работа» реализуется
в регионе при поддержке гранта Президента России
с сентября 2017 года. За это время в него было вовлечено
более 300 человек из 18 районов области.
– Мы работаем с пенсионерами и людьми с ограничениями
здоровья, чтобы они могли улучшить свои профессиональные
компетенции и продолжать дальше работать там, где им нравится, –
говорит директор общественной организации «Социальная
реабилитация», которая, собственно, и реализует этот проект,
Татьяна Маркова. – У нижегородских пенсионеров много идей,
которые мы помогаем им воплотить в жизнь: «Татьяна Ивановна,
давайте мы будем тортики печь, вы не представляете, как мы это
умеем! Вы нас научите только, как через Интернет своё творчество
продвигать». И мы планируем ещё и мастер-класс на эту тему.
Помогаем участникам, которые задумались о начале предпринимательской деятельности или хотели бы научиться зарабатывать
на своём хобби. Причём всё это – абсолютно бесплатно.
Бухучёт фотошоп, веб-дизайн, основы ведения малого бизнеса… Люди выбирают эти направления с огромным удовольствием
и интересом. Кроме того, для пенсионеров проходят тренинги
по эффективному поиску работы, где они узнают об особенностях
современного рынка труда, практикуются в написании грамотного
резюме. Здесь проводятся встречи с работодателями, а на сайте
организации есть база вакансий. Особенность проекта – уникальная учебно-практическая адаптационная площадка. На ней участники могут пройти профессиональную подготовку (очно и в форме
вебинаров) по направлению продаж и получить реальный практический опыт работы.
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Не проходите
мимо проходной

В судьбе Олега Николаевича
РУДАКОВА немало фактов,
вызывающих уважение и…
удивление. Шутка ли – в 34 года
стать директором одного
из ведущих заводов отрасли –
павловского «Гидроагрегата»!
Было это в далёком уже
1972 году. И до сих пор Олег
Николаевич в строю. Правда,
давно на другой должности.
Но своему коллективу, вместе
с которым уже 57 лет,
не изменяет.

Фото из архива завода

Наши люди

• Олег Николаевич отмечен
орденами Трудового
Красного Знамени,
Октябрьской Революции,
знаком «Почётный
авиастроитель», а в 2013 году
ему присвоено звание
«Заслуженный ветеран
Нижегородской области».

Валентина КУЗНЕЦОВА, Павлово

НАчАлО
В… ПОчтОВОм ящиКЕ
В Павлово на завод, который
тогда назывался просто «Почтовый
ящик № 50», молодой специалист
Рудаков приехал после окончания
Горьковского политеха. Энергичный, трудолюбивый – не заметить
такого было невозможно. И тогдашнее руководство заметило.
Уже спустя пять лет, преодолев
несколько профессиональных ступеней, он возглавил один из самых
ответственных цехов производства – сборочный. Пройдёт ещё
пятилетка, и он станет заместителем главного инженера, а ещё
спустя год встанет у руля предприятия.
Тяжесть бремени такой ответственности известна лишь самому Олегу Николаевичу. А те, кто
работал и работает рядом с ним,
наверняка знают другое. Ни разу
он не отдалился от коллектива, как
это бывает, когда люди достигают
таких высот. Напротив, всегда внимателен, знает всех сотрудников,
для Совета ветеранов найдёт любую информацию. Но самое главное, конечно, – это то, что Олег
Николаевич сделал для родного
завода.

Старейшие работники подтвердят: с именем Рудакова связаны
многие успехи «Гидроагрегата». Реконструкция, увеличение объёмов
производства позволили предприятию неоднократно побеждать в соревнованиях Минавиапрома, получить Красное знамя, бесчисленное
число дипломов. Завод развивался
серьёзными темпами. Но за модернизацией и экономическими показателями директор никогда не забывал
о жизни сотрудников за заводской
проходной. Газификация Калининского посёлка, строительство новой
котельной, домов, магазинов положили начало возрождению микрорайона Калининский. Появились

рассказать об Олеге
Николаевиче в любимой
многими областной газете
мы решили вместе с
ветеранами завода.

КАдрОВый ВОПрОс
Его «народность» проявилась
и тогда, когда в 2001 году Рудаков стал заместителем директора
по кадрам и режиму. Проявляется
и сейчас – последние 10 лет он возглавляет отдел кадров завода. Ведь
говорят, кадры решают всё, а кадровик – многое.
А в его собственной судьбе многое решала и решает семья – любимая со студенческих лет жена
Людмила Дмитриевна, с которой
вместе уже 55 лет, дети, внуки.
Дочь Светлана – организатор всероссийского фестиваля «Птичка
на ладони», руководит фортепианным отделением детской школы
искусств № 9 в Нижнем Новгороде. Сын Игорь работает на «Гидроагрегате». Любопытно, что и внуки
Олега Николаевича – Антон и Вадим – один технарь, другой музыкант. А это значит, что в этой семье,
которая не так давно поздравляла
своего основателя с 80-летием, царят не только любовь и уважение.
Ещё гармония и преемственность.

Вчерашние
нижегородские
комсомольцы
снова на пике
активности –
в честь
100‑летия
ВЛКСМ
предлагают
различные
инициативы.
Одна из них –
закладка капсул
с посланиями
потомкам –
не нова. Но и спустя годы идея, родившаяся
много десятилетий назад, остаётся
интересной.
лада КОЗОНиНА

Людям будущего
«Комсомольцы 2017 года! Вы такие счастливые,
ведь живёте при коммунизме и летаете на Луну!» –
верится с трудом, но более полувека назад авторы
этого послания искренне думали, что так и будет.
Тогда, в 1967-м, в великой и могучей стране СССР
началось массовое замуровывание в стены посланий
в 2017 год. И даже в голову прийти не могло, что к моменту, когда настанет время их прочесть, комсомола
не будет уже как 26 лет.
Об этом, пожалуй, не думалось вовсе. А вот то, что
послания адресованы в почти недосягаемое будущее
(XXI век – это ж так далеко), их авторы понимали хорошо. Может, поэтому и тексты были написаны именно
так: пафосно и идеологически верно.
Хотя само по себе обращение к потомкам – дело непростое. Предлагаем попробовать самим. Совместно с Нижегородской областной общественной
организацией ветеранов комсомола «Комсомольская
площадь» мы объявляем конкурс посланий в 2045 год.
27 лет, оставшихся до 100-летия Победы в Великой
Отечественной войне, – меньше полувека, но срок всё
равно приличный. Почему финальной датой, когда
будет вскрыта капсула, решено выбрать именно эту,
объяснять, думается, не нужно.
Где будет заложена капсула времени, пока обсуждается, но откладывать свои мысли-обращения в долгий
ящик всё равно не стоит. Итак, что бы вы сказали потомкам?
Ждём ваших обращений до 20 сентября
по адресу: 603005, г. Н. Новгород, ул. Ульянова,
10 А, газета «Голос ветерана» или по электронной почте info@pravda-nn.ru. Не забывайте делать пометку: «Капсула потомкам» и оставлять
свой контактный телефон. Авторов лучших
6+
обращений ждут призы.

А музыка звучит...

Благотворительными
концертами в парках
культуры и отдыха –
Автозаводском и 1 Мая –
Нижегородский русский
народный оркестр
завершил свой XXVII сезон.
Но музыка, которую
дарят нам артисты,
до сих пор звучит в сердцах
их поклонников.

• Оркестр неоднократно представлял русское искусство
за рубежом: в Италии, Испании, Германии.

Владимир ШлыКОВ
Аудитория у оркестра – позавидует любой мировой коллектив. За сезон музыканты дали
почти 80 концертов на различных
сценических площадках города
и региона, вместе с артистами
балета Камерного музыкального
театра имени Степанова осуществили уникальный проект – премьеру «Кармен» на музыку Бизе – Щедрина.
Сегодня коллектив в творческом отпуске, а мы, его поклонники, – в предвкушении следую-

щего сезона, который откроется
в сентябре.
В большом зале консерватории традиционно будет организован цикл дневных воскресных
концертов для всей семьи – юных
меломанов и взрослых. С оркестром выступят известные музы-

канты, лауреаты международных
и всероссийских конкурсов – гусляр из Санкт-Петербурга Константин Шаханов, балалаечник
Александр Буряков из Ростована-Дону, нижегородские домристы Кристина Фиш, Антон Козылов и Константин Носырев.

Фото из архива оркестра

Всей семьёй

ПОдНять КрАсНОЕ ЗНАмя!

первые девятиэтажки, а потом и благоустроенные дома на Шлаковом
посёлке. Была открыта стоматологическая поликлиника, реконструирована и оснащена новым оборудованием заводская медсанчасть, построены детские сады, Дом спорта…
На заседаниях бюро горкома
КПСС и городского Совета народных депутатов к мнению Рудакова
прислушивались, какие бы острые
вопросы ни поднимал. А сам Олег
Николаевич всегда понимал: он отстаивает интересы простых людей.

КомсомольсКая площадь

Отдельная программа посвящена искусству юных виртуозов
Нижегородчины – воспитанников музыкальных школ. А главным событием станет авторский
концерт короля домры, народного артиста России Александра
Цыганкова.
В центре культуры «Рекорд»
пройдут концерты двух абонементов просветительского характера. Самых маленьких слушателей, их родителей, бабушек и дедушек ожидают шесть
интересных воскресных встреч
«В мир музыки прекрасной идём
дорогой сказки». Артисты Камерного музыкального театра
имени Владимира Степанова
и театра «Вера», лауреаты премии «Нижегородская жемчужина» Анастасия Павлина и Дмитрий Суханов прочитают сказки
«Василиса Прекрасная», «Конёк-Горбунок», «Морозко», «Белоснежка», «Остров сокровищ»
и «Пеппи Длинныйчулок».
Другой просветительский
абонемент предназначен для
школьников. Профессор Знайка

в исполнении того же Дмитрия
Суханова познакомит ребят с искусством скоморохов, в музыкальных картинах представит героев русских сказок, расскажет
о волшебстве в музыке. Вместе
с ребятами они совершат виртуальное путешествие по Золотому кольцу России.
Концерты литературно-музыкального абонемента пройдут
в этом сезоне на сцене Дома
актёра. Ценители театрального
искусства увидят моноспектакли в исполнении ведущих артистов Нижнего Новгорода. Это
«Метель», «Евгений Онегин»,
«Маленький принц», «Песнь
про купца Калашникова», музыкально-поэтическая композиция
«Говорят, я стану знаменитым»
на стихи Сергея Есенина, монооперу Таривердиева «Ожидание».
Сенсацией сезона станет приезд из США для участия в этом
абонементе художественного руководителя и основателя в НьюЙорке Театра поэзии и му6+
зыки Рустема Галича.

земляки

В этот музей не продают
билетов, при входе
не висят прейскурант
и график работы. Гидов,
в привычном понимании,
здесь тоже нет. И правило
«руками не трогать»
не действует. Здесь,
напротив, руками трогать
всё не только можно,
но и нужно. На этом
настаивают хозяева
Александра Александровна
и Владимир Александрович
КУТЫРЁВЫ – философы,
создавшие в своём
доме уникальный музей
советского человека.

Музей начинается
с лестницы
Философы – это не аллегория. И, признаться, перед
встречей я несколько робела.
Шутка ли? Владимир Александрович – доктор философских
наук, профессор, входит в сотню самых цитируемых философов в мире по индексу Хирша.
Александра Александровна –
кандидат философских наук.
Но вот в глубине деревеньки
в Чкаловском округе показался
их домик-пряник, а на ярком
мостике, ведущем к нему через
овражек, хозяева с такими улыбками, будто именно нас ждали
всю жизнь. На самой верхушке
домика основательно уселся деревянный петух.
– Единственный в округе, –
кивает хозяйка в сторону кочета, а во взгляде – лукавство. –
У нас как в анекдоте: охрипший,
но ответственный петух бросает
по утрам в окошко камешки.
Мы дружно смеёмся и… Где
ты, робость? Ау-у!
– Ну, давайте проходите, –
приглашают хозяева в дом
и притормаживают у лестницы
на чердак.
С неё и начинается домашн и й м у з е й Ку т ы р ё в ы х . Н а с
встречают фотографии тех,
кто когда-то строил этот дом:
чёрно-белый снимок дедушки
и бабушки нынешнего хозяина.
Дальше – организаторы колхоза
«Новая заря» здесь, в деревне,
1932 год. Александра Александровна неспешно одолевает
ступеньку за ступенькой и рассказывает:
– Это все дамы нашей деревни – красавицы! Колхозницы собирают урожай. Здесь был
огромный сад. Вот фото колхозной конторы. А это мать Владимира Александровича – она
была бухгалтером… Наш местный поэт, – хозяйка обращает
на рамку с фото Николая Войнова и рукописью его стихов
особое внимание. – Осенью будет презентация книги. Первой
и, увы, единственной.
•
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Философский подход
история
под слоеМ пыли
Вообще, если бы не она, может, никто никогда и не узнал
бы, что в деревне Сорокино жил
такой талантливый человек,
не прочитал его пронзительных
строк. Собственно, то, как попали к ней его стихи, отвечает
на вопрос об истоках самого музея и того трепетного отношения
хозяев к тому, из чего складывается жизнь каждого человека.

В букинистическом
она купила
за копейки альбомы
примечательных людей,
сделанные лично нашим
земляком – писателем
Николаем кочиным.
Стихотворение Николая Войнова она нашла в корзине, когда
его мать топила печку книгами.
Александра Александровна взяла одну, потом другую и ахнула – на всех от руки написаны
стихи. Недолго думая, купила
все и немедленно отправила одно
из стихотворений в «Советскую
Россию». Его опубликовали,
были прекрасные отзывы. Это
случилось 1,5 года назад. К тому
времени самого автора уже больше 10 лет, как не было в живых.
– Аккуратнее, не упадите, –
беспокоится хозяйка. – Здесь
очень крутые ступеньки.
До чердака их всегото чуть больше
десятка. Но пока поднимаешься, в исполнении
Кутырёвой услышишь историю
в деталях этого

Ещё до создания
фирмы «Мелодия»
пластинки делали
по всему
Союзу. Львов,
Ленинград,
Киев, Тбилиси,
Одесса –
география
широка, как
«страна моя
родная».
И были те
пластинки
толстые
и тяжёлые – не чета
привычным,
от «Мелодии».

места Нижегородчины, его людей. И, конечно, семьи Владимира Александровича. Вот удостоверение его деда, погоны, дневник 1912 года – отыскала среди
скомканных бумаг. Инструменты – он столярничал. Их Александра Александровна нашла под
толстенным слоем пыли, когда
решила разобрать захламлённый
чердак, промыла. Вообще о том,
с какой тщательностью шёл разбор, говорит один лишь факт.
Под тем же слоем пыли хозяйка отыскала… почтовую марку
1930 года!
Теперь здесь чистота и порядок. Все экспонаты – по коллекциям. И только диву даёшься, как
всё это огромное богатство умещается на скромном чердачном
пятачке.

• В этом музее несколько книжных коллекций. Самые
первые издания ещё дореволюционные.

легла карта
Страсть к коллекционированию её, доцента, автора диссертации о роли крестьянской
интеллигенции в жизни села,
посетила в Германии, тогда ещё
ГДР – Германской Демократической Республике, когда на ступенях Берлинской оперы она нашла
карту – короля червей. Подняла
и…
– Сама не знаю, почему решила, что это хороший знак, –
рассказывает Александра Александровна. – Подумала: а будука я собирать игральные карты.
Не все, конечно. Только те, которые найду. Самое
интересное,
что они мне
стали всё время попадаться.
Вы не поверите: насобирала
200 штук!
– И как с точки зрения философа вы объясните этот феномен? – шучу я.
– Кто ищет, тот
в с е г д а н а й д ё т, –
смеётся она в ответ.
А вот пластинки – их у Александры Александровны
просто колоссальная
коллекция – под но-

• Таланту советских полиграфистов могут позавидовать
многие современные. Книги со снимками-раскладушками
были в те годы очень популярны.

гами не валялись. Она смотрела ми, интересными фишками, окообъявления в газетах, видела то, шечками, из которых со страниц
что ей нужно, собиралась и, при при перевороте на тебя смотрят
всей своей занятости, ехала куда то Ленин, то Сталин.
угодно. Теперь у неё целый альКак же пришла ей в голобом граммофонных пластинок ву мысль превратить свой дом
1957 года – песни исполняют в уникальный музей? Об этом
участники фестиваля молодёжи вы узнаете в следующем выпуске
и студентов. Ещё один – 20 штук, «Голоса ветерана». А также о том,
на которых так и не смогла уме- кто на самом деле написал стиститься вся опера «Евгений Оне- хотворение «Прощай, немытая
гин» – музыкальное издание Россия», о чём могут рассказать
1937 года.
обычные платки, какая фраза
А огромное количество книг… Карла Маркса самая великая
– Как-то иду, а на скамейке и ужасная, от чего погибнет чевозле дома лежит огромная куча ловечество, кто главный экспонат
книжек, – вспоминает она. – Все в этом музее и о многом другом.
подобрала, большинство разда(Окончание в следующем но• Кирзовым
ла, что-то себе оставила. Я много мере.)
сапогам деда раз пристраивала ставшие ненужхозяина
ными библиотеки, перетаскала
больше века. на своих плечах тонны книг. Вот Ведущая полосы
В таком виде эта – удивительная, – показыва- лада козонина
они «пришли»
ет, – «Индустрия социализма»,
lada.kozonina@
с Первой мировой изданная в 1935 году. Состоит
yandex.ru
войны.
из семи книжек… С раскладка-

«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр»
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А, помещение П50, П51
Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-53
Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 32
И. о. главного редактора В. А. КОЗОНИНА

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением при Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп. Время подписания номера в печать – 24 июля 2018 г.,
по графику в 19.00, фактически в 19.00. Дата выхода – 25 июля 2018 года.
Тираж 10 600
Заказ № 1048151

Нижегородская правда № 51 (26299) 25 июля 2018

5.00, 16.00 «Мужское / Женское» [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» [12+]
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» [16+]
1.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» [16+]
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 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.50 «Весёлый вечер»
[12+]
1.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
[12+]
4.50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
5.20, 6.05 «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, 16.25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.05 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ВОЛНА» [16+]
11.15, 18.30 «Вакансии недели» [12+]
11.20 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

12.40 Т/с «Людмила» [12+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30 Д/ф «Крым 1783»
[16+]
15.25 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.35 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
Собака на сене» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 «Концерт ко Дню
семьи, любви и верности»
[16+]
23.00 Д/ф «Основной элемент» [16+]

23.10 «Неюбилейный вечер
Исаака и Максима Дунаевских» [12+]
0.15 Х/ф «СТАРТАП» [12+]

5.00 «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, 15.55, 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 «В ИЗГНАНИИ»
[16+]
0.40 Т/с «Смерть шпионам»
[16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [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 «Уральские
пельмени» [16+]
9.40, 3.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» [16+]
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» [16+]
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» [18+]
1.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 18.00,
21.30 Новости
6.20, 12.45 «Основной элемент» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.15 «В мире животных»
[12+]
7.45 «Нижегородцам на заметку» [16+]
8.35 Ток-шоу «Врачи». Язык
мой..» [12+]
9.30 Х/ф «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
[12+]
11.20 «Кремлевские дети.
Дети Бухарина. Потерянные
и обретенные» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 «Николай Трофимов.
Я человек маленький» [16+]
14.15 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» [16+]
18.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
[16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»

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 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» [16+]
3.30 Х/ф «ШИК!» [16+]
5.35 «Импровизация» [16+]

6.30, 23.50, 5.10 «6 кадров»
[16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 Т/с «Девичник» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» [16+]
22.50, 0.30, 3.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
1.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЁНЫ» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Д/с «Опасный Ленинград» [16+]
7.50, 9.25, 13.25 Т/с «Тайга.
Курс выживания» [16+]
18.45 Т/с «След» [16+]
0.55 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 17.20 «Пленницы
судьбы» 7.05, 17.45 Т/с «В
лесах и на горах» [16+] 7.50
Д/с «Пешком...» 8.20 Х/ф
«КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-

ВА» [12+] 9.30 «Атланты. В
поисках истины» 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 10.15 Д/ф
«Модернизм» 11.50 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 13.05 «Острова» 13.50
«Медные трубы» 14.15
«Искусственный отбор»
15.10 Х/ф «АКТРИСА» [12+]
16.40 «ХХVI Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей» 18.35 Д/ф «Между
двух бездн» 19.45, 2.00
«Искатели» 20.30 Х/ф
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» [6+]
22.25 «Линия жизни» 23.40
«Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне» 0.30 Х/ф «СОН В
НАЧАЛЕ ТУМАНА» [0+]
2.45 М/ф «Кукушка»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30, 17.30 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+] 18.30
«Дневник экстрасенса»
[16+] 19.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» [12+] 22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
[12+] 23.45 Х/ф «КОНТАКТ»
[12+] 2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ» [12+] 4.45 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00, 8.30 «Улетное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-5» [12+]
16.00 «Х/Ф «Гусарская баллада» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «РОККИ» [16+]
22.00 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
0.20 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
[12+]
9.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
[16+]
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [12+]
20.10 «Красный проект»
[16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
22.20 «Прощание. Борис
Березовский» [16+]
23.15 Д/ф «Удар властью.
Слободан Милошевич» [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Весёлая по-
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литика» [16+]
0.55 «Петровка, 38» [16+]
1.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
2.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» [12+]
4.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
5.20, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Радости земные»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.00
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
[12+] 18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ-2018» 18.55 Х/ф
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» [12+] 20.55 Х/ф
«БЛЕФ» [12+] 23.25 «Танковый биатлон-2018. Индивидуальная гонка» 1.25 Х/ф
«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+] 3.05 Х/ф «ДЕСАНТ» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.05, 13.45,
17.10, 20.35, 22.50 Новости
7.05, 11.10, 13.55, 17.15,
20.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» [6+] 11.45
«Футбол. «Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия). Лига
Европы» [0+] 14.55 «Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал» 16.40
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Техническая программа. Финал»
17.55 «Футбол. «Хаддерсфилд» (Англия) - «Лейпциг»
(Германия). Товарищеский
матч» 19.55 «Чемпионат
Европы по водным видам
спорта. Плавание. Финалы»
21.20 Д/с «Место силы» [12+]
21.50 «Все на футбол!» [12+]
23.40 Д/ф «Макларен» [16+]
1.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» [16+] 2.55 Д/ф «Борьба
за шайбу» [16+] 4.00 «Футбол
Слуцкого периода» [12+]
4.30 «Профессиональный
бокс. М. Мюррей - Р. Гарсия.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в среднем весе. П.
Каманга - О. Дэвис» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 49 за 11 июля 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
7.00 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
[12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/с «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе»
[16+]
15.00 «Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск»
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига
[16+]
0.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Мужское / Женское»
[16+]
5.15 Т/с «Семейные обстоятельства» [12+]
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.15 «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, 20.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Измайловский парк»
[16+]
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» [12+]
0.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» [12+]
2.50 Т/с «Личное дело» [16+]
4.55 Д/ф «...Может быть, моя
цель непостижима...» [0+]
5.30 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]

СУББОТА, 4 АВГУСТА
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00, 19.25 Т/с «Пёс» [16+]
22.35 «Тоже люди» [16+]
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» [12+]
1.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.20 Д/ф «Голос великой
эпохи» [12+]
3.30 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 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ.
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»
[16+]
12.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
14.00, 20.00 «Россия-24»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести ПФО»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 Т/с «Смерть шпионам»
[16+]
8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
[16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
16.30 «Территория заблуждений» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.15 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
0.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
4.15 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Мультфильм [0+]
5.30 «В мире животных»
[12+]
6.00 «И снова здравствуйте!» [16+]
7.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» [0+]
8.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ ИОСИФА
СТАЛИНА» [16+]
12.55 Домой! Новости [16+]
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Городские истории»
[16+]
13.55 «Модный свет» [16+]
14.15 «Образ жизни» [16+]
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
[16+]
16.40 «Неюбилейный вечер
Исаака и Максима Дунаевских» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» [16+]
20.55 «Для тех, чья душа не
спит»
21.45 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» [16+]
1.40 Х/ф «МАЙОР» [18+]

7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОДСТВО» [18+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10 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, 11.30 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
12.00, 1.55 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» [12+]
13.45, 3.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
[16+]
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» [18+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров»
[16+]
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.30 Т/с «Дом с сюрпризом» [16+]
14.15 Х/ф «ПРАВО НА
ОШИБКУ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55, 4.00 Д/с «Москвички» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» [16+]
5.10 Т/с «Детективы» [16+]
9.05 Т/с «След» [16+]
0.25 Т/с «Академия» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА» [0+] 8.30 Мультфильмы 9.40 «Обыкновен-
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ный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.10 Х/ф
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» [6+]
12.00, 1.30 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 12.50
«Передвижники. Василий
Поленов» 13.20 «Марлен
Дитрих. Концерт в Лондоне»
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» [12+] 16.20
«Большой балет-2016» 18.20
«Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!» 20.15 Д/ф
«Пабло Пикассо и Дора
Маар» 21.00 Х/ф «ТЕАТР»
[16+] 23.20 «Летний галаконцерт в Графенегге» 0.45
«Искатели» 2.25 Мультфильмы для взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Горец» [16+]
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» [12+] 15.45
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» [16+] 20.00 Х/ф
«ХИЩНИК» [16+] 22.00 Х/ф
«ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» [16+] 23.45 Х/ф
«МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
1.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ
КАТАСТРОФА» [12+] 3.30
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Виола Тараканова
в мире преступных страстей-2» [12+]
13.45 Х/ф «РОККИ» [16+]
16.10 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
18.30 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
20.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» [16+]
23.00 Х/ф «ГРИНГО» [18+]
1.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
[16+]
5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» [12+]
8.15 «Православная энциклопедия» [6+]
8.40 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
9.30 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» [12+]
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» [12+]
22.20 «Красный проект» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
3.25 «Красный рубеж».

Спецрепортаж» [16+]
4.00 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
4.50 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]
5.20 Д/с «Города-герои» [12+]
6.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» [12+] 8.10 «Десять
фотографий» [6+] 9.00,
13.00, 18.00 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/ф «Огненный экипаж» [12+] 12.10, 13.15 Х/ф
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» [12+] 14.40 Х/ф «БЛЕФ»
[12+] 17.00 «Авиамикс» 18.10
«Задело!» 18.25, 23.00
«Дневник АрМИ-2018» 18.40
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 20.15
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
[12+] 23.25 «Танковый
биатлон-2018. Индивидуальная гонка» 1.25 Х/ф «ЖАЖДА» [6+] 3.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [12+] 4.55 Д/ф
«Дневник адмирала Головко»
[12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.45 Д/с «Место силы»
[12+] 8.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
10.00, 11.10, 12.45, 16.45,
23.00 Новости 10.10 «Специальный репортаж» [12+]
11.15 «Все на футбол!» [12+]
12.15 «Футбольные каникулы» [12+] 12.50, 23.05 «Все
на Матч!» 13.55 «Футбол.
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Краснодар» 15.55 «Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал» 16.55
«Футбол. «Эвертон» (Англия)
- «Валенсия» (Испания).
Товарищеский матч» 18.55
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы» 21.05
«Футбол. «Интер» (Италия) «Лион» (Франция). Международный Кубок чемпионов»
23.35 «Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины. Команды. Финал»
[0+] 1.00 «Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов» 3.00
«Футбол. «Милан» (Италия) «Барселона» (Испания).
Международный Кубок
чемпионов» 5.00 «Смешанные единоборства. UFC. Т.
Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт.
Д. Джонсон - Г. Сехудо»
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5.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Элейдер Альварес. По окончании - Новости [12+]
6.40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Валентина
Леонтьева. Объяснение в
любви» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.20 Д/ф «Анна Герман.
Дом любви и солнца»
[12+]
13.20 Т/с «Анна Герман»
[12+]
18.20 КВН [16+]
21.00 Время
22.00 «Звезды под гипнозом» [16+]
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» [16+]
2.00 «Модный приговор»
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
4.55 Т/с «Семейные обстоятельства» [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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая жизнь»
[12+]
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
1.25 Д/ф «Балканский
капкан. Тайна сараевского покушения» [12+]
2.25 Т/с «Право на правду» [12+]
5.20 «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+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза» [16+]
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

ЛЮБОВЬ» [16+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль» [16+]
9.00, 15.00, 18.00, 21.30
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.40 Д/ф «Анжелика
Балабанова. Русская жена
для Муссолини» [16+]
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.30 Д/ф «Романовы.
Царское дело» [16+]
14.30 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.25 «Вести. Сейчас. События недели»
19.00 «Хоккей. Кубок
Губернатора. «Торпедо» «Динамо» Минск»
5.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [16+]
8.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Барон» [16+]
13.00 Т/с «Бандитский
Петербург: Адвокат»
[16+]
23.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «В мире животных»
[12+]
5.55 «Бисквит» [12+]
6.50 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ» [12+]
8.35 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК В
МОСКВЕ» [16+]
12.35 «Телекабинет врача» [16+]
12.55 «Простые истины»
[16+]
13.15 «Без обмана. Грибы
отсюда» [12+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Киноистории.
Большая перемена» [16+]
14.35 «Олег Газманов.
Сделан в СССР» [12+]
15.55, 1.50 Х/ф «ДВОЕ»
[16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
17.55 «Между прочим»
[16+]
18.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN» [0+]
20.30 Послесловие
21.35 «Модный свет»
[16+]
21.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ ИОСИФА
СТАЛИНА» [16+]
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+]
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» [16+]
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
[16+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
[18+]
3.25 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация»
[16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00, 4.50 «Ералаш» [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, 16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
[16+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» [16+]
16.30 Х/ф «СТАЖЁР»
[16+]
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» [0+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- ПСИХ» [16+]
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» [18+]
3.50 «Миллионы в сети»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» [16+]
9.40 Т/с «Умница, красавица» [16+]
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.50, 4.10 Д/с «Москвички» [16+]
0.30 Х/ф «ПРАВО НА
ОШИБКУ» [16+]
5.00 Т/с «Детективы»
[16+]
9.05 Д/с «Моя правда»
[12+]
13.20 Т/с «Кордон следователя Савельева» [16+]
23.05 Т/с «Назад в СССР»
[16+]

2.45 Т/с «Страсть» [16+]
6.30 Х/ф «ТЕАТР» [16+]
8.55 Мультфильмы 9.45
«Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
[12+] 11.35 Д/ф «Люксембургский Эхтернах, или
Почему паломники
прыгают» 12.05 «Научный
стенд-ап» 12.40, 1.50 Д/с
«Экзотическая ШриЛанка» 13.35 «Летний
гала-концерт в Графенегге» 15.00 Х/ф «ДЕТИ
РАЙКА» [16+] 18.05 Д/с
«Пешком...» 18.35 «Искатели» 19.20 «Золотая
коллекция «Зима-лето
2018» 21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
[16+] 23.15 «Шедевры
мирового музыкального
театра» 2.40 М/ф «Письмо»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «ХИЩНИК» [16+] 16.00 «Всё,
кроме обычного. Шоу
современных фокусов»
[16+] 17.30 Х/ф «КОНТАКТ» [12+] 20.30 Х/ф
«ПЕКЛО» [16+] 22.30 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ» [16+] 0.30 Х/ф
«ПСИХОКИНЕЗ» [16+]
2.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» [12+] 4.15 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-3» [12+]
14.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» [12+]
15.45 Т/с «Гаишники»
[16+]
0.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» [16+]
5.50 Т/с «Отец Браун»
[16+]
7.35 «Фактор жизни»
[12+]
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
[16+]
9.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
[16+]
11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» [12+]
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.35 «Хроники московского быта. Личные
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маньяки звезд» [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» [16+]
17.15 Х/ф «МАЧЕХА»
[12+]
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» [12+]
0.50 «Петровка, 38» [16+]
1.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
[12+]
2.40 Х/ф «КРУГ»
4.30 Д/ф «Фальшак» [16+]
6.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» [12+] 7.40 Х/ф
«ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
[16+] 9.00 «Новости недели» 9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка»
[6+] 10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.05 Д/ф
«Легенды СМЕРШа» [12+]
12.00, 13.15 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [12+]
13.00 Новости дня 14.00
Х/ф «РЫСЬ» [16+] 15.00
«Авиамикс» 16.15 Х/ф «22
МИНУТЫ» [12+] 18.00
Новости. Главное 18.45,
23.00 «Дневник АрМИ2018» 19.00 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» [12+]
19.50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» 23.25
«Танковый биатлон-2018.
Индивидуальная гонка»
1.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
[12+] 3.00 Х/ф «ГРАЧИ»
[12+] 4.50 Д/с «Грани
Победы» [12+]
6.30 «Смешанные единоборства. UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д.
Джонсон - Г. Сехудо» 9.00
«Десятка!» [16+] 9.20,
13.30, 15.35, 16.45, 0.25
Новости 9.25 «Футбол.
«Милан» (Италия) - «Барселона» (Испания). Международный Кубок чемпионов»
[0+] 11.25 «Футбольные
каникулы» [12+] 11.55,
0.35 «Все на Матч!» 12.25,
15.40 «Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России» 13.35
«Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов» [0+]
16.55 «Футбол. «Челси»
- «Манчестер Сити». Суперкубок Англии» 18.55
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы» 21.25
«Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Енисей» (Красноярск). Российская Премьер-лига» 23.25 «После
футбола» с Георгием
Черданцевым» 1.00 «Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины.
Финалы в отдельных
видах» [0+] 2.30 «Футбол.
«Штуттгарт» (Германия)
- «Атлетико» (Испания).
Товарищеский матч» [0+]
4.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» [6+]

Крутой маршрут

Океан
Волги
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Фото предоставлено руководством центра борьбы со СПИДом

планета людей
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ты – можешь!
мы – ряДом!

Строительство океанариума
на Бору может начаться уже
в 2019 году. Он станет одним
из объектов кластера круизного
туризма.
Оксана СНЕГИРЕВА
Как известно, круизный туризм
отнесён у нас к числу приоритет
ных, а Нижегородская область вхо
дит в перспективный туристический
укрупнённый инвестиционный проект
«Волжский путь».
– Строительство океанариума бу
дет вестись на основе концессии, –
объяснил директор департамента
развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алёхин. –
Есть несколько компаний, которые
готовы принять участие в конкурсе.
Он состоится осенью. Проект прора
батывается совместно с Корпорацией
развития Нижегородской области.
Стоимость строительства оценива
ется в 7 млрд рублей. Из них 5 млрд
вложат инвесторы, 1,5 млрд посту
пят из федерального бюджета и ещё
500 млн – из областного. Реализация
проекта позволит создать 500 новых
рабочих мест и обеспечить поступле
ние налогов в бюджет и внебюджет
ные фонды – не менее 225 млн рублей
ежегодно. По оценкам специалистов,
бюджетные инвестиции окупятся че
рез пять лет.
Формирование круизного кластера
будет вестись постепенно. Алексей
Алёхин акцентирует внимание на том,
что если мы говорим о кластере, зна
чит, нельзя вести речь о возведении
единичного объекта. Многофункци
ональный комплекс с гостиницей,
океанариумом и тематическим пар
ком на Бору станет лишь первым в це
почке.
– Мы ориентируемся на кластер
ное, комплексное развитие всех тер
риторий, которые могут участвовать
в круизном туризме, – добавляет ди
ректор ведомства. – Это и Нижний
Новгород, и Дзержинск, и несколько
моногородов, расположенных на бе
регах Волги и Оки. Естественно, что
такие задачи будут решаться вместе
с бизнесом и жителями Нижегород
ской области. Создание кластера
круизного туризма, развитие инфра
структуры по берегам Волги и Оки,
создание новых объектов культурно
познавательного туризма и рекреации
будут способствовать формированию
конкурентоспособного продукта, ори
ентированного в том числе на экспорт
услуг в сфере туризма и, как след
ствие, – на увеличение потока круиз
ных туристов.
Напомним, строительство океана
риума было одобрено на градостро
ительном совете ещё в 2016 году.
Эскизный проект представляет со
бой многофункциональный комплекс
с гостиницей, океанариумом и парком
развлечений. Проектом предусмотре
но два зала для выступлений морских
животных на 700 и 200 зрителей, экс
позиция вымирающих и древних мор
ских существ под тематическим назва
нием «Океанариум Юрского периода»,
а также экзотариум «Джунглипарк».
Предполагается благоустройство об
ширной территории вокруг комплек
са – запланировано строительство
спортивных и игровых площадок, от
крытие контактного зоопарка.

Комплекс будет рассчитан
на 6–7 тысяч посетителей
в сутки в праздничные дни
и на 3–4 тысячи человек
в будни.

Дети с плюсом

Чтобы усыновить ребёнка, нужна
особая душевная сила. Чтобы
принять в семью ребёнка с ВИЧ –
безграничное мужество и терпение.
Если лечиться, человек с таким
диагнозом имеет все шансы прожить
долгую и полноценную жизнь. Научить
ребёнка лечиться – главная задача
родителей и врачей центра по борьбе
со СПИДом, которые ласково
называют таких детей плюсики. Речь
не только о положительной реакции
теста на вирус иммунодефицита.
Положительный настрой для них –
основной залог успеха.
Алина МАЛИНИНА

САкВОяж С ЛЕкАРСтВАМИ
Собираясь каждый год всей семьёй
на отдых в Таиланд или Египет, приёмные родители Артёма, Вани и Ульяны
(имена изменены. – Авт.) вместе с прочим
немалым багажом всегда везут особый
саквояж – с лекарствами на всю детскую
троицу. Увесистую аптечку прокладывают хладореагентами, рассчитывают время
в пути от холодильника до холодильника.
У ребятишек ВИЧ и гепатит С.
Внешне эти дети ничем не отличаются
от своих здоровых сверстников восьми,
пяти и трёх лет. Озорные, непоседливые,
счастливой гроздью висящие то на маме,
то на папе.
Уля на удивление как две капли воды похожа на папу, которого от избытка
чувств иногда называет мапой, мальчики – на маму. С этой дружной нижегородской семьёй мы познакомились
на необычном кукольном спектакле, разработанном педагогом-психологом фонда
«СТЭП» при поддержке нижегородского
областного центра по борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями. Цель
представления – приучить детей лечиться.
– Ване надо по нескольку раз напоминать принять лекарство, – говорит
многодетная мама. – Бывает, из чувства
протеста ребята не хотят глотать горький
раствор – дети же.

ДВА ДИАГНОзА
НА ОДНу кРОху
История появления этих детишек в семье – это история о том, как родительская
любовь и помощь специалистов помогают
преодолевать стереотипы. Обоим супру-

гам за пятьдесят, свои дети уже взрослые,
а сил ещё много. Они даже выглядят моложе своего паспортного возраста, поэтому решили взять под опеку ребёнка.
Артёму тогда было пять.
– Пока на него оформляли документы, он четыре с половиной месяца находился один в больнице, – вспоминает
мама. – О том, что у него гепатит С, я ещё
не знала. И вот звонит мне оттуда врач,
а я уже вся на нервах: вдруг он там упал,
что-то повредил себе. Так что когда мне
сообщили его диагноз, я даже вздохнула
с облегчением, – не ведала ещё, что это
за болезнь.
Начали проходить тяжелейшее лечение, сравнимое по силе воздействия лишь
с химиотерапией. А через год выяснилось,
что у сынишки есть младший братик –
с ВИЧ.
– Колебаний «брать – не брать»
не было, – подхватывает отец семейства. –
Хотя, конечно, волновались – справимся ли. Но в областном центре по борьбе
со СПИДом нас поддержали, внушили
уверенность в своих силах.

234 ребёнка в нижегородской
области имеют диагноз ВИЧ.
Там же они узнали от врача о годовалой
Ульяне, мать которой лишена родительских прав. У крохи было сразу два диагноза – ВИЧ и гепатит С.
Сейчас состояние ребятишек хорошее.
У старшего сына практически полностью
вылечили гепатит С – уже три года стойкая ремиссия. У младших прошла тошнота от лекарств, из-за которой в машину
садились только с пакетами.
– Ждём, что изобретут наконец лекарство от ВИЧ, – надеется мама. – Ведь
гепатит С тоже поначалу считался неизлечимым.

ЛЕчЕбНый тЕАтР
Спектакль тем временем в разгаре.
– Заболел Колобок, и отправились
бабушка с дедушкой искать доктора Пилюлькина, – загадочным голосом раскручивает из-за ширмы сказочный сюжет
один из самодеятельных актёров.
Пока малыши увлечены кукольным
представлением, родители общаются
с педиатром областного центра по борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями Светланой Надельман.
– Я здорова, а вот у моего ребёнка
ВИЧ – выявили, когда проверяли всех

МАЛЕНькИМ
пАцИЕНтАМ
пОМОГАют ЛЕчИтьСя
пО уНИкАЛьНОй
МЕтОДИкЕ

родных моего «позитивного» мужа, – рассказывает свою непростую ситуацию мама
четырёхлетней Светы. – Антиретровирусная терапия ей хорошо помогает, только
вот на вкус лекарство не нравится, может
заупрямиться.
– Необходимо выработать у детей
с ВИЧ привычку лечиться всю жизнь, –
предупреждает доктор. – Лекарство снижает вирусную нагрузку практически
до нуля, человек чувствует себя здоровым
и становится незаразным. Без лечения
стадия СПИДа разовьётся достаточно быстро, всего за 10–12 лет.
Но если взрослые лечатся осознанно,
то детям легче объяснить необходимость
антиретровирусной терапии в игровой
форме. А индивидуальные и групповые
беседы с мамами, занятия с детьми, семейная терапия, подарки со смыслом –
коробочки-таблетницы – превратили
спектакль в самую настоящую школу пациента.

зДОРОВыЕ ВОпРЕкИ
В том, что антиретровирусная терапия позволит не просто быть здоровым
человеком, но и рожать здоровых детей,
убеждает пример руководителя благотворительного фонда «СТЭП» Ольги
Кузьмичёвой, которая и организовала
спектакль. О том, чем заразилась от мужа-наркомана, она узнала 16 лет назад,
сдав анализы в женской консультации
для постановки на учёт по беременности. Теперь у неё уже двое детей,
и у обоих нет ВИЧ.
– Очень жаль, что некоторые женщины с ВИЧ отказываются проходить
лечение даже во время беременности, –
констатирует Ольга. – Ведь тогда их дети
на 99 процентов родились бы здоровыми.
Я не скрываю свой диагноз, даже хожу
с лекциями в школу к своим детям. А такие мероприятия, как этот спектакль,
убеждают меня в том, что я на своём месте.
По словам главного врача Нижегородского областного центра по борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломона Апояна, этот проект,
запущенный ими совместно с благотворительным фондом «СТЭП», уникален –
в России до сих пор не было ничего подобного.
– Теперь такие кукольные спектакли будут проходить регулярно, – обещает
он. – Коллеги из других регионов уже заинтересовались нашим опытом. Надеемся, что охват лечением увеличится, и необходимую помощь получат все.

т урагентство
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Все пляжи наши
В тРЕНДЕ

Самые популярные курорты для летнеГо отдыха

Аналитики сразу нескольких
интернет-сервисов по организации
путешествий проанализировали,
какие направления наиболее
интересны россиянам. Оказалось,
абсолютным лидером по числу
запросов стал Симферополь. По
данным онлайн-тревел-агентства,
в Крым отправляются 36 процентов
опрошенных. Помимо этого немало
билетов выкуплено в Сочи и Анапу.
Спрос на Краснодар в этом году
вырос на 27 процентов, эксперты
отмечают, что во многом это
связано с прошедшим чемпионатом
мира по футболу.
По-прежнему охотно россияне летят
в Турцию. Чартеры из Нижнего Новгорода, система «всё включено», жаркий
климат и достаточно доступная цена –
очевидные плюсы. Нравится нижегородцам пляжный отдых в Тунисе. Да и
цены весьма привлекательны. Так, тур
из Москвы на двоих в трёхзвёздочный
отель на неделю можно подобрать за

60 тысяч рублей. И даже предупреждение Ростуризма о том, что при путешествии в Тунис следует соблюдать
меры особой безопасности, не заставляют россиян отказываться от поездок
на морское побережье этой африканской страны. Хотя совет федерального
агентства по туризму – воздержаться
от неорганизованного, в особенности
одиночного посещения юга страны, территорий, граничащих с Ливией и Алжиром, – всё же стоит учитывать при
планировании отдыха.
Среди остальных выездных направлений наибольшей популярностью у российских туристов пользуются Греция,
Кипр, Испания, Черногория, Болгария,
Таиланд и Абхазия.

в тройке лидеров стран
для отдыха по-прежнему
россия, турция, греция.
на четвёртом месте –
Кипр.

БюДжЕт 50 тысяч руБлЕй (на ДВоих на 7 ДнЕй)

комментарий
Марина Красильникова, директор турагентства:
– Конечно, каждый турист рассчитывает на свой бюджет, но в среднем, отправляясь в путешествие на неделю вдвоём, люди планируют уложиться в 50–
100 тысяч рублей. Наиболее популярные направления – Турция, Греция, Кипр.
Меньшим спросом в этом году пользуются Испания и Тунис. Тенденция этого
года – раннее бронирование. Многие туры были выкуплены ещё зимой и ранней весной. Сейчас желающим сэкономить следует учитывать динамическое
ценообразование на рынке. Бывает, что за 1–2 дня до вылета цены существенно
увеличиваются, а за неделю можно найти вполне выгодное предложение. Это
зависит от многих факторов, в том числе от загруженности рейса. Я всегда рекомендую туристам: если устраивают даты и стоимость, то путёвку надо брать.

нЕ нужЕн нам БЕрЕг турЕЦкий
Если у вас нет возможности или желания ездить отдыхать за несколько тысяч километров от дома, путешествуйте по Нижнему Новгороду и области.
Благо, туристические агентства предлагают массу интересных экскурсий. Вот лишь некоторые из них.

На эту сумму особо не разгуляешься.
И всё же мы нашли варианты.
Можно отправиться в Турцию. За
эти деньги в турагентстве нам
подобрали трёхзвёздочный отель
в километре от моря в провинции
Аланья, с вылетом из Нижнего
Новгорода.
Можно отдохнуть в Крыму, Геленджике или Анапе и даже уложиться
в 40 тысяч рублей. Правда, добираться, скорее всего, придётся на автобусе, жить
в небольших посёлках (если в Крыму) и ориентироваться на гостевые дома. (0+)
БюДжЕт 75 тысяч руБлЕй (на ДВоих на 7 ДнЕй)

В Турции вполне реально отдохнуть
неделю в отеле 5 звёзд по системе
«всё включено». Такой же вариант
можно подобрать в Тунисе. Есть
предложения в Болгарии и Греции,
правда, в трёхзвёздочных отелях,
из питания – только завтраки.
В Лоо в Краснодарском крае можно забронировать номер на неделю в санаторнокурортном комплексе со всеми удобствами и полным пансионом за 50 тысяч
рублей. Учитывайте, что придётся оплатить ещё дорогу. (0+)
БюДжЕт 100 тысяч руБлЕй (на ДВоих на 7 ДнЕй)

наш нижний
Обзорная экскурсия по Нижнему
Новгороду на 3 часа (2 часа
обзорная экскурсия на автобусе
и час пешеходная – по Кремлю).
(0+)
Цена – 500 рублей.
В стоимость включено транспортное обслуживание и услуги
экскурсовода – 3 часа.
Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду трёхчасовая.
Цена – 650 рублей. (0+)
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на 6 часов
(пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю, по
улице Большой Покровской, посещение музея «Усадьба
Рукавишникова». (0+)
Цена – 1950 рублей.
В стоимость включено транспортное обслуживание,
обед, услуги экскурсовода, входной билет в «Усадьбу
Рукавишникова».
Индивидуальные экскурсии – пешие прогулки по Нижнему
Новгороду.
Цена – 1200 руб. за 2 часа, 1800 руб. – за 3 часа.

Цена от 1100 до 2100 рублей с человека в зависимости
от маршрута.
так, автобусный тур в Варнавино обойдётся в 1980
рублей. Дети, пенсионеры – 1950 рублей. (0+)
В программе обзорная экскурсия по посёлку, посещение
церкви Святого Преподобного Варнавы Ветлужского,
посещение исторического музея и мини-ярмарки деревенской
продукции местных фермерских хозяйств, интерактивная
программа в музее, посещение Лапшангской школы ремёсел,
поездка на источник.

на легковом автомобиле 3 часа – 3300 рублей. (0+)
на тЕплохоДЕ музыка играЕт
Двухчасовые экскурсионные программы на теплоходе
по Волге: «Романовы – Нижний. История любви», «Мосты
Нижнего», «Царственно поставленный город», «Город ста
куполов».
Цена в будние дни: взрослый – 350 рублей, дети – 250
рублей, в выходные 400 и 300 рублей соответственно.
(0+)
Ежедневные прогулочные рейсы
Теплоход пройдёт мимо Нижегородского кремля, Чкаловской
лестницы, Вознесенского Печёрского монастыря и канатной
дороги.
Цена 1,5-часовой прогулки в будни: взрослые – 300
рублей, дети – 200 рублей, в выходные – 350 и 250
рублей соответственно. (0+)

На эту сумму вполне можно
выбирать. С такими деньгами вас
ждут в пятизвёздочных отелях
Турции и Туниса, в Греции в отели
4 звезды по системе «всё
включено», в Испании в отелях 4 звезды с завтраками. Можно
остановиться в четырёхзвёздочных гостиницах в Крыму, правда,
из питания за эти деньги будут доступны только завтраки. (0+)

Турагентства предлагают огромный выбор
экскурсий по Нижегородской области.
Среди них Дивеево – Арзамас, Городец,
Арзамас – Пешелань, озеро Светлояр
и Шереметьевский замок, Болдино,
Макарьевский монастырь и Сергиевская
слобода, Богородск – Ворсма – Павлово,
Семёнов, путешествия по дворянским
усадьбам, Чкаловск – Катунки, Балахна,
Кулебаки.

Вечерние прогулки
Для отдыхающих подготовлены различные развлекательные
программы: шоу «Песчаные часы», «Вечеринки в стиле
диско», «Музыкальная гостиная».
Отправление теплохода в 19:00. Продолжительность
прогулки – 3 часа.
Цена – взрослый 800 рублей (дети 600 рублей). (6+)

речные круизы
Этот вид отдыха по-прежнему остаётся одним из самых
дорогих. Путешествие от Нижнего Новгорода до Москвы
на 7 дней (6 ночей) обойдётся минимум в 25 тысяч
рублей на человека.
Круиз от Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга на 14 дней
– от 47 тысяч рублей с человека. на 7 дней – от 26620
рублей. Детям предоставляются скидки. (0+)
кстати
университет оон составил список стран, в
которых вероятность стихийных бедствий
минимальна. В него вошли мальта,
объединённые арабские Эмираты, Швеция,
Финляндия, норвегия, Египет, израиль.

Ведущая полосы
оксана СнеГиреВа
lira101@yandex.ru
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Тяжёлый случай

ГрОмкОе делО
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• На батуте есть множество
«нельзя» – например,
совершать сальто, кувырки
через голову, – о которых
должны рассказать на
обязательном инструктаже.

Обжигающая
«забота»
В Нижнем Новгороде будут
судить бывшую медсестру
детской больницы
«Айболит», по вине
которой, как считает
следствие, новорождённая
девочка получила ожоги.
Положив младенца двух
недель от роду на грелку
с горячей водой, медсестра
преспокойно ушла.
Женщина работала мед‑
сестрой в отделении выха‑
живания недоношенных де‑
тей. Двухнедельная малышка
оказалась в больнице с по‑
вышенным билирубином –
с желтушкой. Несчастье про‑
изошло накануне выписки.
Медсестра решила, что ре‑
бёнку необходимо принять
воздушную ванну, но потом
ей показалось, что девочка
замёрзла. По версии след‑
ствия, женщина наполнила
грелку горячей водой, при
этом даже не проверив её
температуру. Не учитывала
она и имеются ли противопо‑
казания для процедуры: опре‑
лости, дерматит. Следователи
установили, что работница
больницы знала: все дей‑
ствия – только по назначению
врача. И тем не менее решила
использовать грелку, не имея
на то указаний. Просто обер‑
нула её пелёнкой и положила
под малышку.
Оставив кроху на грелке
и никому об этом не сообщив,
42‑летняя медсестра ушла
из палаты, а когда вернулась,
было поздно: на теле девочки
образовались страшные ожо‑
ги.

Вину в совершении
преступления
медсестра признала.
Родным малышки о случив‑
шемся сказали только на сле‑
дующий день. После этого
крохе предстояло длительное
лечение в ожоговом центре.
Областному министерству
здравоохранения руководство
больницы предпочло вообще
ничего не сообщать – там
об ожогах у новорождённой
девочки узнали из сообще‑
ний СМИ и сразу организова‑
ли служебное расследование.
Медсестра после случивше‑
гося ушла на больничный,
но на работу уже не вышла –
уволили. Областной минздрав
расторг трудовой договор
и с главврачом больницы.
Те п е р ь д е л о п е р е д а н о
в суд.
Добавим, что на прошлой
неделе рабочая группа, в ко‑
торую входят представители
Следственного комитета Рос‑
сии и Национальной медицин‑
ской палаты, предложила вне‑
сти изменения в Уголовный
кодекс. Деяния, связанные
с ошибками медиков, сейчас
квалифицируются по разным
статьям, ни одна из которых
не учитывает особенности
профессиональной медицин‑
ской деятельности. Пред‑
ложено ввести специальные
статьи: «Ненадлежащее ока‑
зание медицинской помощи
(медицинской услуги)», «Со‑
крытие нарушения оказания
медицинской помощи».

Жёсткая посадка
р е б ё н о к п о л у ч и л т ра В м у В б ат у т н о м ц е н т р е ,
н о … э то н а д о е щ ё д о к а з ат ь

В Кстове начался суд по нашумевшему делу о батутном
центре «Панда»: для 11‑летней школьницы поход
на аттракцион закончился переломом позвоночника. Такова
версия обвинения. Девочка говорит, что за детьми никто
не следил. Директор центра Игорь Шваб оказался на скамье
подсудимых. Однако выяснилось, что в этой истории не всё
так просто. Защита директора заявила, что травму ребёнок
мог получить… где угодно.

В сВободном полёте
Сейчас Диане 13. О том, что
происходило 15 января 2017 года, нижегородская школьница
рассказывает так:
– В батутный центр мы пошли с бабушкой, младшими братом, сестрой и одноклассницей.
Там уже были дети, для них проводили разминку. Нам сказали:
«Присоединяйтесь». После этого
мы минут 30 попрыгали. И вдруг
я прыгнула на какую-то поверхность, не зная, что это не батут.
Она оказалась твёрдой. Внешне
я этого не различила. Приземлилась на ноги, не удержалась
и с размаху села. Заболела спина. Подумала: сейчас пройдёт.
Минут пять постояла. Снова
стала прыгать на батуте, но боль
не проходила. Сказала об этом
бабушке, и мы уехали домой.
Диана говорит, что в этом
центре в посёлке Опытном
Кстовского района, также с бабушкой, братом, сестрой и одноклассницей, была в августе
2016 года. Тогда рядом находилась инструктор, которая следила за детьми и, если кто-то начинал «беситься», предупреждала:
так делать не надо. На этот раз,
как утверждает Диана, сотрудница центра смотрела не на детей,
а на экран телефона, а потом вообще ушла в другой конец зала
и стала разговаривать с аниматором, который проводил день
рождения для другой группы
ребят. В этот момент, по словам
школьницы, она и прыгнула
на твёрдую поверхность между
батутами.
– Прошлый раз там были маты, но никто не сказал, что их
там теперь нет, – рассказывает
Диана. – Нас спросили: «Вы
тут первый раз?» Мы ответили,
что нет, и нам сказали: «Ну тогда идите, прыгайте». Никакого
инструктажа не было. Бабушке,
которая оставалась в другом по-

мещении, где родители ждали
детей, о безопасности на батуте
тоже никто не говорил.

перВое слоВо
дешеВле Второго
Мама девочки Анна рассказывает, что по возвращении из центра дочка жаловалась на боль,
но решили, что это ушиб или
растяжение, которое скоро
пройдёт, давали болеутоляющее.
Диана неделю ходила в школу,
не посещая уроки физкультуры,
но боль в конце концов стала
нестерпимой.

Мама Дианы заявила
к подсудимому иск
на 700 тысяч рублей.
– Поехали в больницу, сделали рентген, – продолжает Анна. – Оказалось, у дочери компрессионный перелом позвонка.
Нам сразу сказали, что Диана
должна остаться в больнице. Она
провела там месяц. Вставать было нельзя. После выписки ещё

полгода ей не разрешалось сидеть. Она ходила в школу, стоя
слушала, записывала. Дочь профессионально занималась танцами, гимнастикой. Обо всём этом
пришлось забыть, что стало для
Дианы настоящей трагедией…
Спина периодически болит,
ходим к хирургу, делаем специальную гимнастику, но врачи говорят, что в дальнейшем травма
может дать о себе знать.
По словам Анны, при выписке врачи спросили: «Вы сообщили о случившемся в правоохранительные органы?» Она сказала, что нет, и услышала: «Надо
это сделать».
– После этого моя мама поехала в батутный центр, – рассказывает женщина. – Телефон
директора ей не дали, но вскоре
он сам позвонил, приехал к моей
маме на работу, просил не писать
заявление, мол, это для центра
антиреклама, обещал помочь
с реабилитацией. Диане был
рекомендован санаторий. Выяснив, что потребуется около
150 тысяч рублей, позвонили
директору центра: обещал же
помочь. Но его позиция уже изменилась: Диана в его центре
травму не получала, центр вообще в этот день не работал. Тогда
мы написали заявление в Следственный комитет.
Анна говорит, что данные посетителей в «Панде» заносили
в компьютер.
– Но когда началась проверка, информацию о нашем посещении удалили, – утверждает

между тем
В Следственном управлении СКР по Нижегородской области
расследуется ещё два уголовных дела о травмировании де‑
тей на батуте. Оба случая – в одном центре в Нижегородском
районе Нижнего Новгорода. В первом пострадала 11‑летняя
девочка. В региональном СУ СКР рассказывают, что, совершая
прыжок, она ударилась о пол. Результат – компрессионный
перелом позвоночника. Следователи квалифицировали про‑
изошедшее по статье «Оказание услуг, не отвечающих требо‑
ваниям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По той же статье возбудили дело по факту получения травмы
11‑летним мальчиком. Это случилось через полтора месяца
после первого происшествия. По версии следствия, отдыхая
в батутном центре, ребёнок поднялся на возвышенность, где
в тот момент находился инструктор. Он толкнул мальчика вниз.
Школьник упал на батут, при этом ударившись так, что получил
закрытый перелом левой плечевой кости. Эксперты оценили вред
здоровью как тяжкий.

женщина. – Записей с камер
видеонаблюдения у них, конечно же, тоже не сохранилось.

была ли деВочка?
Центр «Панда» с прошлого
года не работает. 24-летний директор Игорь Шваб обвиняется
в оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности.
– Контролёры-инструкторы
не были обучены безопасным
способам эксплуатации аттракциона, – комментирует ситуацию гособвинитель, помощник
кстовского городского прокурора
Екатерина Кротова. – Посетители не были надлежащим образом проинформированы о правилах поведения на батутной
арене, не были ознакомлены
с правилами техники безопасности. Прыжки на батуте осуществлялись без организации
надлежащего контроля. Девочка
приземлилась на проходное место, которое в связи с нарушением, допущенным подсудимым,
не было снабжено поверхностью
с высокой амортизирующей способностью.
Игорь Шваб вину не признаёт. С прессой не общается.
На вопрос, был ли он изначально согласен с тем, что Диана получила травму в «Панде», предлагал ли помощь, отвечает, что
за комментариями – к адвокату.
А адвокат Сергей Никипелов говорит, что на такой вопрос может
ответить только сам его подзащитный.
– Я не знаю, была девочка
в батутном центре или нет, – заявил адвокат. – Её родственники
обратились к моему подзащитному через месяц после происшествия. Перелом школьница
могла получить где угодно. Произошло ли это в батутном центре, ответит суд.
Сегодня процесс по делу продолжится. Впереди допрос около
десятка свидетелей со стороны
как обвинения, так и защиты.

Ведущая полосы
Юлия полЯкоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

Фото алкксандра ВОлОжаНИНа
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ДАчНИцА пОДАлА
В СуД НА пОСтАВщИкА
элЕктРОэНЕРГИИ
Всерьёз взялась отстаивать свои права москвичка Лиля
Петровна Ожерельева. А началась история ещё накануне
майских праздников. Именно тогда женщина со своей семьёй
решила съездить на собственную дачу, расположенную в
Краснобаковском районе. Купили билеты на поезд, добрались,
вошли в дом, а электричества нет. На столбе болтаются
обрезанные провода.

НЕт ОСНОВАНИй
– Мы были вынуждены
вернуться обратно в Москву,
– рассказывает собственница
частного дома в своём письме,
– потому что проводить выходные дни в такой обстановке
было невозможно. Кроме того,
я – инвалид III группы, и мне
необходима электроэнергия для
использования специализированного медицинского оборудования. Наконец, в случае
непредвиденных обстоятельств
отсутствовала возможность вызвать скорую помощь, потому
что сотовые телефоны разрядились, а другой связи у нас не
было.
Лиля Петровна утверждает,
что долгов по оплате за электроэнергию она не имела, никаких уведомлений о том, что
поставка услуги будет приостановлена, не получала.
– Согласно законодательству поставщик должен был
сообщить о предстоящем отключении. Например, вручить
уведомление под расписку либо направить заказным письмом (с уведомлением о вручении), наконец, известить по
телефону, через электронную

почту, через платёжный документ. Ничего этого сделано не
было. Считаю, что отключение
произошло с нарушениями, к
тому же безосновательно, мне
причинён моральный и материальный ущерб, – пишет
Ожерельева.

Вы мНЕ
НАНЕСлИ ущЕРб
Лиля Петровна уже подготовила исковое заявление в суд.
К нему приложила и билеты на
поезд. На них было потрачено
10 тысяч 500 рублей.
Кроме того, собственница
дома считает, что ей причинён
моральный ущерб, его женщина оценивает в 100 тысяч
рублей. Впрочем, и это ещё не
всё.
– Конституция Российской
Федерации каждому гарантирует право на получение квалифицированной юридической
помощи. Не обладая специальными знаниями для решения
проблемы, я вынуждена была
обратиться к юристу, за услуги
которого заплатила 20 тысяч
рублей, которые также считаю
своими убытками, – пишет Лиля Петровна.

нижегородцы
задолжали
за электричество
больше 60 млн
рублей.
Таким образом, Ожерельева требует, чтобы поставщик
ресурсов отремонтировал
электрические сети, возобновил подачу электроэнергии,
произвёл перерасчёт за коммунальные услуги с даты отключения, а также возместил
материальный и моральный
ущерб на общую сумму 130
тысяч 500 рублей.

Кроме того, составлена жалоба в прокуратуру. В пакете
документов не только билеты
на поезд, но и договор на оказание юридических услуг, чеки, справка об инвалидности
и, конечно, бумага, подтверждающая право собственности
на дом.
Редакция «НП» направила
официальный запрос в «ТНС
энерго Нижний Новгород»,
ждём комментариев.
Пока неясно, чем закончится история дачницы, удастся ли
взыскать кругленькую сумму за
испорченные майские праздники, но одно очевидно: такому
грамотному подходу к отстаиванию своих прав нам всем
стоит поучиться.

пО ВАшИм пИСьмАм

На свой
счёт

На самые актуальные вопросы,
связанные с начислениями
за электроэнергию, ответили
специалисты «ТНС энерго Нижний
Новгород».

– С какого момента могут начислять
пени на сумму долга?
Мария Шубина,
Приокский район
– Ресурсоснабжающие организации
имеют право применять штрафные санкции после впервые образовавшейся задолженности. С 1 января 2016 года значительно увеличился размер пеней за несвоевременную оплату. Для физических
лиц с 31-го дня просрочки платежа – 1/300
ставки рефинансирования Центрального
банка России, с 91-го дня – 1/130 ставки.
Если долги превышают сумму двух
месячных размеров платы, исчисленных
исходя из норматива потребления, то законодательство даёт право приостановить
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подачу электроэнергии в жилое помещение до погашения долга, а также возмещения расходов на отключение и подключение электроэнергии.
– Приехал на лето в частный дом,
свет отключён. Что делать?
Михаил Песков,
Кстовский район
– Если собственник не передаёт показания, то ему выставляются счета
по среднемесячному потреблению. Это
значит, что счёт в любом случае формируется ежемесячно. Если реального потребления зимой нет, то показания всё
равно нужно передавать, пусть даже нулевые. Если дачники этого не делают и при
этом не оплачиваются выставленные им
счета, то у них формируется долг. Чтобы
избежать отключения электроэнергии, надо оплатить задолженность и ежемесячно
передавать показания счётчиков, даже если они не изменяются.
– Я не хочу платить рекомендуемый
платёж. Как мне от него отказаться?
Ирина, Балахна
– В квитанции нового образца есть графа «К оплате с учётом рекомендуемого
платежа за…(месяц) 2018 г.», расположенная над QR-кодом. В ней указан платёж,
состоящий из суммы обязательного и рекомендуемого платежа (оплата за следующий месяц, сформированная с учётом

переданных показаний, среднемесячного
потребления или норматива). Вы вправе отказаться от оплаты рекомендуемого платежа и внести деньги в выбранном
размере через терминалы «ТНС энерго
НН», Сбербанка или в отделениях Почты
России.
– В частный дом приезжаю редко. Могу я получать счета за электроэнергию по адресу постоянного проживания, чтобы не ездить специально
за квитанцией в деревню?
Мария Маркова, Нижний Новгород
– Конечно, вы можете получать счета
по адресу своего фактического проживания. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в Центре обслуживания клиентов по месту нахождения
дома, или направить заявление через сервис «Отправка документов» в «Личном кабинете» пользователя на сайте компании,
или по почте в адрес Центра обслуживания клиентов (адрес указан в квитанции).
– Как быть, если я не успеваю оплатить счёт вовремя?
Денис, Арзамас
– Если по каким-то причинам вы
не успеваете оплатить счёт, то можно это
сделать чуть позднее. Однако следующий
счёт будет сформирован с учётом долга,
так как данные об оплате поступят позднее момента формирования счёта.

на конТроле
САНИтАРНый чАС
В номере «НП» от 20 июня мы
подняли тему благоустройства
и чистоты во дворах.
Один из сюжетов касался
ситуации в Богородске. Наша
читательница Лариса Глебовна
показала журналистам
и местным властям, где
пора навести порядок.
Тогда же мы направили запрос
в администрацию города.
Вот выдержка из официально
комментария: «Администрация Богородска приняла оперативные меры по ликвидации навалов мусора
на указанной территории и взяла
под особый контроль её содержание. В рамках проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке города силами
жителей был собран мусор, в том
числе крупногабаритный, частично
вырублена поросль, прометена пешеходная дорожка. Кроме того, сотрудники полиции у здания № 185
по улице Ленина (здание бывшего
банка) собрали мусор и привели
в порядок клумбы. Со своей стороны администрация Богородска
проводит ежедневное обследование состояния чистоты, порядка,
благоустройства внешнего вида
территории города. По результатам мониторинга сотрудники административно-технической инспекции составляют акты с замечаниями и направляют в организации,
ответственные за благоустройство
и вывоз мусора».
Редакция «НП» постоянно
на связи с активными горожанами, которые со своей стороны тоже мониторят порядок во дворах.

ЗЕмля ВНЕ ЗАкОНА
Пришёл ответ на письмо
супругов Метельковых
из Ковернинского района.
О ситуации мы писали в номере
от 4 июля 2018 года. Напомним,
земельным участком наши
читатели пользовались
с 1976 года, однако недавно им
выставили штраф в 5000 рублей
за незаконное владение.
В Росреестре нам пояснили:
«Плановая проверка соблюдения
требований земельного законодательства на участке: Ковернинский
район, деревня Рамешки, дом 85
была проведена в марте 2018 года.
Установлено: гражданам на праве общей долевой собственности
принадлежит жилой дом. Кроме
того, используется земельный
участок общей площадью 5000
квадратных метров. Собственниками дома было предоставлено
свидетельство на право собственности от 1992 года, согласно которому сельскохозяйственные
угодья можно использовать под
пашню и сенокосы. А вот на прилегающий к дому земельный участок
площадью 258 квадратных метров
правоустаналивающих документов
нет. По факту выявленного нарушения граждане были привлечены
к административной ответственности в виде административного
штрафа».
Пенсионеры не понимают, как
так получилось, что участок, который им принадлежал 40 лет, оказался вне закона. Теперь, чтобы
его узаконить, им придётся обратиться в местный муниципалитет
или суд.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 25 По 31 июЛя
Любые начинания до полнолуния – 27 июля –
будут доведены до конца, так что можно начать
ремонт, толстую книгу или организовать
переезд. Кстати, неплохо укрепить отношения
с родственниками и старыми друзьями – они
всегда подставят вам плечо. Ну что, за работу?
овЕН
Для достижения хорошего результата проявите инициативу, внесите новые предложения, но аккуратно, стараясь не испортить отношения с начальством. Вас услышат, но это
не повод упиваться гордыней – помните: она
наказуема.

тЕЛЕЦ
Поражение может обернуться победой. Пустить пыль в глаза у вас не получится – придётся много работать, чтобы доказать свою
состоятельность. Сил и энергии значительно
прибавится – это поможет довести начатое
до конца.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ
Постарайтесь разгрузить себя от лишних
и чужих дел. Не опускайте руки – у вас всё
получится. Вы сможете хорошо заработать.
Бросьте силы на решение старых проблем,
а чтобы не потерять уверенность, больше общайтесь с близкими.

Грядёт кубок губернатора по хоккею:
всё о соперниках «торпедо» + календарь
турнира. Не отпускает мундиаль: кто
из нижегородских тренеров с самого начала верил в победу французов? Академическая гребля: есть медали! сегодня
38 лет, как не стало владимира высоцкого: спорт в жизни и творчестве актёра.

РАк
Вы успешно справитесь с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись
неразрешимыми. Немного уменьшите объём
работ – есть риск не справиться. Постарайтесь
объективно оценивать свои возможности.

ЛЕв
Вы рискуете оказаться в центре событий –
именно на вас сосредоточится внимание окружающих. Это утомит и собьёт с толку. Ваш профессионализм будет оценён. Приготовьтесь:
придётся решать жизненно важные вопросы.

ДЕвА
Вы сможете оказать влияние на нужных людей и добиться своего. Но действовать нужно
не силой и напором, а тонко и деликатно. Избегайте делать то, чего вам категорически
не хочется. Всё и так сложится наилучшим
образом.

скоРПиоН
Ваши успехи и достижения – это уже весьма похвально, но вы можете добиться большего: получить премию, повышение по службе. Ваши профессиональные амбиции будут
удовлетворены – есть вероятность появления
влиятельного покровителя.

стРЕЛЕЦ
Прекрасное время для новых планов –
можно начать их реализовывать. Не усугубляйте конфликтную ситуацию, будьте осторожны в суждениях, так как может поступить
искажённая информация. Уделите внимание
своему самочувствию.

коЗЕРоГ
Ваши действия могут вызвать у окружающих неоднозначные оценки. Отнеситесь
к этому спокойно. Своей уверенностью вы
только повысите уважение к себе и укрепите
авторитет. Гните свою линию и преодолевайте
препятствия.

всё шуточки!
– Зачем ты по обеим сторонам
смотришь? Здесь же одностороннее движение!
– Ты что! Это Россия – я бы ещё
и наверх посмотрел!
***
Если вы начали учить свою малолетнюю дочь игре на фортепиано,
у вас обязательно появится шанс

купить соседнюю квартиру за полцены.
***
В магазине ковров:
– Мне в детскую, что-нибудь
не очень маркое.
– Сколько детей?
– Семеро.
– Лучше заасфальтировать!

Пыл и пыль лета

воДоЛЕЙ

погода

Вероятны резкие перепады настроения,
хотя особых причин для этого нет. Необходимо завершить все начатые дела: оставшись
недоделанными, они могут надолго повиснуть мёртвым грузом. Постарайтесь не рисковать – это опасно.

На этой неделе нас ждут два
больших праздника: 28 июля – День
крещения Руси, а 29‑го – День
Военно‑морского флота. Так что
водная тематика – хотя грозовых
ливней пока не прогнозируют – будет
присутствовать в достатке.

РЫБЫ
Проявите мудрость и осмотрительность
в своих решениях – от этого зависит ваше
ближайшее будущее. Вас может ожидать испытание на прочность в личных отношениях.
Всё задуманное осуществится благодаря помощи друзей и близких.

Тем более и погода к воде располагает: синоптики нам снова обещают жару.
С четверга по субботу будет +300…+320 С
днём и +200 С ночью. При этом в пятницу
и субботу возможны небольшие кратко-

***
Неожиданно найденный клад сорвал похороны.
***
– Слышал, ты опять женился?
– Да, на Таньке.
– Так это же сестра твоей первой
жены!
– Просто я к тёще уже привык.

временные дожди при слабом юго-восточном ветре. Они-то и прибьют летнюю
пыль – дышать станет немного полегче.
В воскресенье столбики термометров
чуть опустятся до +270 С, а к понедельнику северо-восточный ветер ещё больше
остудит пыл лета, и метеорологи обещают
уже около +250 С.
Вода в Волге прогреется до +20 0 С,
в озёрах – стоячая – ещё теплее. Насколько комфортной будет вода в фонтанах,
узнаем на следующей неделе. Будьте
осторожны при купании!

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Полагаться только на рассудок становится
слишком опасным. Пока вы будете обдумывать каждую мельчайшую деталь, вдохновение сбежит, и вся конструкция развалится.
Вас ждут интересные встречи и общение
с важными людьми.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

Спокойной ночи

педсовет
На современных детей влияют быстрый
ритм жизни, нескончаемый объём
информации, научный прогресс, наконец,
образ жизни окружающих людей. Всё это
имеет свои несомненные плюсы и минусы.
Среди последних – психологические
проблемы, которые свойственны
современным детям.

Недетские
проблемы

Проблема № 1 – хроническая усталость.
Мамы и папы делают всё, чтобы максимально развивать своих детей. Они записывают их
в кружки и секции, таскают в театры и кино,
водят в развивающие группы, определяют в лицеи и гимназии. И в этом родителей нельзя
упрекать. Ведь они хотят вырастить успешных
детей. Но есть и обратная сторона медали –
хроническая усталость. Сейчас, правда, лето,
и дети немного расслабились, но не надолго!
Проблема № 2 – избыток информации.
Её так много, что детская психика просто
не справляется. Причём не всегда эта информация полезна. Взять хотя бы Интернет,
который теперь доступен большинству детей
в любое время дня и ночи. Компьютерные
игры, видеоролики сомнительного содержания расшатывают детскую нервную систему.

Лишние джинсы или модные
кроссовки никогда не заменят
ребёнку время, проведённое
с семьёй.

В тему

Проблема № 3 – слишком большой выбор.
Это раньше мы во дворах играли в прятки, вышибалы и в «12 записок». Сейчас многие дети
понятия не имеют, что это такое. Зато перед ними
огромный выбор игрушек, в том числе радиоуправляемых машин, говорящих кукол, а ещё
всегда в доступе компьютерные игры, мультипликационные фильмы. Выбор настолько велик,
что наступает момент, когда ребёнок чувствует
перенасыщение, ему ничего неинтересно, он всё
видел, во всё играл, при этом занять себя сам он
не может, получить удовольствие от простой игры
в прятки он не в состоянии.
Проблемы № 4 – недостаток родительского внимания или, напротив, чрезмерная
опека. К сожалению, и то, и другое плохо.
Многие родители, желая обеспечить своему
ребёнку достойную жизнь, день и ночь проводят на работе, всё чаще отправляя малыша
к бабушке с дедушкой. Однако никто и ничто
не сможет заменить родительского внимания
и ласки. Другие родители, напротив, всячески
опекают своё чадо, сопровождают до школы и обратно вплоть до совершеннолетия,
пытаются уберечь от всего, везде подстелить
соломки – в итоге дети вырастают инфантильными и нерешительными.
Проблема № 5 – социализация. Дети всё
чаще живут в виртуальной реальности, там их
друзья, с которыми они общаются, там они
испытывают весь спектр чувств – от радости
и счастья до ненависти и разочарования. В реальной жизни такие ребята чувствуют себя
непонятыми и одинокими.
Родителям стоит обратить особое
внимание на ребёнка, если есть следующие симптомы:
• нарушение сна;
• школьник (дошкольник) испытывает
чувство страха, печали;
• малыш неактивен, ему всё неинтересно;
• есть нарушения памяти, школьник (дошкольник) невнимателен, не собран;
• налицо примеры нетипичного поведения – агрессия, раздражительность, злоба, протест;
• ребёнок не желает и не способен
принимать решения самостоятельно.
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Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
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Живёт на свете зверёк, имя
которому – Соня. Он очень похож
на белку и на мышку.
Почему зверька прозвали соня? Наверное, потому, что днём это милое существо всё время спит и лишь ночью
выходит из убежища. Когда наступают
холода, соня впадает в оцепенение,
а просыпается только тогда, когда наступает оттепель.
Живёт соня преимущественно на деревьях, в дуплах, иногда в земляных
норах, вырытых под корнями деревьев.

Зверёк совсем небольшой, он легко
уместится на ладошке. Тело его немного вытянуто, мордочка остроносая,
глазки – бусинки, ушки большие с закруглёнными кончиками.
Самое важное для сони – это, конечно, усики:
с их помощью зверёк
прощупывает пространство, это отличный орган осязания. Шёрстка
у малышки густая и мягкая. Едят грызуны преимущественно семена
и плоды растений.
В России обитает
три вида сонь – орешниковая, лесная, садовая. Все они занесены в Красную книгу.
А вот содержать этих
забавных животных
в качестве домашних

любимцев не имеет смысла. Прежде
всего потому, что эти грызуны ведут
преимущественно ночной образ жизни.

Соня

П 0 в а р ё Н0 к

Найди 10 отличий.

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».

Кабачковая
запеканка

А сегодня мы готовим кабачковую запеканку.
Нам потребуются: 2–3 кабачка, 2 куриных яйца, 50 мл молока,
стакан овсяных хлопьев, 100 граммов твёрдого сыра, столовая ложка
растительного масла, соль, свежая
зелень.
Кабачки вымыть и натереть
на крупной тёрке, яйца взбить с молоком, сыр натереть на крупной
тёрке. Натёртые кабачки отжать (избавиться от лишней жидкости), смешать с молочно-яичной семью, половиной натёртого сыра, овсяными
хлопьями, измельчённой зеленью,
посолить. Выложить массу в форму,
смазанную растительным маслом,
посыпать оставшимся сыром. Выпекать в духовке при температуре
180 градусов по Цельсию в течение
часа.
Приятного аппетита!

Разгадай
ребус.

Впиши в каждую
клеточку букву
своего цвета
и прочитай
пословицу.
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Мы приходим к Юле в 8 утра,
когда её день уже в разгаре – она
готовит завтрак для маленькой
дочки.
– Наше пробуждение зависит
от ритма ребёнка, – признаётся она. – Я встаю первая, в семь
утра, поднимаю Василису, бужу
мужа, и он ведёт её в садик.
В квартире пахнет поджаренным хлебом и кофе. На наш
удивлённый взгляд Юлия улыбается:
– Это стереотип, что балерина ничего не ест. Просто при такой физической нагрузке сложно набрать лишние килограммы.
Мы можем иногда позволить себе больше, чем многие думают.
Просто нужно корректировать
свою еду. После шести не есть,
убрать из рациона быстрые
углеводы – булки и сахар. Я нашла свою золотую середину для
семьи. В первой половине дня
хлеб мы едим. Яйцо – ходовая
еда в холодильнике. Муж и кашу с ребёнком ест, а я её наелась
в детстве в садике. В рационе
обязательно должен быть белок.
Так что обязательно на завтрак
сыр. И делаем горячие тосты.
После завтрака Юлия погружается в уборку, параллельно
объясняя:
– Те два-три утренних
часа, что остаются до работы, я могу потратить
на домашние дела. Стирка, готовка, глажка,
уборка… Иногда могу
себе позволить сесть
и почитать книгу. Люблю классику, перечитала
всего Ремарка. Из современного недавно читала
Гюзель Яхину – «Зулейха
открывает глаза». Но она
не запала в душу.

наш корреСпондент провёЛ один день
в общеСтве извеСтной баЛерины

Из всех представителей творческих профессий балерины,
пожалуй, кажутся самыми неземными созданиями. Когда
видишь, как они, изящные и невесомые, порхают над сценой,
возникает ощущение, что нектар и пыльца – их единственная
пища, а все мысли заняты исключительно танцем.
А что же на самом деле? Какая она, обычная жизнь
балерины? Узнать это нам помогла прима-балерина
Нижегородского театра оперы и балета Юлия
АНУФРИЕВА.

новятся мягкими, со сбитым
пятачком (основание, защищающее пальцы, на котором
и стоят балерины. – Авт.),
перевожу их в более низкую категорию. Мы сами
их все обшиваем, я пришиваю резиночку, тесёмки. Кому как удобно.
Иногда, бывает, берёшь
новую пару, и за одну
репетицию она разрывается, а одна служила мне
семь лет! За жизнь в пуантах, которая для меня началась в шесть лет, мизинчики
так поджимаются, что даже
не отодвигаются. У всех балерин так. Наши ноги ни с чьими
не спутаешь.

танцуют вСе!

•

Фото Кирилла МАРТЫНОВА и Ирины ГЛАДУНКО

Пуанты
и поклонники

Скажите «Сыр»

10 утра. Едем в театр. Уже
на месте из коридора заворожённо наблюдаем, как балерины, словно бабочки из коконов,
разогревшись, посреди танца
освобождаются из тёплой одежды, смешных меховых пушистых
тапочек и шерстяных гольфов.
Педагог Леонид Сычёв нараспев
командует подопечными: «Жете,
жете, ассамбле, ассамбле!», а мимо пробегают юноши с копьями,
мечами и щитами под бойкий
аккомпанемент рояля. Вечером
будет «Спартак».
– Мы разогреваемся, отрабатываем движения, готовимся
к рабочему дню. Это обязательный тренаж каждый день, –
продолжает Юля. – Чем теплее
ты оденешься, тем быстрее
разогреешься, так что какуюто часть урока мы занимаемся
максимально закутанными.
А после надеваешь всё это
опять на тёплое тело, чтобы сохранить тепло к репетиции. Если мышцы остынут, то можно
получить травму. Да и вообще
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Кофе – утренний напиток
Юлии.

чувствуешь себя менее лёгкой.
Дальше до половины третьего
идут репетиции: сольные, общие, кордебалетные, постановочные – когда готовится спектакль. Иногда их бывает три,
четыре и больше.
В гримёрке, где обитают сразу четыре балерины, чего только нет! Юбочки для репетиций,
«ушки» из перьев для «Лебединого озера», замысловато украшенный головной убор из «Бахчисарайского фонтана»… И гора
пуант – прямо на столе!
– Сколько же пар вы истанцовываете за сезон? – любопытствуем.
– По-разному, – пожимает
плечами героиня. – Пуанты –
очень недешёвое удовольствие:
одна пара стоит 12 тысяч рублей.
Кому-то хватает одной на сезон.
У меня несколько пар. Вот в этих
я танцую только определённые
спектакли. А когда пуанты ста-

После репетиции Юлия либо летит преподавать
в танцевальном коллективе при университете
Лобачевского, либо, как сегодня, на Бор – помогать
спортсменам на сборах. Сама за рулём.

•

Юля признаётся: любит готовить щи и борщ.

•

Репетиция может продолжаться и 30 минут, и два часа.

ЛюбЛю я макароны…
Обед. Юлия бойко строгает
капусту на щи. Говорит:
– Обед обязателен. Главное
блюдо – суп. А ребёнку – тушёные овощи и овощные супы. Ес-

Какие бы
проблемы ни были,
ты выходишь
на сцену и живёшь
для зрителя.
ли же времени нет, могу купить
пирожок. Я не люблю газировку, не ем чипсы – мне не вкусно.
А мясо – вкусно! Овощи – огурцы и помидоры – у нас всегда.
А ещё я – макаронная душа.
Из всех гарниров предпочитаю
макароны и умею их готовить.
Но никакого соуса, только соль
и перец! За продуктами стараемся ездить с мужем. Мы вообще стараемся быть вместе как
можно чаще. И за стол садимся
всегда вместе. Это такой ритуал.
Четыре часа пополудни. Снова в театр. И тут мы видим тайну
из тайн – превращение девушки в героиню балета. В театре
надо быть за полтора-два часа
до спектакля, и вот начинается
работа с гримёром, парикмахером, костюмером. Потом разогрев – и на сцену!
В перерывах балерины о чёмто рассуждают, хихикают. Уже
не удивляешься кадрам, облетевшим мир, на которых балерины
Большого театра смотрят в гримёрке чемпионат мира по футболу.
– Мы можем выйти со сцены,
отключиться и поболтать, пошутить, посмеяться на посторонние

темы, – поясняет Юля. – Нет,
спектакль не обсуждаем.
В «Спартаке» она танцует
со своим супругом – ведущим
солистом балета Василием Козловым. Неожиданно признаётся:
– С мужем танцевать очень
весело. Мы оба очень темпераментны – два урагана. У нас
огромная сценическая жизнь
и весёлый и шумный репетиционный процесс. И когда мы
впервые встали в пару, потом
стали все спектакли танцевать
вместе, несмотря на большую
разницу в росте.
Пока родители на спектакле,
маленькая Василиса сидит с бабушкой.
– Если она в театре, на сцене
я думаю о ней и не могу отключиться, – объясняет балерина. –
Мало ли что случится с ребёнком! Первый год были слёзы, она
могла повиснуть на мне и никуда
не пускать. Такой образ постоянно уходящей мамы…

Лёгкий подъём
…Спектакль окончен. Усталый шум в театре затихает – все

разъезжаются по домам. За домашним ужином на разговоры
о балете – табу.
– Дома мы переключаемся,
это способствует сохранению
нормальной жизни, – объясняет Юля. – Возвращаемся домой,
ужинаем, и день заканчивается в графике ребёнка. Уложить
Василису и делать после этого
что-то ещё я уже не могу. Иногда
я читаю дочке книжку, и как вы
думаете, кто первый засыпает?
Правильно – я!
Единственный выходной
в артистической семье – понедельник, когда нет спектаклей.
Но его Юлия с мужем тратят
на педагогическую деятельность.
– Уже много лет мы живём без выходных, – улыбается
она. – Но в то же время легки
на подъём и умудряемся видеться
с друзьями. Главное – правильно
спланировать время!

ведущая полосы
ольга Севрюгина
hellisia@
yandex.ru

