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Жителям отключили горячую воду за несуществующие долги

погорячились
Жаркие страсти кипят вокруг отключения горячей воды этим
летом. К традиционным профилактическим работам внезапно
добавились отключения воды из-за долгов. Причём в некоторых
случаях граждане исправно оплачивали коммуналку. Почему же
они оказались в такой ситуации?
Оксана СНЕГИРЕВА
Горячую воду в домах одного из
микрорайонов Арзамаса вновь отключили неожиданно. Жители тут
же стали звонить в ресурсоснабжающие организации, местную администрацию и средства массовой
информации.
– Если это плановое отключение и будут вестись какие-то работы, то почему нас об этом не предупредили? – возмущались наши
читатели. – На улице жара, дома
дети, мы греем воду в кастрюльках
и при этом за всё платим – безобразие!
В тот же день стала известна причина прекращения подачи горячей воды. Оказалось, что
причина – целая цепочка долгов.
Котельная, которая обслуживает
микрорайон 10, ведомственная.
Она-то и задолжала компании

«Газпром газораспределение
Нижний Новгород» более 17 млн
рублей. У котельной же долг образовался из-за того, что муниципальное унитарное «Теплоэнергетическое производственное
предприятие», которое покупает
тепло у котельной, не заплатило
за потреблённые ресурсы.
Это значит, что люди здесь совсем ни при чём. Они добросовестно платили по счетам. Тем не менее
без воды остались поликлиника,
два детских сада и многоквартирные дома, в которых живёт около
2000 человек. Интересно, что это
далеко не первое отключение. Тема
не раз поднималась на совещаниях
в администрации города, однако
проблема не была решена. На этот
раз в ситуацию вмешался глава региона Глеб Никитин.
Он провёл переговоры с поставщиком ресурса «Газпром га-

зораспределение Нижний Новгород» Сергеем Комиссаровым. Тогда же была достигнута договорённость о рассрочке задолженности
и решён вопрос о возобновлении
горячего водоснабжения.
– Недопустимо лишать жителей коммунальной услуги, которую они оплатили. На сегодняшний день ситуация нормализована, приняты кадровые решения
в отношении тех, кто допустил
такое развитие событий, – отметил Глеб Никитин. – Правительство Нижегородской области будет контролировать исполнение
должником своих обязательств
перед ресурсоснабжающей организацией.
В то же время остро стоит вопрос с подачей горячей воды и
отоплением в Кстовском районе.
Там сумма просроченной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией достигла
87 миллионов рублей. Только
должники на этот раз действительно жители. Филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» в июле оповестил 2000
собственников и нанимателей о
взыскании долгов через суд.

– Наличие долга за отопление и горячую воду не является
неожиданностью для жителей.
Ежемесячно в квитанциях указывается информация о задолженности, и этот факт является для
неплательщика первым признаком того, что в отношении него
уже готовятся документы в суд или
будет вынесено судебное решение
о принудительном взыскании. Рекомендуем должникам оплатить
задолженность в кратчайшие сроки, – отметили в ресурсоснабжающей организации.
О возможном отключении горячей воды из-за неплатежей перед поставщиком газа говорили в
Чкаловске. Там долги накопили в
основном ДУКи и ТСЖ. До крайних мер, к счастью, не дошло.
Однако специалисты напоминают: сейчас можно вообще исключить посредников из цепочки
платежей. Если не доверяете своей
управляющей компании, можете
напрямую заключить договор с
поставщиком услуг – например,
тепла и горячей воды. Соответствующий закон был принят этой
весной и уже вступил в силу.

Следующий номер газеты выйдет 15 августа
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ХОРОшее ДелО

Кандидатский
максимум
Нижегородский
облизбирком
зарегистрировал
пять кандидатов
в губернаторы
Нижегородской
области.

Здоровый эксперимент
Минздрав России одобрил создание
в Нижнем Новгороде института
экспериментальной онкологии.
Об этом сообщил ректор
Приволжского медуниверситета
доцент Николай Карякин по итогам
рабочей встречи с министром
здравоохранения России Вероникой
Скворцовой.
оксана снеГиревА

евгений спирин
После проверки поданных документов и
представленных подписей удостоверения
кандидатов получили Александр Быков
(«Партия пенсионеров
за социальную справедливость»), Владислав Егоров (КПРФ), Галина Клочкова («Справедливая Россия»),
Александр Курдюмов
(ЛДПР), а также исполняющий обязанности
главы региона Глеб Никитин, идущий на выборы от «Единой России».
– Получение удостоверения – это особый
момент для меня, хотя
в моей работе он ничего
не меняет, но добавляет
ощущение драйва и ответственности, – заявил
Глеб Никитин.
– Я думаю, что 9 сентября должен стать днём
всеобщего выражения
гражданской позиции, –
отметил Владислав Егоров. – Каждый должен
выразить своё мнение и
проголосовать за того,
кто достоин быть губернатором такой важной
области, как Нижегородская.
За чистотой проведения выборов будут следить общественные наблюдатели.
– Этот новый для нашей страны институт
возобновил работу в
преддверии единого дня
голосования 9 сентября,
– сообщил в ходе прессконференции председатель Общественной
палаты Нижегородской
области Роман Стронгин.
Законодательное собрание региона первым
в России приняло решение об организации общественного наблюдения за губернаторскими
выборами.
В августе во всех районах области пройдут
семинары по обучению
наблюдателей. В общей
сложности планируется
набрать порядка 2,5 тысячи человек.
Руководитель ситуационного центра и член
общественной палаты
Нижегородской области Евгений Семёнов
уточнил, что в единый
день голосования будет
работать ситуационный
центр, координирующий деятельность наблюдателей. Он будет
собирать информацию
о нарушениях, обзванивать избирательные
участки и, если нужно,
направлять выездные
группы, которые займутся проверкой сообщений о нарушениях.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Вышли из очереди
Береж ливые технолоГии экономят
время нижеГородцев

Получить важные документы за несколько минут, попасть
на приём к врачу без очереди, в считаные дни оформить
лицензию на ведение бизнеса – всё это становится
реальностью для нижегородцев. Стартовавшая в регионе
программа «Эффективная губерния» предполагает
введение бережливых технологий во всех сферах жизни:
здравоохранении, социальной политике, образовании,
промышленности и сельском хозяйстве. Такой масштабный
комплексный подход реализуется впервые в России.
Перенимать нижегородский опыт уже приезжают
делегации из других регионов.
оксана снеГиревА
Сейчас в рамках программы «Эффективная губерния»
в Нижегородской области реализуются около 350 проектов.
Один из них – в многофункциональном центре в Городце.
Там в результате доработки
автоматизированной информационной системы удалось
сократить время обслуживания
клиентов при государственной
регистрации прав на недвижимость со 194 до 45 минут. Производительность труда работников МФЦ повысилась в три
раза.
Кстати, госрегистрация недвижимого имущества – один
из самых длительных процессов, впрочем, как и информирование клиентов.
– Мы организовали процесс информирования о готовности документов через СМСсообщения, – рассказала директор многофункционального
центра Юлия Кутлаева. – Это
значительно разгрузило со-

ЗАкОн И ПОРяДОк

трудников бэк-офиса МФЦ,
так как они не тратят время на
обзвон, который раньше занимал примерно два часа в день –
сейчас на это уходит максимум
30 минут.
Посмотреть на нижегородскую «эффективную губернию»
уже приезжали делегации Кемеровской, Самарской, Рязанской областей. Министерство
промышленности, торговли
и предпринимательства региона представило делегации
из Рязани результаты проекта
«Оптимизация процесса выдачи лицензий». С помощью бережливых технологий удалось
сократить сроки рассмотрения

В одной из первых
бережливые
технологии стали
внедрять в детской
поликлинике № 39 в
нижнем новгороде.

заявлений с 30 до 15 дней, а
также в два раза снизить количество отказов.
– Нижегородская область
стала одним из первых регионов России, где бережливые технологии масштабно
внедряются в образовании,
– р а с с к а з а л гл а в а р е г и он а
Глеб Никитин. – Уже более
60 организаций – техникумы, школы и даже высшие
учебные заведения – вошли
в пилотную зону.
В итоге бережливые технологии позволили снизить на
30 процентов загруженность
учителей бумажной работой
и на 50 процентов повысить
удовлетворённость занятиями учеников и их родителей.
В будущем такие технологии
планируют применять во всех
образовательных учреждениях
области.
– Мы впечатлены качеством
и подходом нижегородцев к
внедрению проекта, почерпнули для себя много полезного и планируем использовать
опыт Нижегородской области
в своей работе, – заявила глава
делегации Рязанской области,
гендиректор Центра бережного
производства Рязанской области
Оксана Любимова.
Большинство гостей из других регионов также отмечают
системность при реализации
проекта, а главное – возможность без больших материальных затрат за счёт организационных решений достичь максимального результата.

Все в дом

Депутаты приняли дополнительные
меры поддержки обманутых
дольщиков в Нижегородской области.
Изменения, внесённые в законы, должны
поспособствовать решению проблем
полутора тысяч семей, пострадавших
от недобросовестных застройщиков.
ксения ГуБенко
Первое изменение законодательства даёт
возможность выделять инвесторам, которые
возьмутся достраивать проблемные дома, земельные участки в качестве компенсации их
затрат.
Вторая мера предполагает предоставление
юридическим лицам землю на конкурсной основе. Застройщик, получивший такой участок,
вместо арендной платы будет расплачиваться
с обманутыми дольщиками «квадратными метрами», то есть предоставлять им квартиры.

– В первую очередь нововведения коснутся домов, строительство которых было начато
организацией «Квартстрой-НН». Собственно
под решение проблем этих дольщиков и писали
изменения в законодательстве. Это поможет
компенсировать потенциальному инвестору его
затраты на достройку этих домов, – пояснил министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров.
Чуть раньше глава региона Глеб Никитин
заявил, что работу с дольщиками нужно выводить на новый уровень, потому что проблема в регионе стоит исключительно остро.
На данный момент в Нижегородской области
более 3,5 тысячи людей, которые реально пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Кроме того, в начале июля Глеб
Никитин поручил создать рабочую группу для
поиска путей решения проблем участников долевого строительства. Одно из обязательных
условий работы – привлечение к обсуждению
представителей дольщиков.

В феврале Вероника Скворцова уже
приезжала в Нижний Новгород. Тогда она
посетила научно-исследовательский институт биомедицинских технологий Приволжского медуниверситета, познакомилась с работой лабораторий и вивария,
созданных в рамках мегагрантов Правительства России. Нижегородские учёные
представили результаты своих исследований по иммуннотерапии рака, биоимиджингу и молекулярному профилированию
опухолевых клеток. В середине июля
учёные НИИ выиграли ещё один грант –
больше 10 млн рублей – на исследования
в области лечения рака молочной железы.
Теперь на базе НИИ биомедицинских технологий ПИМУ создадут институт экспериментальной онкологии.
– Он станет частью онкологического
кластера, формируемого в Нижегородской
области, – заявил Николай Карякин. – Новый институт получит государственное задание на выполнение научных исследований, федеральный Минздрав профинансирует закупку необходимого оборудования.

«ГурмАн» уходит
Суд обязал компанию
«Гурман» освободить участок
на Верхнепечёрской улице в Нижнем
Новгороде от самовольных
строений и привести территорию
в порядок. Компания отказалась
от апелляционной жалобы по иску
министерства имущественных
отношений Нижегородской области.
Земельный участок предоставлялся для
строительства отдельно стоящего пункта
обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники. Однако инвестор длительное время не осваивал участок и накопил задолженность по оплате
арендных платежей. Кроме того, местные
жители обратили внимание на то, что застройщик вёл массовую вырубку зелёных
насаждений, что вызвало сильное недовольство горожан. В связи с этим министерство отказалось от договора аренды
в одностороннем порядке.
– В ближайшее время компания выполнит благоустройство участка. Однако нельзя забывать, что «Гурман» вложил уже более 17 млн рублей в данный проект, и поэтому мы подберём ему альтернативные
участки, где компания сможет реализовать
свой проект без ущерба для окружающей
среды и в интересах горожан, – подчеркнул
министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей
Баринов.

внимАние, подпискА!
Уважаемые читатели!
Только в августе вы сможете
подписаться на еженедельную газету
с телепрограммой «Нижегородская
правда» – «толстушку» – на первое
полугодие 2019 года по ценам этого
года!

С 31 августа 2018 года цена на издание
вырастет – успейте оформить подписку
по более выгодной цене! Стоимость досрочной подписки на «Нижегородскую
правду» на I полугодие 2019 года –
264 рубля 30 копеек. С 1 сентября подписная цена увеличится до 286 рублей.

Подписной индекс П3530.
Подписаться можно в любом
почтовом отделении.

горячая тема

Что это было?

СтанциОнные

смотрители

Сотрудники нижегородского ФСБ и
военные нагрянули в офис компаниизастройщика станции метро
«Стрелка». Что именно искали
силовики – неизвестно, но фирма,
занимавшаяся строительством
крупных объектов в городе к ЧМ,
погрязла в многомиллионных долгах
и судебных разбирательствах.
виктория громова

заборе тоже много чего написано. Ну да,
приезжали сюда из ФСБ, а к кому они
сейчас не приезжают? Ничего страшного не произошло.
ООО «СК УС 620» строило станцию
метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде.
И строительство это сопровождалось
скандалами. По всей видимости, когда
чемпионат завершился, силовики решили взяться за генподрядчика масштабного строительства всерьёз.

ПеревеЛи сТреЛКи

обысКаЛисЬ
Информация об обысках в офисе
компании «Управление строительства
620» появилась днём 25 июля. Как сообщили информагентства, сотрудники
УФСБ собрали сотрудников компании
в одном помещении, поставили им бутылку с водой и запретили выходить.
Официально эту информацию в
Управлении ФСБ по Нижегородской
области не подтверждают, но и не
опровергают. При попытке дозвониться по номерам, указанным на сайте
Группы компаний «Управление строительства 620», на том конце провода
сообщают, что телефон не обслуживается. В нижегородском офисе в день,
когда проходили обыски, у входа дежурили военные.
Мы нагрянули в офис «УС 620» на
Мещерском бульваре на этой неделе.
Несмотря на то что был уже конец рабочего дня, у здания оказалось много
людей. Правда, все они отрицали, что
работают в «УС 620». Охранник на входе не смог сказать, когда мы сможем
застать руководство, чтобы получить
комментарии. Телефонов, по его словам, в офисе нет.
– Такой компании, как «УС 620»
больше не существует, – заявил нам
мужчина, который отказался представиться. – Вывеска на здании? Так на

Здоровые силы

ЧТо сТоиТ за обысКами
в офисе КомПаниизасТройщиКа «сТреЛКи»

В Нижнем Новгороде компания ООО
«СК УС 620», зарегистрированная в Подмосковье, строила станцию метро «Стрелка», участвовала в возведении стадиона
«Нижний Новгород», прокладывала дороги на улицах Бетанкура, Совнаркомовской, Пролетарской, Волжской набережной, Стрелке, Самаркандской.
Речь идёт о работах в миллиарды
рублей. Так, станция «Стрелка» изначально должна была обойтись в
10 миллиардов рублей, но генподрядчику
этих денег не хватило. Стала появляться
информация о задержках зарплаты строителям. По факту невыплаты было возбуждено два уголовных дела. Экс-директора
«УС 620» Николая Батырева арестовали
в Москве по подозрению в хищении 40
миллионов рублей, выделенных на строительство «Стрелки».
Весной этого года на достройку
станции из регионального бюджета
было дополнительно выделено 141,6
миллиона рублей. Ещё 645,5 миллиона
рублей было выделено из Резервного
фонда Правительства РФ, о чём пришлось договариваться главе региона
Глебу Никитину.
И это притом, что метро – единственный объект, работы по которому оплачиваются авансом, а не по факту выполнения. В марте этого года ГУММиД
сообщало, что генподрядчику было переведено свыше 9 млрд рублей.

Компанию «УС 620» теперь осаждают
кредиторы. Частное охранное предприятие «Витязь», которое осуществляло
охрану стройплощадки «Стрелки»,
пыталось обанкротить генподрядчика
из-за невыплаты долгов. В начале этого месяца нижегородское МКУ «ГУММиД» подало иск о взыскании с ООО
СК «Управление строительства 620»
625,9 млн рублей неустойки за нарушение сроков исполнения контракта по
ряду работ.
– Первый год они платили очень
аккуратно, потом всё хуже и хуже, начались задержки, платили частями, а
с декабря по апрель платежей уже никаких не было, – рассказал совладелец
«Бугров Хостел» Юрий Кузьмичёв. – Мы
вынуждены были выселить строителей.
Прошло уже два заседания в Арбитражном суде. Общая задолженность составляет свыше 1,8 миллиона рублей. В суде
представители компании не отрицают,
что должны, но говорят: «Вставайте в
очередь». Только нижегородским компаниям, насколько мы знаем, они должны 140 миллионов рублей – это минимум 30 миллионов налогов, которые
нижегородские компании заплатили
бы в бюджет, если бы получили деньги.
Но даже обанкротить «УС 620» невозможно, потому что компания выиграла
по стране: насколько я знаю, есть ещё
несколько госконтрактов на большие
стройки. Эта компания в каждом городе
оставляет после себя шлейф судебных
разбирательств и претензий.
Судятся с «УС 620» и в других регионах. Например, строители «Волгоград
Арена» пытаются через суд взыскать с
компании долги по зарплате. Однако
сами кредиторы опасаются, что расплачиваться застройщику будет попросту
нечем. Так куда же ушли миллиарды,
выделенные на нижегородские стройки?
Возможно, именно этот вопрос интересовал сотрудников УФСБ. Будет ли
найден ответ – со временем узнаем.

Операции спасения

Нижегородские детские врачи совершили прорыв –
впервые в нашем регионе прооперировали ребёнка с
серьёзным врождённым пороком диафрагмы. Хирургам
удалось переместить внутренние органы малыша в
нужное место – из грудной клетки в брюшную полость.
Примечательно, что маленькому пациенту было
всего 5 дней.
анастасия ЛЬвова
– И косметический эффект, и результат для ребёнка более
благоприятный, – отметил заведующий отделением плановой хирургии Детской областной клинической больницы хирург Евгений Рожденкин, проводивший операцию.

Сейчас малыш уже переведён из реанимации в обычную
палату. Он хорошо питается и нормально дышит.
Хирурги детской областной больницы осваивают и другие
методы, ранее доступные только в столичных клиниках. Так,
в июне этого года впервые в области начали делать операции детям с гидронефрозом, то есть скоплением жидкости
внутри почки. Подросток, которому совсем недавно была
сделана такая операция, уже готовится к выписке.
– Чувствую себя хорошо, спасибо врачам, что взялись за
такое сложное дело, – поблагодарил юный пациент.
Всего с начала года около 3000 детей из Нижегородской
области получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Причём 75 процентов операций были проведены в
регионе. В дальнейшем, по планам руководства области,
этот показатель должен только расти.
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Подробности
Три района гоТовы
В Нижнем Новгороде работы по проекту
«Безопасные и качественные дороги»
завершены в трёх районах на 11 участках.
Ещё на 20 ремонт продолжается, но всё
должны сделать до 3 сентября.
Юлия ПоЛЯКова
С ремонтом закончили в Советском, Ленинском и Канавинском районах. В областном
министерстве транспорта и автомобильных
дорог сообщили, что работы выполнены с опережением графика. Продолжается ремонт в
Московском районе – на улицах Ярошенко,
Черняховского, Берёзовской. А наибольший
объём работ выполнят в Автозаводском и Сормовском районах. В нижегородской мэрии сообщили, что подготовка к укладке асфальта началась на проспекте Бусыгина. В работе улицы
Магистральная и Краснодонцев. В Сормове
– улицы Коминтерна, Землячки, Ужгородская,
Ясная, проспект Союзный. Кроме того, по Нижнему Новгороду подрядчики установили около
32 тысяч метров бортового камня.
Всего по федеральному проекту в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать магистрали общей протяжённостью
38 километров. До 3 сентября работы должны завершить на всех объектах, кроме улиц
Космической и Военных Комиссаров – их
включили в программу позже, в результате
образовавшейся экономии и по многочисленным обращениям горожан.

осТавиЛи Под сТражей
Бывший нижегородский глава города
и зампредседателя Законодательного
собрания области Олег Сорокин
останется под стражей ещё три месяца.
Суд не нашёл оснований выпустить его
под залог в 50 миллионов рублей.
При рассмотрении ходатайства о продлении
срока содержания Олега Сорокина под стражей суд признал аргументы следователя и прокурора вескими. В деле 71 том и два тома дополнительных материалов. Требуется изучить
множество вещественных доказательств, в том
числе цифровые носители информации, аудиои видеозаписи с образцами голосов, поэтому
срок расследования продлён до 15 месяцев.
Доводы защиты о том, что обвиняемого можно отпустить под залог, судью не убедили. Как
сообщили в Нижегородском районном суде
Нижнего Новгорода, Олег Сорокин останется
под стражей до 1 ноября включительно.
Напомним, в следственном изоляторе
бывший нижегородский мэр находится с
19 декабря. Сорокина обвинили в получении
взятки в миллион долларов, а затем ещё в
похищении человека.

Ума ПаЛаТа
В Дзержинске построят «Умную
школу» с собственными бассейном и
обсерваторией. Новая средняя школа № 2
будет рассчитана почти на 800 мест.
оксана снегирева
– Сейчас школьники занимаются в здании,
построенном почти 90 лет назад. С конструктивной точки зрения оно, конечно, давно
устарело. Учреждению не хватает площадей
для организации нормального образовательного процесса. Например, нет оборудованных кабинетов технологии, а из-за отсутствия
собственного спортзала заниматься физкультурой ребятам приходится вне стен родной
школы, – пояснил глава администрации города Виктор Нестеров.
Благодаря тому, что Дзержинск попал в государственную программу, теперь есть возможность изменить ситуацию – построить
современное здание, создав принципиально
новый проект «умной школы». В ней будет два
зала для занятий физкультурой, предусмотрены трудовые мастерские по деревообработке
и обработке металла, для девочек выделен отдельный кабинет домоводства, запланированы
кабинеты химии, физики, биологии и географии с лаборантскими, библиотека с книгохранилищем и столовая на два обеденных зала.
Будет даже кабинет астрономии с обсерваторией, собственные бассейн и тренажёрный
зал с отдельными раздевалками и душевыми.

область притяжения
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Техника
лизинга
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РЕшАЕмО

АгРАРНый вОпРОС

Каждое утро учебного года
для жителей «Окского
берега», чьи дети учатся
в Комаровской школе,
начинается с проблемы –
как доставить ребятишек
до места. Ехать приходится
из Новинок в соседний
посёлок Кудьма. Только вот
на чём?

В регионе стартовала
уборочная. Первыми к ней
приступили в Воротынском
и Городецком районах.
Убраны первые 140 гектаров
пшеницы. А общая уборочная
площадь зерновых культур
в регионе составит
563,3 тысячи га.

Автобус
до знаний

Продолжают аграрии и заготовку кормов. По данным регионального министерств сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов, на 23 июля убрано
205 тыс. га (66 процентов) трав,
заготовлено 136 тыс. тонн сена
(58 процентов), 401,2 тыс. тонн
сенажа (76 процентов) и 94,7 тыс.
тонн силоса (14 процентов).
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку
на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей –
до 1,4 млрд. Эти средства аграрии
могли использовать на закупку
горюче-смазочных материалов,
семян, удобрений, запчастей для
сельхозтехники и другие необходимые расходы.

детей в НовиНках будут подвозить прямо к школе

Не к месту
Справедливости ради заме‑
тим, что ещё в конце прошлого
года в строящийся и развива‑
ющийся жилой комплекс «Ок‑
ский берег» стал заезжать му‑
ниципальный автобус № 211,
идущий от автовокзала «Щер‑
бинки» до деревни Комарово.
Только вот к Комаровской
школе, расположенной в по‑
сёлке Кудьма, он не подъ‑
езжает. Расстояние, может,
и невелико, но как отпустить
детей одних, особенно младше‑
классников? Проблема общая,
а потому за ответом на этот во‑
прос жительницы Новинок Анна Шульгина и Елена Бороденко
от имени соседей отправились
на личный приём к главе реги‑
она Глебу Никитину.
– Нам бы хотелось, если это
возможно, чтобы наших детей
забирал и подвозил непосред‑
ственно к учебному заведению
школьный автобус, – высказа‑
ли они свои пожелания. – Сей‑
час же нам приходится органи‑
зовываться по несколько чело‑
век, собирать детей и самим их
везти. Мало того, что это вре‑
мя, которого всегда не хватает,
так ещё и в муниципальном
автобусе бывает тесно: с дет‑
ской компанией ехать – одна
морока.
В принципе, проблему мож‑
но решить двумя способами.
Либо изменить муниципаль‑
ный маршрут, чтобы автобус
подвозил ребятишек к школь‑
ному двору. Либо предоставить
для этого автобус школьный.

нижегородские хозяйства
планируют приобрести
около 200 единиц техники
в лизинг более чем
на 800 млн рублей.

миРНОЕ дЕлО

Глава региона выбрал второй –
наиболее удобный и для детей,
и для родителей.
По словам министра образо‑
вания Нижегородской области
Сергея Злобина, присутство‑
вавшего на приёме, планиру‑
ется уже в этом году выделить
субсидию Богородскому райо‑
ну на приобретение школьного
автобуса – районному руко‑
водству уже даны все поруче‑
ния на сей счёт. Ну, а в 2019‑м
в «Окском береге» предпола‑
гают построить новую школу,
которая снимет саму проблему.
– Кроме того, необходи‑
мо предусмотреть увеличение
количества рейсов автобуса
№ 211, – отметил Глеб Ники‑
тин.

модуль медициНы
Ещё с одной проблемой
из разряда социально значи‑
мых обратился к Глебу Ники‑
тину Леонид Казнин. Мужчина
специально приехал из Воротынского района в надежде, что
на приёме сможет получить от‑
вет на свой вопрос.
– У нас красивейшее, одно
из древнейших в области сёл
Разнежье, – начал мужчи‑
на. – А вот с медицинской по‑
мощью беда – нет фельдшер‑
ско‑акушерского пункта. Куда
мы только ни обращались, воз
и ныне там.
Между тем в Разнежье живут
более 370 человек, летом так
вообще до 2000 доходит. А ФАП
здесь был построен вскоре по‑
сле Великой Отечественной

войны, и давно уже медицин‑
ское учреждение не напомина‑
ет таковое даже отдалённо.
– Он буквально рассыпался
за эти десятилетия, оборудова‑
ния никакого, – сетует Леонид
Казнин.
Выяснилось, долгую доро‑
гу мужчина проделал не зря –
проект нового ФАПа уже раз‑
работан. Об этом главе региона
доложил министр здравоохра‑
нения Антон Шаклунов. По‑
скольку объект модульный, три
года обещанного ждать не при‑
дётся. Фельдшерско‑акушер‑
ский пункт обещают построить
уже к концу 2018‑го.
– Пригласил Глеба Серге‑
евича на открытие, – радует‑
ся положительному решению
Казнин. – Будем ждать в гости.
Тем более места у нас просто
волшебные. И, конечно, будем
ждать самого нового ФАПа.
Люди обрадуются, что по‑
явится возможность лечиться
в нормальных современных
условиях.

За 10 лет работы
региональной
общественной
приёмной партии
«единая россия»
рассмотрено более
126 тысяч обращений.
За каждым – людские
судьбы.

• Школьный автобус
в «Окском береге»
должен появиться уже
к 1 сентября.

дальше – больше
Кстати, положительным
решением по селу Разнежье
тема строительства фель‑
дшерско‑акушерских пунктов
не исчерпывается. В этом го‑
ду они появятся ещё в четырёх
населённых пунктах региона:
в Щенниках Шарангского
района, в Никольском Арза‑
масского, в селе Болтинка Се‑
ченовского, в Большом Поле
Воскресенского. На эти цели
направят более 55 миллионов
рублей. Контроль за исполне‑
нием программы – на мини‑
стре здравоохранения.
Кроме того, для районов
с наибольшим количеством че‑
ловек, проживающих вне зоны
медицинского обслуживания,
запланировано приобретение
пяти мобильных ФАПов – это
Арзамасский, Богородский,
Кстовский, Пильнинский рай‑
оны и городской округ Бор.
На это выделено более 65 мил‑
лионов рублей.
В целом же, помимо помо‑
щи людям, на приёме удалось
обобщить конкретные про‑
блемы до уровня вопросов,
которые будут уже решаться
системно на территории всей
Нижегородской области. И это,
пожалуй, не менее важно, чем
положительный ответ обратив‑
шимся за помощью.

Право, славный воин
Освоить кинжальный казачий
бой, проявить себя в армейском
рукопашном, военно-тактических
состязаниях и прочих видах спорта –
такую возможность даёт
подросткам уникальный
в России международный проект
«Православный воин».

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Вместе с тем утверждена
программа возмещения аграриям затрат на первоначальный
взнос для покупки техники в лизинг. Согласно новой редакции
документа они смогут получить
возмещение из областного бюджета до 50 процентов стоимости
зерносушильного оборудования, до 20 процентов – прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч
руб лей на купленный трактор
или комбайн. В компанию «Росагролизинг» уже поданы заявки
на покупку на льготных условиях
на 51 трактор, 28 зерноуборочных
и 10 кормоуборочных комбайнов,
23 автомобиля и другую технику.
Наиболее активно в программе
федерального лизинга участвуют
аграрии Пильнинского, Дальнеконстантиновского районов и городского округа Бор.
И ещё одна новость для нижегородских аграриев – теперь они
могут получить бесплатные консультации по эффективному и безопасному применению химических
и биологических средств защиты
растений. Такая возможность появилась у них после договорённостей с Россельхозцентром о расширении сотрудничества.
П о с л о в а м гл а в ы р е г и о н а ,
не у всех хозяйств есть в штате
профильный специалист, а добиться высокой эффективности
без применения современных
технологий сегодня невозможно.
Да и на рынке пестицидов могут
встретиться недоброкачественные
и опасные продукты.
Для получения бесплатной консультации по применению средств
защиты растений сельхозтоваропроизводителям необходимо
обратиться в областной филиал Россельхозцентра по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая
Ямская, 78 или по телефонам
(831) 433-21-73, 433–80–74.

1 августа 2018 № 53 (26301) нижегородская правда

Признанный в стране одним из лучших
военно-патриотических, он стал победителем в конкурсе Фонда президентских
грантов. Около тысячи детей и подростков из России и зарубежья соревновались
на прошлой неделе в селе Дивеево. «Православный воин» – это пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодёжи,
популяризация различных видов спорта.

Почему для проведения фестиваля
выбран четвёртый
удел Пресвятой Богородицы? Дивеево – знаменитый центр
паломничества православных х р и с т и ан, где душа по-настоящему отдыхает,
наполняется любовью и покоем. Здесь
покоятся мощи одного из самых почитаемых русским народом святых – преподобного Серафима Саровского. Где же
ещё воспитывать настоящих патриотов – сильных физически
и духовно, как не на столь
благодатной земле?

ведущая полосы
лада козоНиНа

область притяжения
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Чп районного масштаба

Полный провал
в Шатковском райоНе земля уШла из-под Ног
Гигантская воронка образовалась
в чистом поле в Шатковском районе.
Провал уходит вниз практически
на 50 метров, а это ни много
ни мало – 16этажный дом.
Диаметр воронки 32 метра.
Сейчас территория
огорожена и находится
под наблюдением.
Специалисты
не исключают, что яма
начнёт разрастаться.

Образовалась она в результате карстового провала. Тревогу забили местные жители.
– Сообщение о том, что в окрестностях
села на удалении 1,9 километра был обнаружен карстовый провал, поступило от жителей села Неледино. Данный земельный участок относится к землям сельхозназначения
и находится в аренде у фермера, – отметили
в пресс-службе ГУ МЧС России.
Шатковский район, как и весь юг Нижегородской области, подвержен подобным
природным катаклизмам. Примечательно, что такие ЧП происходят практически
мгновенно. Одна из наиболее вероятных
причин – грунтовые воды, которые подмывают слои породы, и в один прекрасный
момент земля в прямом смысле слова уходит из-под ног.
– На глубине находятся породы, отлично
растворяющиеся в воде: гипсы, известняки,
мел. К ним имеют доступ грунтовые воды.
Они в течение многих лет растворяют породы, и образуются полости. В эти зоны обрушиваются вышележащие грунты, пустота
продвигается к поверхности. Когда она достигает какой-то критической точки, происходит провал с обрушением, – комментирует
главный геолог Дзержинской карстовой лаборатории Олег Юргин.

общая площадь закарстованных
территорий в нижегородской
области – около 30 процентов
от всей площади региона.
БездоННая яма
Карстовый провал в Шатковском районе
возник на фермерском поле в двух километрах
от деревни Неледино. С высоты птичьего полёта воронка впечатляет – практически ровные
края бездонной ямы даже завораживают. Местные с удивлением осматривают чудо природы,
но приближаться опасаются – и правильно делают. Эксперты утверждают: долго такими ровными стенки ямы не сохранятся. Под воздействием
дождя, подземных вод они будут осыпаться.
К счастью, поблизости нет жилых домов,
а потому обошлось без пострадавших. Да и поле в этом году не засеяно – отдыхает.

Эка Невидаль
Несмотря на то что местные жители искренне удивляются образовавшейся воронке и говорят, что подобного никогда в жизни не видели, карстовые провалы в Нижегородской
области не редкость.

Последний произошёл в январе 2017 года
в Дзержинске – тогда просел фундамент пятиэтажного дома на улице Будённого. Жители проснулись от непонятного треска. К дому
тут же подъехали машины МЧС. Спасатели
экстренно эвакуировали жителей. Позже дом
признали непригодным для проживания.
В 2013 году в Бутурлино частные подворья
и вовсе ушли под землю. Причина всё та же.
Карстовая воронка образовалась ночью прямо посреди одной из улиц районного центра.
Людям удалось спастись. Однако два жилых
дома оказались разрушены, остальные повисли
на краю пропасти. Тогда говорили, что в регионе случился крупнейший карстовый провал за последние 30 лет – диаметр ямы более
80 метров, глубина – 14. Кажется, этот рекорд,
по крайней мере, в глубину, теперь побит.
Список можно продолжить. Карстовые провалы фиксировались в Павловском, Арзамасском, Ардатовском, Володарском, Ворсменском районах.
К сожалению, спрогнозировать, где в следующий раз земля уйдёт из-под ног, сложно,
а точнее невозможно – процессы происходят
на слишком большой глубине.
Обследование провала в Шатковском районе продолжается – работают специалисты
общества «Противокарстовой и береговой защиты». В зависимости от результатов будет
принято решение о том, что делать с ямой
в дальнейшем.

Заводной юбилей

На минувшей неделе торжественные мероприятия,
посвящённые празднованию 85летнего юбилея
старейшего промышленного предприятия Арзамасского
района – Пешеланского гипсового завода – прошли в посёлке
Пешелань.
Юлия попова
Свободных мест на трибу
нах не было, заводчане и чле
ны их семей пришли разделить
праздник. На мероприятии при
сутствовали и. о. заместителя
губернатора Нижегородской
области Сергей Шевченко, за
местители профильных мини
стерств, Торговопромышлен
ной палаты Нижегородской
области, главы администраций
соседних районов, другие по
чётные гости.
Мэр Арзамаса Михаил Мухин
обратился к руководству пред
приятия, поздравил работников
завода и ветеранов отрасли
с юбилеем, выразил слова бла
годарности горнякам за нелёг
кий труд, пожелал всегда сохра
нять боевой дух, преодолевать
самые сложные задачи, отметил

верность призванию и высокий
профессионализм.
– Вот уже почти девять деся
тилетий предприятие остаётся
узнаваемым далеко за предела
ми России, – отметил он. – И да
же несмотря на все сложности
военных лет, трудные смутные
годы перестройки, вы смогли
выдержать все тяготы време
ни и продолжать динамично
и стабильно развиваться, мо
дернизироваться. Сегодня
Пешеланский гипсовый завод
занимает одно из лидирующих
мест в строительной отрасли,
и в этом, безусловно, заслуга
всего коллектива и, конечно же,
его бессменного лидера Викто
ра Семёновича Лаврова.
– Сегодня Пешеланский гип
совый завод вносит весомый
вклад в формирование бюджета
Арзамасского района, оказы

вает неоценимую помощь в его
благоустройстве, сохранении
культурных и духовных ценно
стей, возрождении объектов
культурноисторического на
следия на территории Нижего
родской области, поддержании
лучших традиций российского
футбола. Объединённая коман
да «Шахтёр» (Арзамас) высту
пает с этого года за наш город,

и мы гордимся высоким про
фессионализмом нашей коман
ды, – отметил Михаил Мухин.
Кульминацией праздника
стала яркая концертная про
грамма, а также розыгрыш ло
тереи среди работников пред
приятия, главным призом кото
рой был автомобиль Lada. Ве
чер завершился праздничным
салютом.
Фото автора

просто праздник

маральНый оБлик
В лесах региона появилась
новая разновидность
благородный оленей –
маралы. Их завезли
к нам из Алтайского
края. Маралов будут
разводить в одном
из охотничьих хозяйств
Дальнеконстанти
новского района. Как
уточнили в хозяйстве,
10 оленей уже
благополучно пережили
акклиматизацию
и период карантина,
сейчас содержатся
в полувольных условиях.
анастасия львова

оксана сНегирева

На дНе

В лесах, на горах

– Мы ежедневно осущест
вляем подкормку, выкла
дываем овёс, минеральные
добавки, в которых эти жи
вотные нуждаются круглый
год, – рассказывает охотовед Леонид Федосеев.
Маралы – алтайский
олень, один из самых из
вестных подвидов этого
животного. Длина его тела
свыше 2,5 метров, а вес –
больше 400 килограммов.
Особую ценность пред
ставляют рога маралов, вес
которых может достигать се
ми килограммов. Они служат
источником пантокрина –
ценнейшего природного био
стимулятора. Однако в Ниже
городской области благород
ные олени появились не для
охоты, а для развития био
разнообразия и экотуризма.
С этой же целью в регион
планируется завезти экзо
тических муфлонов и ланей.
Кроме того, в наших лесах
уже начали разводить се
верных и пятнистых оленей
и сибирских косуль.

розы ветров
В Нижегородской
области будут
выращивать розы
собственного
производства. Компания
АКМ собирается
разместить в регионе
теплицы на площади
в шесть гектаров
с современным
климатическим
оборудованием. Проект,
который должен
стартовать в этом
году, позволит создать
70 дополнительных
рабочих мест, а также
обеспечить нижегородцев
продукцией, которая
сейчас поступает
в основном изза рубежа.
– Реализация проекта
станет одним из отличных
примеров импортозаме
щения, – подчеркнул глава
Нижегородской области
Глеб Никитин. – Отсутствие
таможенных и транспортных
барьеров позволит вывести
на рынок более свежую про
дукцию.
Распространять цветы
планируется не только в на
шем регионе, но и по всей
России. Ежегодно от цветоч
ного производства будет по
ступать порядка 29 млн руб
лей в бюджеты различных
уровней.

Горький
Нижний
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• По мнению Кирилла
Кобрина, верхняя и
нижняя часть – это два
разных города.

кАк нАзВАнИЕ
гороДА ВЛИяЕт
нА Его суДьбу

Если смотреть на Нижний
Новгород с чисто
филологической точки
зрения, то с названием
нам, кажется,
не очень повезло.
Уточняющий эпитет
предполагает, что
основной Новгород
уже имеется. А наш
ещё и «нижний» –
что звучит несколько
принизительно. Да и
вариант «Горький» не лучше –
сразу появляется соответствующий
привкус. Может, от этого и все наши
проблемы?
О том, насколько название города
влияет на его судьбу и какой всё-таки
настоящий Нижний Новгород, мы
беседуем с писателем и историком
Кириллом КОБРИНЫМ.
Лариса АВДЕЕВА

ИсторИя с гЕогрАфИЕй

– Кирилл, можно ли говорить о том, что
жизнь и суть города определяет его название? Ведь, как известно, «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт»...
– По мне это всё красивые разговоры и не больше. Можно сколько угодно
обсуждать, почему именно нижний Новгород и где верхний, но понятно, что это
было техническое название для города,
который находился либо вниз по реке от
какого-то другого важного населённого
пункта (например, Городца), либо ниже
уже существующего Великого Новгорода.
При этом в истории города мы наблюдаем, как в рамках одного и того же названия
развиваются совершенно разные сюжеты.
Нижний Новгород был основан как военный форпост, крепость на границах известных русским князьям владений. Кремль
– важная деталь этой военной функции.
Дальше сюжет города определяет церковный раскол. Известно, что два главных действующих лица – и патриарх
Никон, и протопоп Аввакум – были родом из Нижегородской земли. И старообрядцы, помимо Севера и Сибири, бежали сюда, в Заволжье. Таким образом,
в каком-то смысле из границы между
русским, славянским, угро-финским
мирами Нижний Новгород превратился в границу между миром официального православия и народного старообрядчества. Этот сюжет просуществовал
до середины XIX века. К этому времени Нижний Новгород стал всего лишь
одним из городов Поволжья. Как вы
знаете, сюда приезжали Екатерина II,
потом Николай I, и с разницей в 70 лет
они сказали про город примерно одно и
тоже: «Природа сделала всё, а люди всё
испортили». Это говорит о том, что город
не был ничем выдающимся.
– Но появление ярмарки стало прорывом?
– С одной стороны, да. Торговля, рыночная экономика – это то, что связано
с современностью, с модерностью. С другой стороны, в то время в XIX веке это довольно старомодный способ торговли – в
Британии, во Франции к тому времени
уже давным-давно существовали биржи.

Поэтому для развития города гораздо большее значение имеет начало
индустриализации
Нижнего Новгорода,
появление первого завода в Сормове.
– А как же торговля?
Мы до сих пор говорим, что
Нижний Новгород – купеческий

город.
– С одной стороны да, есть фотографии Дмитриева и Карелина, на которых
изображены бородатые купцы, старообрядцы и не только. Вот они торгуют, вот
пьют чай, вот общаются. Но говорить,
что Нижний Новгород купеческий – это
очень сильное упрощение и преувеличение. Город ещё и промышленный, и административный. Те, кто ссылается на
Дмитриева и Карелина, забывают о том,
что это фотографы, которые снимали не
столько типическое, сколько особенное.
А сейчас это «особенное» воспринимается
как «типическое».

горького прИВкус

– Ну зато с советским Горьким вроде всё
однозначно – он промышленный город...
– Когда стартовало строительство ГАЗа,
начался новый Горький, который и получил это имя. Но не надо преувеличивать
его «горьковскость». До конца 50-х годов
прошлого века по сути дела город состоял
из нескольких городов – совершенно разных и между собой никак не связанных.
Нижний – это на горе, Горький – там, за
рекой. И заметьте, что между Нижним и
двумя Горькими – Сормовом и Автозаводом – пустыри. Сейчас там стоят спальные районы, но по сути это совершенно
разные места.
Надо понимать, что настоящий Горький – этот как раз город 1959-1985 годов,
когда пустили метро. И этот город, как
мне кажется, ещё жив. Инфраструктура
сейчас во многом такая же, как тогда: мосты, проспекты, микрорайоны, метро. Да,
конечно, какие-то изменения происходят.
Застроена пустовавшая Мещера, поставили стадион. Но зачем рядом сделали
пустырь? Ведь там был порт. Откуда такая
ненависть к индустриальному сюжету в
жизни города? Там были краны, суда...
– Зато там теперь парк появится. Местото красивое, подходящее для прогулок.
– Это превращение реальной жизни
в рамочку для отдыха меня очень пугает.
Парк – это хорошо, это такой модный урбанистический тренд. Но для того чтобы
это место было востребовано как центр
отдыха, нужен средний класс с соответствующими запросами, с определённым
образом жизни.
Это не только русская история. Например, Манчестер – промышленный город.
В ХХ веке он приходит в упадок, потом к
власти приходит Тетчер и убивает всю промышленность Великобритании. Манчестер
превращается в заповедник безработных.
Но именно Манчестер 80-90-х годов рождает великую поп-музыку, всё интересное, что
было. А в 90-е годы в Манчестер приходят

инвесторы и начинают всё джентрифицировать, то есть подстраивать под средний
класс. Но его в Манчестере попросту не
было, чтобы оценить все эти преобразования. Там появилось много сетевых кофеен и
пабов, но больше-то ничего нет и не будет.
И я боюсь, что в Нижнем Новгороде может
произойти то же самое, что и в Манчестере.
Если вы хотите везде, где делались вещи, отдыхать, то имейте в виду, что вещи будут производить в другом месте и
заниматься этим будете не вы. Поставив
25 торговых центров и разбив 25 парков,
нельзя сделать экономику города устойчивой.
– Почему же Нижний Новгород никак
не найдёт себя в постсоветской действительности?
– Здесь есть большая проблема или даже, я бы сказал, беда. Она носит и общий,
и локальный характер. Для постсоветского периода в целом характерно отторжение того, что было ранее. Идёт отскок
назад. Отсюда идея старого Нижнего,
возрождение Нижегородской ярмарки и
слоган про «карман России».

мы рядом со столицей,
но провинция.
Потом этот импульс отталкивания предыдущего периода сменился такой же истерической любовью. При этом тот первый
импульс никуда не делся. Получается очень
любопытная картина: с одной стороны, всё
советское хорошо, а с другой – при царебатюшке тоже ничего. От этого возникают
комические вещи, которых никто почемуто не замечает. Например, пединститут, в
котором я проработал 14 лет, назывался
именем Максима Горького. Это было очень
удачно, ведь Горький – последовательный
сторонник просвещения. А сейчас это
«Мининский университет». Но при всём
уважении к Козьме Минину, есть большие
подозрения, что он не умел читать и писать!
И назвать образовательное учреждение именем неграмотного человека очень странно.
И таких историй очень много.

стоЛИчноЕ ДЕЛо

– А почему мы застряли в такой неопределённости?
– Распад СССР был огромным общественным взрывом, который уничтожил
эту систему. И в обществе, той части, которое что-то хотело и куда-то двигалось,
сложилось очень двойственное представление о будущем, которое они хотят. С
одной стороны, мы хотим всё как в 1913
году. С другой стороны, мы, конечно, хотим как на Западе – чтобы были магазины, и всё можно купить за деньги.
Если вы посмотрите вокруг себя, вы
поймёте, что этот редкий случай, когда
мы всего достигли. У нас политическая
система близка к тринадцатому году, мы
имеем губернаторов, развитую сеть полиции, торговые центры, рыночную экономику. Мы этого хотели, мы это получили,
но не осознаём. И эта травма превращается в образ жизни, она заменяет настоя-

щее. Откуда берутся разговоры о том, как
хорошо было в Советском Союзе? Ими
заменяется неудовлетворённость настоящим.
А вторая проблема – это промежуточность этого города. Люди чувствуют свою
провинциальность и её лелеют.
– Как это лелеют? Мы только и делаем,
что кричим, что Нижний Новгород – это
столица: то третья, то Приволжья, то чегонибудь ещё.
– Вот в этом заключается вторая травма. Мы имеем провинциальный город,
который никак не может смириться со
своей провинциальностью. Ну а Саратов,
Пермь, Астрахань – они столицы чего?
Почему обязательно надо быть столицей?
Это стремление само по себе очень провинциально.
И ситуацию с этими претензиями на
столичность усугубляет развитие транспортной инфраструктуры. Сейчас доехать
из Москвы в Нижний можно даже быстрее,
чем из одного конца столицы в другой. Мне
кажется, в этом и заключается опасность
– Нижний может превратиться просто в
спальный район Москвы. Туда выносятся
крупные торговые центры, филиалы высших и средних учебных заведений. И город
тогда теряет всякий смысл.
– Но вроде бы как раз сейчас Нижний
Новгород, наоборот, берёт курс на развитие
промышленности и науки.
– Хорошо, если это так. Хотя понятие
«промышленность» очень широкое. Есть
западный европейский тренд реиндустриализации. Раньше производства выносились бог знает куда. Теперь они возвращаются, но на новых условиях. Нужно
делать то, что никто больше не делает.
Новая промышленность зарождается в
Англии, в Германии – это другое умное
производство, и оно связано с вниманием
к идентичности города, его особенностям
– образовательным, транспортным инфраструктурным.

ДВИжЕнИЕ ВВЕрх

– Как, по-вашему, должен развиваться
Нижний Новгород, чтобы найти себя, свою
нишу?
– Мне кажется, что в основном эти
сюжеты лежат по ту сторону Оки. Это
выращивание инфраструктуры для современного города, прежде всего образовательной и культурной составляющей.
Потому что сейчас, если тебе что-то из
этого нужно, необходимо ехать в верхнюю
часть. В этом проблема города – он не
ощущает себя единым целым.
– То есть раздвоение не ушло? Уже и
мосты между верхней и нижней частью навели, и пустыри застраивают...
– Это-то и удивительно. Разрыв всё равно остаётся. И высокомерие жителя нагорной части, и несамодостаточность жизни в
заречных районах, откуда люди приезжают
наверх только погулять. Мне кажется, что
потенциал города в объединении, потому
что Нижний Новгород большой, но интересует людей только маленькая часть. А
важно ощущение сообщества, общественной коммунальной солидарности – «я живу здесь». И тогда всё будет.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

наше время
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.30 «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+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [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 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Косатка» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
0.30 Т/с «Анжелика» [12+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [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 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ» [16+]
11.40, 18.40 «Вакансии недели» [12+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Людмила» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [6+]
15.55 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
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18.25 Д/ф «Федерация»
[12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
«Звезда пленительного счастья» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» [16+]
22.25 «Клипы» [12+]
22.40 «Кухни мира» [12+]
22.45 Д/ф «Анжелика Балабанова. Русская жена для
Муссолини» [16+]
0.30 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
5.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00, 14.00 «Документальный проект» [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 «БРАТ» [16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 Х/ф «ШИРОКА РЕКА»
[16+]
6.00 «Без обмана. Грибы отсюда» [12+]
6.44, 7.59, 13.19, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
9.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» [16+]
11.35 «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт»
[16+]
12.25 «Без обмана. Драка в
магазине» [12+]
13.20, 1.10 Д/ф «Удар властью» [16+]
14.05 «Николай Гастелло.
Таран в небо, или Выбери
себе героя» [16+]
15.00, 23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» [0+]
16.50, 22.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
17.50, 21.10 Экипаж
18.00, 21.30 Новости
18.30 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
[12+]
20.50 «Точка зрения ЛДПР»
[16+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Основной элемент»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Однажды в России»
[16+]

18.00 «Однажды в России.
Дайджест» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 4.00 «Где логика?»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
1.05 «Импровизация» [16+]
3.05 Т/с «Последний корабль» [16+]
6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
6.35 М/ф «Мишки Буни: Тайна цирка» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» [0+]
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 23.15 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
[12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
3.10 Т/с «Геймеры» [16+]
4.10 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.45, 5.10 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.40, 1.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40, 4.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» [16+]
22.50, 0.30, 2.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25 Т/с «Назад в СССР» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Обручальное кольцо» [16+]
6.30 «Гении и злодеи» 7.05,
18.00, 23.50 Т/с «Все началось в Харбине» [16+] 7.50,
17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» [12+]
9.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело» 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 10.15 Х/ф

«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» [12+] 12.30 Х/ф «ЭТА
ПИКОВАЯ ДАМА» [12+]
13.20 Д/ф «Мифы и легенды
Бауманки» 14.10 Д/ф «Пабло
Пикассо и Дора Маар» 15.10
«Пятое измерение» 15.40,
20.40 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
16.30, 1.40 «С. Рахманинов.
Соната №2 для фортепиано.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Андрей
Коробейников, Владимир
Понькин и симфонический
оркестр театра «Геликонопера» 18.45, 1.00 Д/ф
«Вера Холодная. Меня
реальной больше нет» 19.45
«Абсолютный слух» 20.25
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Голландские берега.
Умная архитектура» 22.00
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» [12+] 0.35 Д/с
«Архивные тайны» 2.40 Д/ф
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
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 «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» [16+]
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» [16+] 2.45 Т/с
«Горец» [16+]
6.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
17.00 «Анекдоты» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
[16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Балерина» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
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22.30 «Смертельный код».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша
из топора» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Весёлая политика» [16+]
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен» [12+]
2.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
[12+]
4.05 Т/с «Охотники за головами» [16+]
6.00 «Легенды кино» [6+]
8.25, 9.15, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 11.35, 13.15 Х/ф
«22 МИНУТЫ» [12+] 13.35,
14.05 Т/с «Майор Ветров»
[16+] 18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ-2018» 18.55 Д/с
«Битва за небо. История
военной авиации России»
[12+] 20.35 Д/с «Загадки
века» [12+] 23.25 Х/ф
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+] 1.10
Т/с «Мужество» [6+] 3.50
Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» [6+] 5.30 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.50, 12.15,
17.35, 18.50, 20.30 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 17.45,
23.55 «Все на Матч!» 8.55
«Футбол. «Бавария» (Германия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский
матч» [0+] 10.55 «Чемпионат
Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая
программа. Финал» 12.55,
17.05 «Футбольные каникулы» [12+] 13.25 «Утомлённые славой» [12+] 13.55
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Финал» 15.25
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Финал» 18.55
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы» 20.35
«Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити». Суперкубок
Англии» [0+] 22.35 «Тотальный футбол» 23.35 «Специальный репортаж» [12+]
0.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
[16+] 2.20 «Чемпионат
Европы по водным видам
спорта» [0+] 4.20 Х/ф
«ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ»
[16+] 6.00 «Культ тура» [16+]

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информируем, что жеребьёвка по распределению между зарегистрированными кандидатами платной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов в сетевом издании «Нижегородская правда»
на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129, выборах Губернатора Нижегородской области,
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 6, выборам депутатов представительных органов муниципальных
образований в единый день голосования 09 сентября 2018 года, состоится
08 августа 2018 года в 12 ч. 15 мин. в помещении ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр», по адресу 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П51, каб. 17, 5 этаж.
Письменные заявки для участия в жеребьёвке направлять по адресу
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51,
по электронной почте info@pravda-nn.ru, факсу 8 (831) 233–94–53.
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.30 «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+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [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 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Косатка» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
0.30 Т/с «Анжелика» [12+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [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+]
2.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» [16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]

9.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» [16+]
11.20 «Вакансии недели»
[12+]
11.25 «Фиксики» [0+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Людмила» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30 «Российская история
отравлений. Царские хроники» [16+]
15.20 «Основной элемент»
[16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Хоккей. Кубок
Губернатора. «Торпедо»
- «Динамо» Рига. В перерывах: «Вести. Сейчас.
Нижний Новгород», «Вести.
Спорт»
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
22.20 «Водить по-русски»
[16+]
23.25 «Загадки человечества» [18+]
0.30 Х/ф «СЕСТРЫ» [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, 13.19, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Простые истины»
[16+]
6.40, 7.35 Мультфильм [0+]
6.55, 7.55 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
8.40 Ток-шоу «Врачи».
Альтернативная медицина»
[12+]

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информируем, что жеребьёвка по распределению между зарегистрированными кандидатами платной печатной площади в газете «Нижегородская правда» для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 129, выборах Губернатора Нижегородской области, на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6,
выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 09 сентября 2018 года, состоится 08 августа
2018 года в 11 ч. 15 мин. в помещении ГАУ НО «Нижегородский областной
информационный центр», по адресу 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 10 А, помещение П51, каб. 17, 5 этаж.
Письменные заявки для участия в жеребьёвке направлять по адресу
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51,
по электронной почте info@pravda-nn.ru, факсу 8 (831) 233-94-53.

9.30, 18.40 Х/ф «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» [12+]
11.20 «Кремлевские дети.
Владимир Микоян. Погиб
смертью храбрых…» [16+]
12.10 «Без обмана. ГОСТ
или ТУ» [12+]
12.55 «Основной элемент»
[16+]
13.20, 1.05 Д/ф «Удар властью» [16+]
14.05 «Семь смертных грехов. Сестры гнева» [16+]
15.05, 23.35 Х/ф «МЫ,
ДВОЕ МУЖЧИН» [12+]
16.50, 22.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.30 «Жилищная кампания» [16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
22.00 «Городские истории»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 «Студия Союз» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 1.05 «Импровизация»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
3.05 Т/с «Последний корабль» [16+]
4.00 «Где логика?» [16+]
6.00, 5.00 «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, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40, 1.00 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» [6+]
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
[12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 23.15 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
3.00 Т/с «Геймеры» [16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.40 «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 «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» [16+]
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22.40, 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 Д/с «Опасный Ленинград» [16+]
9.25 Т/с «Офицеры» [16+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Обручальное кольцо» [16+]
6.30 «Гении и злодеи» 7.05,
18.00, 23.50 Т/с «Все началось
в Харбине» [16+] 7.50, 17.30
«Отечество и судьбы» 8.20
Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» [12+] 9.30,
21.35 «Голландские берега.
Умная архитектура» 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45, 22.00 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.10, 0.40 Д/с «Архивные тайны» 12.40 Х/ф «НЕ
ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
[12+] 13.50, 19.45 «Абсолютный слух» 14.30 Д/с «Симон
Шноль. От 0 до 80» 15.10
«Пятое измерение» 15.40,
20.40 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 16.35,
1.05 «Опера» 18.45, 2.00 Д/ф
«Авилов» 20.25 «Спокойной
ночи, малыши!» 2.40 Д/ф
«Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
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 «ПЕКЛО»
[16+] 1.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» [16+]
6.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
17.00 «Анекдоты» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+]
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Балерина» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
1.25 Д/ф «Точку ставит
пуля» [12+]
4.05 Т/с «Охотники за головами» [16+]
6.15, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Д/с «Первая мировая»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 11.00
«Танковый биатлон. Полуфинал» 18.35, 23.00 «Дневник АрМИ-2018» 18.55 Д/с
«Битва за небо. История
военной авиации России»
[12+] 20.35 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 23.25 Х/ф
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 0.55 Т/с
«Мужество» [6+] 3.35 Х/ф
«ЖАЖДА» [6+] 5.10 Д/ф
«Матч смерти. Под грифом
«секретно» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 10.50,
12.05, 12.50, 14.45, 17.45,
20.45 Новости 7.05, 12.55,
17.55, 21.20, 0.00 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбольные
каникулы» [12+] 9.30
«Тотальный футбол» [12+]
10.30 «Специальный репортаж» [12+] 10.55 «Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал»
12.10 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Произвольная программа. Финал»
13.55 Д/с «Место силы»
[12+] 14.25 «Десятка!» [16+]
14.55 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Финал» 15.55
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал»
16.35 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м. Финал» 18.25
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы» 20.50
«Утомлённые славой» [12+]
22.00 «Футбол. «Челси»
(Англия) - «Лион» (Франция).
Международный Кубок
чемпионов» 0.35 «Чемпионат Европы по водным
видам спорта» [0+] 3.00
«Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Рома» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов» 5.00 «Твои
правила» [12+] 6.00 «Культ
тура» [16+]

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 0.30 «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+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [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 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Косатка» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
0.30 Т/с «Анжелика» [12+]
2.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, Южная Осетия».
Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [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, 20.00 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
19.25 Д/ф «Август 2008:
Принуждение к правде»
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
0.15 Т/с «Свидетели» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» [16+]
7.30, 18.00, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» [16+]
11.20 «Вакансии недели»
[12+]
11.25 «Новаторы» [0+]

СРЕДА, 8 АВГУСТА

11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Людмила» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30 «Российская история
отравлений. Царские хроники» [16+]
15.20 «Основной элемент»
[16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.30 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Хоккей. Кубок Губернатора. «Торпедо» - «Автомобилист». В перерывах:
«Вести. Нижнего Новгорода», «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «КОЧЕГАР» [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, 13.24, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «В мире животных»
[12+]
6.45 Мультфильм [0+]
6.50, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания»
[16+]
7.30 «Основной элемент»
[16+]
8.40 Ток-шоу «Врачи». Сахар
в крови» [12+]
9.30, 18.55 Х/ф «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» [12+]
11.20 «Кремлевские дети.
Игорь Смирнов. Его отец
создал СМЕРШ» [16+]
12.15 «Без обмана. Вечная
свежесть» [12+]
13.00 «Простые истины»
[16+]
13.25, 1.20 Д/ф «Удар властью» [16+]
14.10 «Семь смертных грехов. Фильм второй» [16+]
15.05, 23.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ» [12+]
16.50, 22.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.30 «Сделано в СССР»
[16+]
18.45 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]

20.55 «Микрорайоны» [16+]
22.00 «Без обмана. Драка в
магазине» [12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Улица» [16+]
12.30 «Большой завтрак»
[16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30, 4.00 «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+]
3.05 Т/с «Последний корабль» [16+]
6.00, 5.00 «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, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» [0+]
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 23.00 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
1.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» [16+]
3.00 Т/с «Геймеры» [16+]
4.00 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.45, 5.35 «6
кадров» [16+]
7.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» [16+]
22.45, 0.30, 2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
[16+]
9.25 Т/с «Офицеры» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Обручальное кольцо» [16+]
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6.30 «Гении и злодеи» 7.05,
18.00, 23.50 Т/с «Все началось в Харбине» [16+] 7.50,
17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
[12+] 9.30, 21.35 «Голландские берега. Умная архитектура» 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи» [12+] 12.10,
0.40 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
[12+] 13.50, 19.45 «Абсолютный слух» 14.30 Д/с
«Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
16.35, 1.05 «Романсы С.
Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр
Гиндин» 18.45, 2.00 «Больше, чем любовь» 20.25
«Спокойной ночи, малыши!»
2.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
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 «ЛАВАЛАНТУЛА» [16+] 0.30 Т/с «Чужестранка» [16+]
6.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
17.00 «Анекдоты» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» [6+]
9.35 Х/ф «КРУГ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун» [16+]

16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Балерина» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Последняя рюмка»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» [16+]
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» [12+]
4.05 Т/с «Охотники за головами» [16+]
6.20, 9.15, 10.05 Т/с «Майор
Ветров» [16+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
11.00 «Танковый биатлон.
Полуфинал» 13.35, 14.05
Т/с «Смотрящий вниз» [12+]
18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ-2018» 18.55 Д/с
«Битва за небо. История
военной авиации России»
[12+] 20.35 Д/с «Секретная
папка» [12+] 23.25 Х/ф
«ПАРАШЮТИСТЫ» [12+]
1.15 Т/с «Мужество» [6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы»
[12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.20,
15.20, 17.45, 22.55 Новости
7.05, 11.25, 12.25, 16.10,
20.40, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Челси»
(Англия) - «Лион» (Франция).
Международный Кубок
чемпионов» [0+] 11.00,
11.55 «Специальный репортаж» [12+] 13.20 «Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Рома» (Италия). Международный Кубок чемпионов»
[0+] 15.25 «Чемпионат
Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Смешанные команды.
Трамплин 3 м» 16.35 «Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка.
Финал» 17.55 «Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. Памяти
Дениса Тена» [12+] 18.25
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы» 20.55
«Футбол. Лига чемпионов»
23.35 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта»
[0+] 1.40 Х/ф « ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» [16+] 3.45
«Профессиональный бокс. Б.
Ахмедов - О. Барахас. С.
Кузьмин - Дж. Карпенси»
[16+] 5.00 «Твои правила»
[12+] 6.00 «Культ тура» [16+]

Объявление, опубликованное в газете «Нижегородская правда» №52
от 30.07.2018г. считать недействительным. Допущена опечатка.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
(Ген. лиц. ЦБ РФ № 316, ОГРН 1027700280937)
сообщает об изменении организационной структуры и закрытии Нижегородского филиала 16.08.2018 г. Все подразделения банка, расположенные на его территории, переходят в прямое подчинение головному офису.
Изменения не повлияют на порядок оформления продуктов и предоставление услуг клиентам, также Банк Хоум Кредит несёт ответственность по
любым обязательствам, взятым на себя перед клиентами. Остатки средств
со счетов закрываемого филиала перечисляются на корреспондентский
счет Банка № 30101810845250000245, открытый в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525245.
Узнать актуальные адреса отделений можно по тел. 8-495-785-82-22
или на официальном сайте банка www.homecredit.ru.

Реклама

Нижегородская правда № 53 (26301) 1 августа 2018

10

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00, 0.30 «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+]
23.35 Т/с «Красные браслеты» [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 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Косатка» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Искушение» [12+]
0.30 Т/с «Анжелика» [12+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [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 «Гражданка начальница. Продолжение» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
9.30, 20.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ»
[16+]
11.20 «Вакансии недели»
[12+]
11.25 «Городской маршрут»
[12+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
12.40 Т/с «Людмила» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30, 22.45 Д/ф «На балу у
Воланда. Миссия в Москву»
[16+]
15.20, 22.15 «Основной
элемент» [16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.25 «Образ жизни» [12+]
18.45 «Магистраль» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
Женщины» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
0.30 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00, 4.15 «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, 3.20 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
21.40 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «НА МОРЕ!» [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, 13.19, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Киноистории. «Гардемарины, вперед!» [16+]
6.45 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
7.45 «Мастер-класс» [16+]
8.40 Ток-шоу «Врачи». Бегом в туалет» [12+]
9.30 Х/ф «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
[12+]
11.20 «Кремлевские дети.
Дети Троцкого. Смертельный исход» [16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская,
10/16, объявляет о продаже лома чёрных металлов, находящегося на балансе
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», МТР, находящихся на балансе
Сормовской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», с 03.08.2018 г.
по 13.08.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке.
Номенклатура и объём продаваемой продукции, контактные телефоны
размещены на официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР»
по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке
в разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

12.15 «Без обмана. «Волшебная» техника» [12+]
13.00 «Городские истории»
[16+]
13.20, 1.20 Д/ф «Удар властью» [16+]
14.10 «Анатолий Карпов.
Ход конем» [16+]
15.00, 23.45 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[12+]
16.45, 22.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» [16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
18.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ»
[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 Т/с «Последний корабль» [16+]
4.00 «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, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.00, 1.00 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» [12+]
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00, 23.20 Т/с «Новый
человек» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
[12+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.55 Т/с «Геймеры» [16+]
3.55 Т/с «Крыша мира»
[16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 23.50, 5.35 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА» [16+]
18.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
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19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
[16+]
22.50, 0.30, 2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
0.00 «Автоклуб» [12+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
[16+]
9.25 Т/с «Офицеры-2» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След»
[16+]
23.15 Т/с «Майор и магия»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Обручальное кольцо» [16+]
6.30 «Гении и злодеи» 7.05,
18.00, 23.50 Т/с «Все
началось в Харбине» [16+]
7.50, 17.30 «Отечество и
судьбы» 8.20 Х/ф «ТУФЛИ
С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» [12+] 9.30, 21.35
«Голландские берега. Умная
архитектура» 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45, 22.00 Т/с
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
[12+] 12.15, 0.35 Д/с «Архивные тайны» 12.40 Х/ф
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ» [12+] 13.50,
19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» 15.10 «Пятое
измерение» 15.40, 20.40
Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 16.35, 1.05
«С. Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано. Владимир Овчинников» 18.45, 2.00 «Больше,
чем любовь» 20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Цвет времени» 2.40
Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
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 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» [0+]
0.45 Т/с «Пятая стража.
Схватка» [16+] 3.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 21.30 «Решала»
[16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
17.00 «Анекдоты» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «24» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» [12+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Балерина» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от искушения» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Личные маньяки
звезд» [12+]
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» [12+]
4.05 Т/с «Охотники за головами» [16+]
6.20, 9.15, 10.05 Д/с «1812»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 11.00
«Танковый биатлон. Полуфинал» 13.40, 14.05 Т/с «Охота
на Вервольфа» [16+] 18.35,
23.00 «Дневник АрМИ-2018»
18.55 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+] 20.35 «Код
доступа» [12+] 23.25 Т/с
«Смотрящий вниз» [12+] 3.30
Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30,
13.40, 15.20, 16.10, 18.10,
20.55 Новости 7.05, 11.35,
16.15, 18.15, 23.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. Лига
чемпионов» [0+] 11.00 «Футбольные каникулы» [12+]
12.05 «Профессиональный
бокс. М. Конлан - А. Д.
Сантос. Дж. Кэрролл - Д.
Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком
весе» [16+] 13.45 «Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А. Стецуренко - П. Правашинский. Дж.
Диниз - М. Тютерев» [16+]
15.25 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал»
16.55 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал» 18.40
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Плавание. Финалы» 21.05
«Все на футбол!» 21.40
«Футбол. Лига Европы» 0.15
«Чемпионат Европы по
водным видам спорта» [0+]
2.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ» [16+] 4.00 «Спортивный детектив» [16+] 5.00
«Твои правила» [12+] 6.00
«Культ тура» [16+]
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РАВНяйСь!

Какие люди!
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Кадры памяти

У нижегородца Всеволода Николаевича ГУСЕВА есть традиция,
которую он никогда не нарушает: в последнее воскресенье июля,
особый день для всех моряков, вывешивает на балконе флаг
Военно-Морского Флота СССР, которому отдал 32 года.
Морских традиций в семье не было, но школьный приятель
Юра Акимов так здорово рисовал корабли, что в них нельзя
было не влюбиться. А уж когда уральский паренёк приехал
в Горький и увидел белоснежные суда на Волге, всё было
решено…
Юлия ПолякоВа

Море зовёт
Пятнадцатилетний
«каПитан»

13
Философский
подход

Всё как-то сошлось: и карты на столе отца, учителя географии, будто звали
в неизведанные дали, и название города
Гельсингфорс, откуда родом мама, звучало
так загадочно, маняще… В роду у Ольги
Константиновны мужчины были военными. Революция разбила семью: её отец,
дед нашего героя, штабс-капитан царской
армии Константин Тисленко, отправился
на Дон к белым (и пропал), а его жена,
забрав троих детей, уехала в Нижний Новгород. Здесь, повзрослев, Ольга и познакомилась с учителем географии Николаем
Гусевым, вместе уехали в посёлок Бисер
Пермского края, где и родился наш герой.
Так получилось, что родители расстались, Ольга Константиновна вернулась
в Нижний Новгород. Сын приезжал к ней.
Покорённый красотой волжских далей,
он решил поступать в местный речной
техникум.
Всеволода Гусева зачислили на электротехническое отделение. Всё было
прекрасно. Воскресным утром 22 июня
1941 года семья собиралась на дачу, ждали
машину. И вдруг – весть: война…
Отчим Лев Лазаревич, военный врач,
сразу получил повестку. Мама, фельдшер,
тоже с первых дней войны начала работать медсестрой в горьковских госпиталях.
А Всеволод сразу стал взрослым.

на фронт!
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Парень учился и работал в мастерских
при техникуме и институте инженеров
речного транспорта (сейчас ВГУВТ).
Мальчишки отливали мины, вытачивали
различные детали, за что получали уже
не по 400 граммов хлеба как учащиеся,
а по 800.
– Мы мечтали попасть на фронт, –
вспоминает Всеволод Николаевич. –
На Бору базировался дивизион катеров.
Поехали. Возьмите, говорим, нас юнгами!

Старший офицер поговорил с нами, отвёл в столовую, где мы впервые за долгое
время досыта наелись пшённой каши,
и сказал: «А теперь, ребята, по домам. Вам
учиться надо».
Но учащийся Гусев снова и снова приходил в военкомат Свердловского района
города Горького: «Направьте на фронт!»
– Видимо, я военкому уже просто надоел, – улыбается наш собеседник. – Наконец он мне сказал: «Пойдёшь на флот?»
«Конечно!» – сразу выпалил я.
10 ноября 1943 года Ольга Константиновна проводила сына на Ромодановский
вокзал. Своё 17-летие через три дня он
отметил в поезде.

охота на субмарину
До места назначения добирались месяц. Это был Поти. Новобранцев распределили по учебным заведениям. У Гусева
выявили прекрасный слух, музыкальность
и направили в школу связи, в Кутаиси, где
готовили гидроакустиков – специалистов,
которые с помощью специального оборудования по шумам выявляли вражеские
подводные лодки. На подготовку – восемь месяцев, но на войне был дорог каждый день – подготовили за шесть. И вот
уже Гусев в Ейске, где формировался дивизион катеров – «больших охотников».
Морские корабли такого типа могли догнать любую субмарину и уничтожить
глубинными бомбами, а также вели огонь
по морским, воздушным и береговым
целям. Наш герой стал гидроакустиком
на «Артиллеристе». Он вспоминает, с ка-

Всеволод Гусев награждён
орденом Отечественной
войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией».

кой теплотой, заботой отнеслись к нему,
мальчишке, уже бывалые моряки…
В Новороссийске дивизион включили
в отдельную бригаду сторожевых кораблей
Черноморского флота. Огневое прикрытие тральщиков, искавших и уничтожавших морские мины, участие в противовоздушной обороне города – всё это было…
Ветеран вспоминает, с каким волнением
встречали и сопровождали возвращавшуюся в освобождённый Севастополь эскадру Черноморского флота:
– Ты видишь: идут твои корабли.
И чуть не слёзы на глазах. Сердце переполнено гордостью.

ЭксПедиция
особого назначения
Война продолжалась, но её исход уже
был ясен. Требовались кадры для послевоенного флота. Всеволода Гусева направили в Баку на курсы командиров катеров.
Именно там, в мае 1945-го, ночную тишину в казарме взорвали крики: «Победа!!!»
Затем были экспедиция особого назначения – приём и перегон кораблей бывшего
германского флота, служба в должности
помощника командира «малого охотника»,
назначение дивизионным акустиком…
Гусев вышел в отставку в звании мичмана, прослужив в Севастополе до 1975 года.
Там родились двое его сыновей. Тимур
окончил мореходное училище, служит
в Севастополе на вспомогательном флоте.
А Всеволод Николаевич вернулся в Нижний Новгород.
Трудно поверить, что этому человеку,
крепкому, подтянутому, через несколько
месяцев – 92.
– Секреты, – улыбается Всеволод
Николаевич, – просты: не курю, не переедаю, рядом любимая супруга Лидия
Ивановна. А флотская выправка – это навсегда. Всему хорошему, что есть во мне,
я обязан флоту. Ребятам, которым скоро
служить, со всей ответственностью заявляю: идите на флот!

Знай наших!
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Здесь
жил поэт
На месте дома, где жил
поэт-фронтовик Иван
Рогов, в деревне Леонтьево
Сосновского района,
появилась мемориальная
табличка.
лада КОЗОНИНа
Это удивительно само
по себе: в деревне, которую
в своё время убрали с карты
Нижегородской области как
нежилую, живёт память. Совершенно реально и осязаемо – в виде часовни, колодца
с воротком, как в старые добрые времена, мемориального кургана, трёх домов и даже
сцены, возле которой горят
четыре красивейших фонаря.
И люди собираются здесь несколько раз в год, чтобы прикоснуться к своим истокам.
И мечтают, что когда-нибудь
в их родное Леонтьево вернётся полноценная жизнь.
Ведь на карту-то деревня возвратилась.

Стихи ивана Рогова
сразу же оценили
за самобытность
и искренность чувств.
Это место хранит множество историй и судеб, самая
известная из которых – судьба Ивана Рогова. Чудесного
поэта «от сохи», погибшего
на фронте в августе 42-го,
в 29 лет. В минувшую пятницу в честь 105-летия со дня
его рождения на его родине
в Леонтьеве снова собрались
почитатели творчества Ивана
Михайловича.
Приехал из Тольятти Сергей
Николаевич Перевезенцев –
удивительный человек, тоже
леонтьевец, много лет пытающийся возродить родную
деревню. Привёз мемориальную доску – чтобы установить
на месте дома, где родился
знаменитый земляк.
Торжество проходило под
звонкое пение леонтьевских
соловьёв.
– Свежий воздух, солнышко,
небо такое красивое и вековая
липа, помнящая ещё зарождение самой деревни, – рассказывает председатель Совета
ветеранов Сосновского района Алевтина Одинокова. –
Как же здесь хорошо! Сходили
в часовенку, поставили свечи за погибших леонтьевцев,
за Ивана Михайловича, на сцене силами первичных ветеранских организаций устроили
концерт, звучали стихи Рогова.
А дальше все пошли под навес,
к накрытым столам…
Здесь всё было, как в стихотворении Ивана Рогова
«Приглашение в гости» – начиная от букетиков цветов
на столах и заканчивая ароматными пирогами с молоком.
Потом все ещё долго читали
роговские стихи – пронзительные и очень русские, те, что
ложатся на сердце прозрачной
вуалью эмоций. У Сергея Николаевича Перевезенцева есть
уже задумки, как провести этот
день в следующем году. Но секрета он пока не раскрывает.
Говорит: пусть будет сюрприз
для земляков.

За каДром

Фото автора

Добрые сосеДи
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Не читать местную газету,
не смотреть местное ТВ – ну,
это, я вам скажу, по меньшей
мере странно. Ибо районная
журналистика – она своя,
самая близкая к тем, кто
живёт и работает на земле.
А какие они – журналисты,
многих из которых в сёлах
и деревнях читатели-зрители
воспринимают как родных,
вне газетных полос и своих
репортажей? Ответ на этот
вопрос мы искали на недавно
прошедшем фестивале
районных СМИ.
Николай НЕСТЕРЕНКО,
председатель жюри
фотокросса

КаКие люди!
И швЕц, И жНЕц…

Что должен уметь районный
журналист? Прежде всего, конечно, писать такие статьи, чтобы читатели не потеряли интерес к газете. Поверьте, им труднее, чем
коллегам-федералам, ведь всё написанное районщиками местные
жители рассматривают чуть ли
не под микроскопом.
Зачастую миссия снабдить свой
материал снимком, по уровню
превышающим любительский,
тоже на плечах журналиста. Некоторые ухитряются даже делать
вполне профессиональные видеосюжеты для местного телевидения. А редакторы должны ещё
наладить партнёрские отношения
с районной властью, сохраняя при
этом независимость издания, позаботиться о зарплатах сотрудников. Не забудем и о том, что в селе
без своего подворья с поросёнком,
курочками и полуживой «Нивой»
не выжить и детей не прокормить.
В общем, без энтузиазма никак.
А ещё – без постоянной учёбы.
Фестивали районных СМИ –
лишь одна из её форм.

• Светлана Помазова,
директор «Городец
ТВ»: без отрыва
от производства.

СКРЕСТИТь
ОбъЕКТИвы!

• Евгений Люлин: чем не князь? Был так впечатлён,
что слов восхищения удостоилась практически каждая
редакция.

На бульваРЕ ПРЕССы
За семь лет, что живёт фестиваль, менялось место его проведения: Воскресенский район,
Сосновский, Гагинский, теперь
вот – Княгинино. Менялось число участников – от 17 на первом
до почти 200 на седьмом. Инициативу областной организации Союза
журналистов России поддержало
правительство региона, соучредителем фестиваля стало министерство
информационной политики. Неизменным оставались лишь название – «Человек труда на страницах
районных СМИ» – и сам принцип:
отдыхая, узнаём новое, учимся,
чтобы быть лучшими. Они и есть
одни из лучших в России. В под-

• Коллеги
из Лыскова так
просто не отпустят.

• Районщики возьмут интервью в любых
условиях.

на недавнем фестивале
«Моя провинция»,
который в этом году
проходил в адыгее,
из 25 призовых
мест 10 достались
нижегородским
районщикам.

• Ковернинцы – победители фотокросса. На переднем
плане – главный редактор Анна Жгутова. Справа –
редактор «Воскресенской жизни», вдохновитель
и организатор конкурса Александр Грачёв.

тверждение –
многочисленные
награды
на общероссийских
смотрах профессионального мастерства.
Мастер-классы узких специалистов газетного дела, журналистский
КВН, демонстрация первых полос
газет на берёзах бульвара Прессы –
каждая из страниц этого форума
запомнится надолго. Ну, а героев
его главной темы – людей дела –
долго искать не пришлось. Княгининцы – народ трудолюбивый.
Журналисты убедились в этом, побывав на местной швейной фабрике, на знаменитом молокозаводе,
в ягодном хозяйстве (эх и вкусна
княгининская ягода-малина!).
У самого же фестиваля – две
изюминки. Первая – визитные
карточки редакций, где демонстрируются не только таланты
журналистов в поэзии, музыке, хореографии и кулинарии,
но и главные достижения их районов. Строгое жюри выделило
лучших – «Выксунский рабочий»,
Борское информационное агентство, «Городецкий вестник».

Вторая изюминка –
фотокросс. В этот раз
в числе прочих тем были и шутливые: «Из грязи
в князи», «Конфуз папарацци». 20 команд скрестили объективы, и к ночи удалось подвести
итоги. Традиционных лидеров –
борчан – на этот раз обошли «Ковернинские новости». В затылок
им дышали коллеги из «Уренского
вестника», которые ещё недавно
были аутсайдерами. А лучший характерный образ трудяги княгининца нашёл фотокорреспондент
«Воскресенской жизни».
Многих лестных эпитетов удостоился от журналистов и глава
местного самоуправления принимающей стороны Дмитрий Тараканов. И по делам ему! Центр Княгинина за два года его руководства
просто не узнать. И к организации
фестиваля он отнёсся серьёзно:
лично присутствовал, дабы всё
прошло на уровне. Чтобы, отдыхая, удалось районным журналистам и поработать, и поучиться. Так
что, дорогие читатели-зрители,
ждите в ближайшее время новых интересных
репортажей, сюжетов,
статей от тех, кого вы теперь знаете немного лучше. А пока – внимание
на снимки!

• Светлана Данилова,
руководитель
Княгининского
информационного
центра, готова тучи
развести руками.

время и мы

ЛИкИ О ВОйНе

• Тамара
Марковна
мечтает сделать
выставку,
организованную
вместе
с министерством
соцзащиты
населения,
передвижной.

Минуты затишья в войну такие
редкие. Даже если ей, войне, почти
конец. 1945 год. На фоне лесочка
молодая пара в гимнастёрках,
у девушки в руках – букетик
полевых цветов. Как здорово,
что рядом оказался фотограф.
Иначе не было бы в семейном
архиве Нины Раковой из Чкаловска
такого снимка её родителей. И уж
тем более его не увидели бы те,
кто приходит в областной Дом
ветеранов посмотреть выставку
«В память о войне».

Кадры памяти
СвИдетеЛьСтвО С брАКОм

ПОдеЛИСь
ИСтОрИей СвОей
– Мы и затевали эту выставку, чтобы
люди подняли семейные архивы, вспомнили свою историю, поделились ею, –
говорит заведующая отделом областного

ПОЛезНО зНАть

Вода со вкусом
Среднестатистическому взрослому
человеку требуется около двух с половиной
литров жидкости ежедневно. Цифра выше,
если вы занимаетесь спортом или на улице
жара. Но какой жидкости? Ведь вода
воде рознь.
Алина мАЛИНИНА

Лада КОЗОНИНА

– Родители – Александра Леонтьевна и Василий Петрович – познакомились на фронте, – рассказывает Нина
Васильевна. – И всю войну прошли рука
об руку, дошли до Берлина.
Есть на выставке ещё один снимок, датированный 9 мая 1945 года, –
на фоне разбитого Рейхстага. Среди
оставшихся в живых бойцов Шурочка
и Василий.
Рассказ о фото невольно заставляет
дочь вспоминать историю жизни своих родителей:
– Папу оставили в городе Веймаре – комендантом. Там недалеко был
концлагерь Бухенвальд, так вот они после его освобождения определяли обессиленных людей по госпиталям, потом
возвращали на родину. Маму уже уволили из армии, но в канцелярии упорно
отказывались выдавать документы. Потом выяснилось: это папа предупредил,
чтобы задержали – боялся её потерять.
Они расписались в Берлине. Интересное было у них свидетельство о браке.
Наши войска заняли немецкую канцелярию и пользовались их канцелярскими бумагами – своих не было. Так вот,
на лицевой стороне свидетельства о браке всё как положено – данные, подписи
и гербовая печать СССР, а на оборотной – немецкая свастика. Мама уверяла:
нигде не пришлось ей показывать этот
документ.
Дочь часто пересматривает и грамоты от Сталина: за реку Одер, за взятие Берлина… Признаётся: никогда
не могла понять, как это – апрель, холод, а они переходят Одер вброд. Мама
лишь вздыхала:
– С одной стороны немцы строчат,
с другой – наши, а приказ только вперёд. И мы с этой катушкой кабеля, в намокших ватных штанах и тяжеленных
сапогах идём, льдины отгребаем от себя.
А рядом пули свистят, и всё в лицо, в лицо… Один погибает, другой…
Всю войну Шурочка прошла с…
гармошкой. Вспоминала потом:
– Бомбёжка, а я иду в землянку
и играю, распеваю «Катюшу».
…Удивительные истории, следующие за каждым из снимков. Слушать
и слушать…
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• Хранить такие сокровища в коробках, даже пока работает другая
выставка, кощунство.

Дома ветеранов Тамара Марковна Сизык. – Вы только представьте: самым
старым снимкам здесь 70 с лишним лет.
Афганские и чеченские в номинации
«По зову Родины», конечно, моложе,
но история – за каждым.
1944 год. На фото – молодая докторша в белом халате и раненый с перевязанной головой, которого она выхаживала. И выходила, хотя шансов
почти не было.

К 75-летию Победы
выставка будет обновляться
ещё дважды – в 2019
и в 2020 годах. Так что –
добро пожаловать
в семейные архивы.
– Это мои свекровь со свёкром, –
рассказывает Тамара Марковна. – Лидия Фёдоровна и Николай Прокофьевич Сизык. У него было тяжелейшее
ранение на Курской дуге. В эшелон его
погрузили как погибшего, а у него вдруг
нога дёрнулась. Его и повезли в Горький.
Ехал почти месяц. Потом операция.
У него не было трети костей на голове,
до конца жизни он носил берет.
Ещё одно фото из её семейного архива – на стенде Героев Советского
Союза. Это участник трёх войн – Первой мировой, Гражданской, Великой
Отечественной – Учугин Фёдор Михайлович, отец Лидии Фёдоровны.
Вернулся со всех, дожил до 90 лет…

ГЛубОКА реКА
Разве знали эти люди, что когданибудь про снимок, сделанный в окопе или на привале, в госпитале или

в скромном фотоателье, скажут: это –
история. Конечно, нет. Чаще всего это
были просто весточки родным с фронта. Дорогие, бесценные весточки.
Дома у участницы войны Галины
Фёдоровны Перминовой из Шахуньи –
множество снимков тех лет. Многие
сделаны фотографом военной газеты
«Родина». Часть из них теперь тоже
на выставке. Когда началась Великая
Отечественная, Гале и полных семнадцати не было. Но она сразу же решила:
уйду на фронт! Правда, её бои начались позже – в конце 42-го.
– Всю войну в походах – мы ж пехота, – голос у неё слабоватый – в последние годы Галина Фёдоровна сильно
болеет, практически не встаёт. Сказалось,
что всё пешком, по воде, по болотам,
в сырости. Помнит, как Днепр форсировали: понтоны старые, качались, переворачивались. Многие падали в ледяную
воду, а река в этом месте глубока была…
Нижегородка Татьяна Валентиновна Сорокина принесла на выставку –
в номинацию «Военное детство» –
фото своей мамы с сестрой – они
тогда ещё малышками были. Снимок
«прошёл» всю войну в левом нагрудном кармане гимнастёрки их отца –
Степана Васильевича Масленникова.
Первым, ближе к сердцу, лежал военный билет, потом иконка, а потом это
вот фото. Оно прострелено. Пуля пробила его насквозь, а вот иконку только
помяла и отскочила – спасла солдата
Богородица. Сохранила для семьи…
Сегодня на выставке 332 фотографии из 47 районов области и Нижнего
Новгорода. 332 мгновения не только Великой Отечественной войны, но и Афганской, Чеченской. На неё приводят
детей, приходят посмотреть взрослые.
И здесь истории из жизни победителей рассказывают не только люди,
но и сами фотографии.

В крупных российских городах, в том числе
в Нижнем Новгороде, воду очищают при помощи
самых современных технологий. Даже та, что
течёт из-под крана, может не иметь характерного привкуса хлора. Однако от станции очистки до нашего крана она проходит очень длинный путь, а трубы водопроводной сети далеко
не всегда соответствуют нормам их эксплуатации по срокам.
Кроме того, вода из-под крана должна удовлетворять СанПиН по содержанию различных
веществ, в том числе не самых приятных – меди,
свинца, ртути, молибдена, алюминия, магния,
хлора. Нормы их содержания достаточно малы,
но всё-таки не нулевые. А плохие вещества обладают свойством накапливаться в организме.
Частично решает проблему использование
фильтров, но при этом вода, из которой убираются все соли, становится безвкусной, да и пользы
для организма маловато, если в воде нет, например, кальция и магния.
Некоторые, особенно летом, предпочитают
возить воду из колодцев, колонок, различных родников в полной уверенности, что вот уж она-то
точно чистейшая и полезная. Однако мало кто задумывается над тем, что вода там не проверяется
и практически нигде не отвечает требованиям.
Самое простое решение проблемы – бутилированная вода: не только чистая, но и обогащённая полезными веществами. Её путь чаще всего
начинается из артезианской скважины, расположенной на территории предприятия-производителя. Это означает, что водичка забрана из водоносного слоя на глубине не менее 25 метров
и не подвержена влиянию созданных человеком
загрязнений. В этом – главная ценность. Бывает,
используется вода горных ручьёв или другие источники, также не имеющие контакта с последствиями человеческой деятельности.
Вкус зависит от содержания минералов и кислотности, а это уже вопрос особенностей местности. Если речь идёт о подземных родниках, вероятно, вода содержит больше минералов, таких
как диоксид кремния, калий и натрий.
В любом случае перед покупкой важно прочитать состав и указание на источник. Если последний не указан, скорее всего, это просто фильтрованная водопроводная вода.

+7 (831) 434-01-01

ИНфОрмАцИОННОе СООбщеНИе
депутатов представительных органов муниципальных
образований в единый день голосования 09 сентября
2018 года, состоится 08 августа 2018 года в 11 ч. 30 мин.
в помещении ГАУ НО «Нижегородский областной информационный центр», по адресу 603005, г. Нижний
Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П51, каб.
17, 5 этаж.
Письменные заявки для участия в жеребьевке направлять по адресу 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51, по электронной
почте info@pravda-nn.ru, факсу 8 (831) 233–94–53.

Доставка воДы 7 Дней в неДелю
Реклама

Информируем, что жеребьёвка по распределению
между зарегистрированными кандидатами платной
печатной площади в газете «Голос ветерана» для проведения предвыборной агитации на дополнительных
выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129,
выборах Губернатора Нижегородской области, на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выборам

земляки
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Философский подход
Фото Николая БРАВИЛОВА

В Чкаловском округе мы
побывали в уникальном музее
советского человека, который
на чердаке своего дома создали
Александра Александровна
и Владимир Александрович
КУТЫРЁВЫ. Как же пришла
хозяйке в голову такая мысль?
Лада Козонина
(Окончание.
Начало в номере от 25 июля.)

ЧердаК
с соКровищами
– Да, понимаете, накопилось
много всего, – буднично объясняет Александра Кутырёва. –
А я не люблю ничего выбрасывать. Мне жалко человеческого
труда. Стала прибираться на чердаке, думаю: как бы мне здесь
всё обустроить?
И о н а о б ус т р о и л а . П р и чём Александра Александровна не просто мысленно вешает
на старую вещь табличку «экспонат». Про каждую она расскажет
вам целую историю.
– Наш солдат человек был любопытный, – хозяйка открывает
очередной сундучок – с военными трофеями. – Заметил, что
в Берлине в войну окна закрывали не газетами, а специальной
бумагой. Вот такой, – она достаёт сложенный лист, похожий
на кальку, только с одной стороны «плотного» синего цвета. –
А это похоже на клапан от тракторного двигателя. Во время
войны в городе есть было нечего,
ходили по деревням. Кто-то принёс эту железку маме мужа. Вроде и не нужна, но она взяла, дала
взамен ведро картошки. Может,
от голодной смерти кого-то эта
штуковина спасла.
Здесь всё интересно, но сама
хозяйка на свой чердак с сокровищами старается… не ходить.
Смеётся:
– Меня нельзя сюда пускать,
потому что потом не вытащишь.
Сижу перед книгами, читаю…

нет, то не Лермонтов.
другой
Чтение, пытливость ума
и склонность к анализу привели к тому, что её имя известно
не только в философских кругах. Именно она несколько лет
назад смело заявила: знаменитое стихотворение «Прощай,
немытая Россия!» написал вовсе
не Лермонтов! Причём привела
аргументы, да ещё и настоящего
автора установила!
– Я купила старое издание
1870 года, – рассказывает, – а там
сноска под этим стихом: не доказано, что автор Лермонтов.
Стала раскручивать. Это явно
писал разночинец с бойким пером. Такое перо было у Дмитрия Дмитриевича Минаева –
разбитного малого. На ловца
и зверь бежит – в букинистическом магазине натыкаюсь
на книгу «Минаев, стихотворения, 1888 год». Покупаю,
а там поэма, где есть перекличка со стихотворением.
Ещё аргумент: когда Лермонтов уезжал на Кавказ,
друг-писатель подарил

думаете, человечество погибнет?» – вступает в разговор супруга. – «Конечно», – ответил
он. «А от чего?» – «От комфорта».
Кутырёв уверен: в основе
философии обязательно лежит
жизненный опыт. Философия –
это культивированная мудрость
жизни. И гордится, что у него
как у философа есть не только
библиография, но и биография.
Последняя – тема совершенно
отдельная и объёмная, а нам,
увы, скоро пора ехать. Смотрю
на Александру Александровну
и замечаю в её взгляде какую-то
недосказанность. Точно! Платки!
Как же я могла забыть?

ван гог на шее

Супруги кутырёвы –
выпускники
философского факультета
мГУ советского образца.
Чувствуете уровень?
ему альбом: пиши тут. Все последние стихи – в этом альбоме.
А того – нет. Оно было написано
спустя 31 год после гибели поэта.
Александра Александровна
издала книжечку о своих изысканиях, а Владимир Бондаренко, один из самых уважаемых
лермонтоведов, привёл доводы
Кутырёвой в своей работе…

гЛавный эКспонат
– Пойдёмте теперь вон в ту
комнатку, – приглашает она
за прикрытую дверь и зовёт: –
Владимир Александрович, иди
сюда! – Шутит: – Он тут главный экспонат.
Здесь всё посвящено мужу.
Его научные работы, награды,
фотографии, форма, детские вещи, школьные тетрадки…
– Посмотрите, – раскрывает
их Александра Александровна. –
Сплошные пятёрки. А почерк!
Он с детства был отвратительно
правильным, – смеётся. – Таким
и остался.
Владимир
Александрович до сих пор
преподаёт, хотя осенью
отметит
75-летие.

• Самый старый
платок в коллекции.
Ему 120 лет. Его
собственноручно
шила ещё бабушка
78-летней подруги
хозяйки.

Моложавый, улыбчивый,
с тонким чувством юмора
и… очень скромный. Мы
восхищаемся уровнем его
наград и мирового признания, а он лишь машет рукой:
– Единственное, что тешит
моё тщеславие… В Америке готовится к изданию книжка «Антология российской философии».
Сами американцы отобрали туда
13 человек. Из них девять москвичей, три петербуржца и один
от России – это я.
Сам себя он называет критиком технологического прогресса.
– Все сосредоточились на искусственном
интеллекте, человек
становится всё менее
нужен, – рассуждает
философ. – Но ведь
искусственный интеллект рационален. Когда-нибудь он сочтёт,
что паразитов держать
нет смысла, и начнёт
нас выживать. Смотрите, что происходит:
• Первое полное
отдельное издание
романа Николая
Островского «Как
закалялась сталь»,
1935 год.
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• Такая деревянная
коробочка называлась
обечайка. В ней хранили
различные мелкие
инструменты. Конкретно
эта сохранилась
с XIX века.

везде ставят камеры, чтобы люди
не нарушали закон. Мы не воспитываем человека, а держим
его в страхе, заменяя такие внутренние вещи, как совесть, честь
внешним контролем. Самые великие и ужасные слова, которые
были сказаны когда-то Марксом, «бытие определяет сознание». Техническое бытие делает
нас технократами, сиюминутно
улучшающими свой быт, комфорт. А что будет дальше, смотреть почти никто не хочет. Перечитайте роман «1984» Джорджа
Оруэлла. Он же написал предупреждение-инструкцию!
– Аристотеля ещё 2,5 тысячи лет назад спросили: «Как вы

Побывать в доме-музее у Кутырёвых и не увидеть коллекцию
платков – это преступление.
Хозяйка раскрывает чемодан.
На крышке написано: «100 сувенирных платков». А вообще
около тысячи. Собирать их она
начала 30 лет назад. С тех пор написала статьи про этот аксессуар, устраивала выставки по всей
области…
– Вы не поверите: по платкам можно изучать и историю,
и и с к ус с т в о , – о н а д о с т а ё т
один платок за другим. – Вот
несколько с изображением картин Ван Гога, Пикассо. Эти –
с городами. А эти – с почтовыми каретами, фонарями.
Раньше как было? Люди
видели – фонарь приближается, значит, едет почта, и выходили. Вот серия охотничьих платков.
Кстати, знаете, изначально
платки были исключительно
мужским аксессуаром...
Александра Александровна
рассказывает и сокрушаецтся:
– Вы же ещё не видели у нас
на веранде эвакуационные кровати. А ещё я как-то огород перекапывала и откопала импортный
плуг 1928 года…
Ничего себе, да здесь прямо
музейная жила!
– Александра Александровна, – беспокоюсь на прощанье, –
мы вот уедем, а вы будете всё это
складывать-раскладывать по местам. Зачем вам такие хлопотные
гости?
– Да вы что? – искренне
удивляется она. – Это же радость, когда людям интересно.
Когда они слушают, разговаривать с ними. Люди – вообще самое интересное, что есть в этой
жизни.
…Они провожают нас
по ажурному мостику от дома,
очень похожего на своих хозяев – такого же простого внешне,
богатого внутренне и яркого.
Вместе с ними кивнуть нам
на дорожку выходит их любимый
пёс Мадрас.
– А вот любопытно, как уживаются вместе два философа? –
спрашиваю уже у машины.
– Да так и уживаемся, – смеются они. – Наверное, потому
что на жизнь смотрим философски.
(Автор благодарит за это волшебное знакомство руководителя
нескольких творческих объединений Высоковского Дома культуры
Тамару Лагутину).
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
[16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 5.05 «Мужское /
Женское» [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 «КОНВОЙ» [16+]
1.50 Х/ф «ЖЮСТИН» [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 «Косатка» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.35 «Весёлый вечер»
[12+]
1.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» [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 «Гражданка начальница. Продолжение»
[16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» [16+]
11.20, 18.30 «Вакансии недели» [12+]
11.25 «Жить хорошо» [12+]
11.45 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
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12.40 Т/с «Людмила» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Информационно-развлекательный видеоканал «День
за днем» [12+]
14.30, 22.45 Д/ф «Аркадий
Кошко. Гений русского
сыска» [16+]
15.20, 22.15 «Основной
элемент» [16+]
15.50 Т/с «Пляж» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.00 «Тайны нашего кино.
Раба любви» [16+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 «Концерт Юбилейный вечер А. Зацепина»
[16+]
0.30 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
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, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
[16+]
0.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» [16+]
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» [6+]
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 «Мастер-класс» [16+]
6.30, 7.45 Мультфильм [0+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 «В мире животных»
[12+]
7.50 «Нижегородцам на заметку» [16+]
8.40, 18.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» [16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
12.55 «Программа партии»
[16+]
13.10, 1.35 Д/ф «Удар властью» [16+]
14.00 «В одном шаге от
третьей мировой» [16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Юбилейный вечер
Александра Зацепина»
[16+]
0.10 Х/ф «СВЯЗЬ» [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 «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 «ЗАЧИНЩИКИ»
[16+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.00 «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 «Уральские пельмени»
[16+]
9.40, 1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» [16+]
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
[12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» [12+]
2.45 М/ф «Невероятные
приключения кота» [0+]
4.30 «Миллионы в сети» [16+]
5.30 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» [16+]
22.50, 0.30, 4.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
1.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Офицеры-2» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.00 Т/с «Детективы» [16+]
6.30 «Гении и злодеи» 7.00
Д/ф «Дом на Гульваре» 7.55
«Отечество и судьбы» 8.20
Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» [12+] 9.30
«Голландские берега. Умная
архитектура» 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» [12+]
12.05 Д/с «Архивные тайны»

12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
[12+] 13.50 «Абсолютный
слух» 14.30 Д/с «Симон
Шноль. От 0 до 80» 15.10
Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС» [12+] 16.20 «С.
Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром. Симфонические
танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра» 17.55 Х/ф «ВАНЯ»
[12+] 19.45, 1.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» [12+] 22.15
«Линия жизни» 23.30 «Иль
Диво». Концерт в Японии»
0.35 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка» 2.15 Мультфильмы для взрослых [16+]
6.00 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 ОРДЕН ФЕНИКСА» [12+] 22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
[12+] 0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
[16+] 2.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00, 8.30 «Улётное видео»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00, 17.55 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» [16+]
17.00 «Анекдоты» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
21.20 Х/ф «РОККИ-5» [16+]
23.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» [16+]
1.25 Х/ф «СИГНАЛ» [12+]
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого»
[12+]
8.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» [16+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» [12+]
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» [12+]
20.10 «Красный проект»
[16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
22.20 «Прощание. Япончик» [16+]
23.15 Д/ф «Удар властью.
Муаммар Каддафи» [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» [16+]
0.55 «Петровка, 38» [16+]
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1.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
[12+]
3.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.30 Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка, или Агент
КГБ на службе Ее Величества» [12+] 6.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» [12+] 8.35,
9.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
[6+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 10.10
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [6+] 12.10, 13.15,
14.05, 18.55 Т/с «Чкалов»
[16+] 18.35, 23.00 «Дневник АрМИ-2018» 22.15,
23.25 Т/с «Охота на Вервольфа» [16+] 2.35 Х/ф «ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» [12+] 4.05
Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
[12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30,
14.05, 14.40, 18.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 16.35,
21.25, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольные каникулы» [12+] 9.30 «Футбол. Лига
Европы» [0+] 12.05 «Смешанные единоборства. UFC.
Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г.
Сехудо» [16+] 14.10 «Тает
лёд с Алексеем Ягудиным.
Памяти Дениса Тена» [12+]
15.25 «Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал» 16.55 «Чемпионат
Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал» 18.05 «Все на
футбол!» [12+] 18.55 «Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская область) - «Динамо»
(Москва). Кубок Губернатора
Нижегородской области»
21.55 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии» 0.30 Х/ф
«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
[16+] 3.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ»
[16+] 5.00 «Твои правила»
[12+] 6.00 «Культ тура» [16+]

Ответы на сканворд,
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
6.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
[12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. «Не думай о
секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига
[16+]
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
[12+]
2.35 «Модный приговор»
3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
4.30 «Давай поженимся!»
[16+]
5.15 Т/с «Господа полицейские» [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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» [12+]
0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» [12+]
2.55 Т/с «Личное дело»
[16+]
5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.30 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «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+]

СУББОТА, 11 АВГУСТА
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00, 19.25 Т/с «Пёс» [16+]
22.35 «Тоже люди» [16+]
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» [16+]
1.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.15 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
3.00 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 Д/ф «Измеритель
ума.IQ» [16+]
11.45 «Городской маршрут» [12+]
12.05 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
[16+]
14.00, 21.30 «Россия-24»
19.00 «Хоккей. Кубок
Губернатора. «Торпедо» «Спартак». В перерывах:
«Вести. Нижнего Новгорода», «Микрорайоны»
5.00, 16.30, 3.10 «Территория заблуждений» [16+]
8.20 М/ф «Монстры на
каникулах» [6+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная
программа» [16+]
12.00 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные
списки» [16+]
20.20 Т/с «Спецназ» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Мультфильм [0+]
5.25, 13.55 «Иван Дыховичный. Не зная компромисса» [16+]
6.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
[12+]
8.40, 21.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ» [16+]
12.35 Домой! Новости
[16+]
12.55 «Городские истории»
[16+]
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны»
[16+]
13.35 «Модный свет» [16+]
14.35 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» [16+]
16.05 «Юбилейный вечер
Александра Зацепина»
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КАЗАК» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не
спит»
1.10 Концерт М. Девятовой
«В День рождения с любовью» [12+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.25 «ТНТ Music»
[16+]

9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00, 5.15 «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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30, 1.35 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» [16+]
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» [16+]
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» [16+]
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» [16+]
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
[18+]
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» [12+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.50 «6 кадров»
[16+]
7.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
[16+]
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» [16+]
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.50, 3.35 Д/с «Москвички» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Т/с «С новым счастьем!..» [16+]
4.35 Д/с «Курортный роман» [16+]
5.05 Т/с «Детективы»
[16+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.20 Т/с «Академия» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВАНЯ» [12+]
8.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы» 9.50
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» [12+] 12.00 Д/с
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«Экзотическая Шри-Ланка»
12.55 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин» 13.20 «Иль
Диво». Концерт в Японии»
14.25 Х/ф «КРАЖА» [12+]
16.30 «Большой балет-2016» 18.50 Х/ф «НА
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
[12+] 20.15 Д/ф «Фрида
Кало и Диего Ривера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
[12+] 23.05 «Гала-концерт в
Парижской опере» 0.20
Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
[12+] 1.45 Д/ф «Река,
текущая в небе» 2.40
Мультфильмы для взрослых [16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.00 Т/с «Горец» [16+]
13.15 Х/ф «СФЕРА» [16+]
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» [12+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» [16+] 20.00 Х/ф
«ХИЩНИК-2» [16+] 22.00
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
0.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» [12+] 2.00 Х/ф
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» [0+] 3.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00, 15.50 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Один дома» [0+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Виола Тараканова
в мире преступных страстей» [12+]
13.50 Х/ф «АВАРИЯ ДОЧЬ МЕНТА» [16+]
16.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» [16+]
20.00 Х/ф «УРАГАН» [16+]
22.55 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
0.40 Х/ф «25-Й ЧАС» [16+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» [6+]
7.45 «Православная энциклопедия» [6+]
8.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» [12+]
9.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» [16+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» [12+]
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» [12+]
22.20 «Красный проект»
[16+]
23.40 «Право голоса» [16+]

2.55 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж [16+]
3.25 «Прощание. Япончик»
[16+]
4.20 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
5.05 «Хроники московского быта. «Последняя рюмка» [12+]
5.50 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
[12+] 7.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.35 Д/с
«Загадки века» [12+] 12.20,
13.15 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 13.25 Д/с
«Секретная папка» [12+]
14.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» [12+] 16.30
«Танковый биатлон-2018.
Финал» 18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» [6+] 20.00 «Церемония награждения и закрытия Армейских международных игр-2018» 22.10,
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» [12+] 0.15
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» [12+] 2.00 Т/с
«Расколотое небо» [12+]
6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» [6+] 9.20 «Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Лестер». Чемпионат
Англии» [0+] 11.20, 13.15,
15.50, 18.25, 21.25 Новости
11.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг»
12.30 «Все на футбол!» [12+]
13.20 «Смешанные единоборства. UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо» [16+] 15.20
«Специальный репортаж»
[12+] 15.55, 18.30, 0.00 «Все
на Матч!» 16.25 «Футбол.
«Енисей» (Красноярск) ЦСКА. Российская Премьерлига» 18.55 «Хоккей. «Торпедо» (Нижегородская
область) - «Спартак» (Москва). Кубок Губернатора
Нижегородской области»
21.30 «Все на футбол!» 22.00
«Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Интер» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов» 0.30 «Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Команды. Мужчины. Финал» [0+] 2.30 «Чемпионат Европы по водным
видам спорта» [0+] 4.30 Д/ф
«Хулиган» [16+] 6.00 «Культ
тура» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Нижегородская правда № 53 (26301) 1 августа 2018

5.20, 6.10 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Маргарита
Терехова. Одна в Зазеркалье» [12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
14.00 Т/с «Анна Герман»
[12+]
18.50 КВН [16+]
21.00 Время
22.00 «Звезды под гипнозом» [16+]
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
[16+]
1.25 «Модный приговор»
2.25 «Мужское / Женское»
[16+]
3.20 «Давай поженимся!»
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»
4.50 Т/с «Господа полицейские» [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 «Врачиха» [12+]
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 Д/ф «Газ. Большая
игра» [12+]
1.25 Д/ф «Пирамида» [12+]
2.25 Т/с «Право на правду»
[12+]
4.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.25 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Пора в отпуск» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
12.55 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» [16+]
23.30 Х/ф «ДЖИММИ ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
[18+]
1.00 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

09.00, 15.00, 17.30, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Фабрика счастья»
[12+]
11.30 М/с «Маша и медведь» [0+]
11.40 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
[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. Спорт»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.15 Т/с «Убойная сила»
[16+]
17.10 Т/с «Спецназ» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.20 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «В мире животных»
[12+]
6.00 «Бисквит» [12+]
7.20 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» [0+]
8.40, 22.05 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ» [16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
12.55 «Простые истины»
[16+]
13.15 «Городские истории» [16+]
13.35 «Основной элемент»
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.20 Х/ф «СВЯЗЬ»
[16+]
15.50 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» [16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
17.55 «Тото Кутуньо.
Italiano vero» [16+]
18.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» [16+]
20.30 Послесловие
21.35 «Между прочим»
[16+]
21.45 «Модный свет» [16+]
1.50 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» [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+]
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
[16+]

15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» [12+]
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «КОТ» [12+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация»
[16+]
5.00 «Где логика?» [16+]
6.00, 5.10 «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+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.15 М/ф «Сезон охоты»
[12+]
12.00 М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» [6+]
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» [16+]
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» [6+]
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» [16+]
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» [18+]
1.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
[18+]
3.25 М/ф «Невероятные
приключения кота» [0+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» [16+]
9.35 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» [16+]
13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.40, 3.00 Д/с «Москвички» [16+]
0.30 Т/с «С новым счастьем!..» [16+]
4.00 Д/с «Курортный роман» [16+]
5.00 Мультфильмы [0+]
5.20 Т/с «Детективы»
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда»
[12+]
12.55 Т/с «Кордон следователя Савельева» [16+]
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
0.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
6.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» [12+] 9.05

Мультфильмы 10.15
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ
СТРЕЛА» [12+] 12.15 Д/ф
«Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая зрение» 12.40 «Научный стенд-ап» 13.20 Д/ф
«Река, текущая в небе»
14.10 «Гала-концерт в
Парижской опере» 15.25
Х/ф «КВАРТИРА» [12+]
17.25 Д/с «Пешком...»
18.00, 2.10 «Искатели»
18.45 «Романтика романса» 22.10 «Опера» [18+]
0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+] 16.00 «Всё,
кроме обычного. Шоу
современных фокусов»
[16+] 17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+] 20.00 Х/ф
«СМЕРЧ» [12+] 22.15 Х/ф
«ПИК ДАНТЕ» [12+] 0.15
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
2.15 Х/ф «СФЕРА» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улётное видео» [16+]
8.30 «В Нижнем - петь!»
[12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Т/с «Виола Тараканова в мире преступных
страстей» [12+]
13.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» [12+]
15.40 Т/с «Гаишники» [16+]
23.55 Х/ф «РОККИ-5»
[16+]
1.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» [16+]
5.55 Т/с «Отец Браун»
[16+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.15 «Звёзды «Дорожного
радио»
9.20 Х/ф «ФАНТОМАС»
[12+]
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+]
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
15.35 «Хроники московского быта. Звездная жилплощадь» [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Королевы
красоты» [16+]
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» [12+]
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» [16+]
0.45 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «КОМАНДА-8»
[12+]
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4.40 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
[12+]
5.25 «Линия защиты» [16+]
6.00 Д/с «Москва фронту»
[12+] 6.25 Д/ф «Подарите
мне аэроплан!» [12+] 7.25
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» [12+] 9.00 «Новости
недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» [6+] 10.45
«Политический детектив»
[12+] 11.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» [12+]
12.00, 13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» [16+] 13.00 Новости дня 14.10 Х/ф
«ПРОРЫВ» [12+] 16.00
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
[6+] 21.55 Д/с «История
воздушного боя» [12+]
23.35 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» [12+]
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» [6+] 4.25 Х/ф «ШАГ
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...» [12+]
6.30 «Все на Матч!» [12+]
7.00 «Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Интер» (Италия). Международный
Кубок чемпионов» [0+]
9.00, 11.05, 12.30, 15.15
Новости 9.05 «Футбол.
«Шальке» (Германия) - «Фиорентина» (Италия). Товарищеский матч» [0+] 11.15
«Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг» 12.35 «Специальный
репортаж» [12+] 13.05 Д/с
«Большая вода» [12+]
14.05, 15.25, 0.55 «Все на
Матч!» 14.25 «Чемпионат
Европы по водным видам
спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал» 16.25
«Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Ахмат» (Грозный). Российская Премьер-лига»
18.25 «Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Лацио» (Италия). Товарищеский матч» 20.25 «После футбола» 21.25
«Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария».
Суперкубок Германии»
23.25 «Футбол. «Барселона» - «Севилья». Суперкубок Испании» 1.15 «Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы в отдельных
видах» [0+] 3.00 «Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Вышка.
Финал» [0+] 4.20 Д/ф
«Глена» [16+] 6.00 «Культ
тура» [16+]

культподход
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Кто в министры?
Опубликован список кандидатов
на пост министра культуры
Нижегородской области.
нелла ПриБУтКовсКАЯ
Отбор на эту должность проходит
в рамках региональной программы
«Команда правительства», которая
стартовала в мае 2018 года. По итогам трёх этапов на пост министра
претендовали 245 человек. Из них
было выбрано только 35.
Среди претендентов несколько
преподавателей консерватории,
директор музея Горького Лариса
Моторина, директор Нижегородского театра кукол Максим Крохин,
директор Нижегородского цирка
Инна Ванькина, два действующих
заместителя министра – Татьяна
Мавирина и Алла Забегалова, директор «Нижегородконцерта» Александр Бениш и эсперт профессионального сообщества менеджеров
культуры, бывшая нижегородская
журналистка Алла Семёнышева.
Два последних кандидата считаются наиболее вероятными претендентами на пост.
После оценки кандидатов экспертами из НИУ – филиала РАНХиГС и
индивидуальных собеседований будут отобраны пять кандидатов, которых и представят для окончательного решения главе региона Глебу
Никитину.

сПАсиБо,
что высоцКий
В Нижегородской области
прошёл второй отборочный этап
всероссийского музыкального
фестиваля «Высоцкий. Фест».
Его участники – молодые авторы
песен от 18 до 35 лет.
Фестиваль, организован фондом
Владимира Высоцкого при содействии Министерства культуры России. Приволжский федеральный
округ оказался на втором месте по
количеству заявок на конкурс – 376.
Отборочные концерты проходили
в восьми регионах, в том числе в
Нижнем Новгороде. На сцену нижегородского культурного центра «Рекорд» вышли 29 молодых авторовисполнителей. Своим выступлением
их поддержал член жюри конкурса
певец Ромарио.
По итогам всех туров были выбраны 50 финалистов, которые выступят
на самом масштабном рок-фестивале
страны «Нашествие-2018», а также на
осеннем гала-концерте «Высоцкий.
Фест». Кроме того, победителям конкурса будет предоставлена возможность записать свои песни в одной из
лучших звукозаписывающих студий
Москвы.

Пост ПринЯл
Заместитель председателя
Правительства России Виталий
Мутко возглавил оргкомитет
по подготовке к празднованию
800-летия Нижнего Новгорода.
Ранее этот пост занимал Аркадий
Дворкович.
оксана снЕГирЕвА
Указ о праздновании был подписан президентом Владимиром
Путиным в сентябре 2015 года.
Наряду с Мутко в состав оргкомитета вошёл заместитель министра
транспорта России Николай Асаул.
От Нижегородской области – глава
региона Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий, глава Нижнего Новгорода
Владимир Панов. Напомним, празднование 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода состоится
в 2021 году.

вот он какой

Фото из семейного архива Логвановых

важно

1 августа 2018 № 53 (26301) Нижегородская правда

Элегантный юноша во
фраке выходит на сцену и…
начинается волшебство!
Вокруг него летают
послушные разноцветные
огоньки, из ничего один за
другим возникают предметы,
массивный круглый столик
на витой резной ножке
вдруг воспаряет над сценой.
Юный иллюзионист Роман
ЛОГВАНОВ мгновенно
располагает к себе зрителей,
убеждая их в том, что он
– самый настоящий маг
и чародей. О том, как он
научился этому редкому
сегодня мастерству, Роман
рассказал «НП».
ольга сЕврЮГинА

иллЮзиЯ оБмАнА
– Роман, вы с детства увлеклись фокусами?
– Первый фокус «с отрыванием пальца» мне показала мама. Мне тогда было лет шесть,
и я весь день за ней бегал,
упрашивая показать, как она
это делает. Раскрыв тайну, я показывал этот фокус буквально
всем. В итоге фокусы меня так
увлекли, что я часами смотрел
в Интернете видео со знаменитыми иллюзионистами, искал
секреты их выступлений и пробовал их повторить.
– Учителя в школе вряд ли
рады такому увлечению.
– Как-то я попросил у учителя сигарету, чтобы показать
фокус – не хотел ничего дурного. Она неправильно поняла. Ещё учителей возмущало,
что я по школе с картами хожу, но потом они начали относиться к этому спокойно.
– Раньше было множество
книг, в которых раскрывались
тайны фокусов, но сейчас все
они куда-то исчезли. Где можно
найти идеи для новых трюков?
– С каждым годом в Интернете появляется всё больше
обучающих видео и разных материалов про секреты иллюзионистов. Поэтому на самом деле
учиться стало гораздо проще.
Никакую тайну не укроешь. Если очень постараться, то практически любой сможет показывать фокусы. Но для этого требуются часы работы, огромное
терпение и главное – чтобы это
тебе действительно нравилось.

тАлАнт –
дЕло нАживноЕ
– И вы думаете, что на такие
подвиги способен любой? А как
же знаменитая «ловкость рук»?
– Хм… – на секунду задумывается мой герой, глядя на свои
длинные, тонкие, аристократические пальцы. – Я по своей
природе вообще не талантливый
человек. Я был очень скромным
ребёнком, причём достаточно
неуклюжим. Но мечты творят
чудеса. Я понял, что если ты не
рождаешься с талантом, то можешь его приобрести.
– А кого из великих фокусников вы почитаете?
– Ленса Бартона, он был
очень популярным иллюзионистом в 80-90 годы в Америке, и Дэвида Копперфильда
– я всё детство смотрел на его
выступления, раз за разом бесконечно пересматривал их в
записи, восхищался и мечтал,
что когда-нибудь и я смогу
стать таким же! И сейчас мечтаю иметь своё шоу, как он!
– Как случилось, что увлечение любителя, показывающего

Попал
в фокус
сАмый молодой нижЕГородсКий
иллЮзионист оБЕщАЕт нАУчить
зритЕлЕй лЕтАть
фокусы родным и друзьям, стало профессией?
– Четыре года назад, в 12 лет,
я первый раз выступил за деньги, связавшись через социальные сети с одним из агентств,
которое организовывает праздники. Показывал фокусы на детском
празднике и, как
сейчас помню,
получил за
это 800
рублей.
Здорово,
подумал
я . Та к
всё и началось.
Те п е р ь
выступаю
по всей
области.
– Какие
фокусы наиболее популярны
у зрителей?

– Ни за что не поверю, что в
нашем городе есть магазин «Всё
для фокусников»!
– Это правда, в Нижнем
купить нельзя, всё по Интернету. Поверьте, при желании
там можно найти всё! Дело

Зрители очень любят карточные
фокусы и с радостью выходят на
сцену в них поучаствовать.
– Детям очень нравится
юмор, когда я показываю фокусы вместе с енотом. Некоторые зрители, оказывается,
верят, что моя Дуся настоящая.
Её все очень любят, а дети с ней
играют, даже после выступлений. А самый бурный восторг
у зрителей вызывают номера,
когда вдруг на сцене появляется очень много зонтиков, когда летает столик и появляются
огоньки из воздуха.

сЕКрЕты
из интЕрнЕтА
– А реквизит вы делаете сами?
– Честно? Нет! Всё купил.

в том,
что сегодня
изобрести новый фокус очень
сложно. Я
изобретал
несколько, а
потом оказывалось, что они уже
существуют лет
двадцать! Индустрия развлечений
не дремлет. Хотя
я мечтаю придумать фокус,
которого ни у
кого нет.

– Как вы создавали свой
сценический образ?
– Родители долго не воспринимали моё увлечение
всерьёз. И вот как-то на деньги, подаренные на день рождения, я купил свой первый реквизит и решил создать образ.
Классический. Фокусник во
фраке. Раньше был и цилиндр,
но он мне не идёт, и я от него отказался. Есть фокусники, создающие себе ужасные
образы, с воткнутыми в тело
гвоздями… А я выбрал такой,
чтобы подходил для зрителей
всех возрастов. С юмором. И
в юморе процентов на тридцать секрет успеха моей программы.
– Как справиться с волнением, когда что-то пошло не так и
фокус не удался?
– Только опыт. Я до сих пор
волнуюсь. Но зрители сами
хотят обманываться, в душе
тебя поддерживают и не замечают огрехов!
– А есть в ваших планах
классика жанра – распиливание женщин?
– Пока мне это не позволяет бюджет, – смеётся Роман,
– Но почему бы и нет! Были
бы заказы!

от мАлышА
до свЯщЕнниКА
– Кстати, кто стал самым
необычным вашим заказчиком?
– Как-то в Богородске я
выступал на дне рождения ребёнка, которому исполнился
год. Он сидел на руках у мамы,
так что работал я больше для
гостей. А недавно показывал
фокусы на дне рождения батюшки Михаила. Он еле сдерживался от шуток – сан не
позволяет.
– Священник и фокусы?
– А почему нет, у нас же
светское духовенство.
– Родители не говорят вам,
что фокусник – это здорово, но
нужна ещё серьёзная профессия?
– Раньше говорили, и я с
ними отчасти согласен, но
потом увидели, что даже просто выступая по выходным и
праздникам, я зарабатываю
больше, чем средняя зарплата по городу. И они немного
успокоились и сегодня во
всём мне помогают. Мама даёт мне новые идеи, а папа
возит на все мероприятия меня и реквизит.
Это же несколько
чемоданов! Так что
если заниматься этим
серьёзно, каждый
день, то это самая
настоящая хлебная профессия.
Хотя пока я все
деньги трачу
на реквизит
и новые
номера.
– О
каком
же номере вы
мечтаете
сегодня?
– Левитация
человека.
Когда зритель выходит
на сцену, ложится
на столик и взлетает! Это очень дорогой фокус,
но я его обязательно куплю
и сделаю.
– А зрители, которых вы
берёте на фокусы прямо из
зала, на самом деле просто
зрители?
– Конечно. Я ещё не
встречал того, кто бы отказался. Хотите попробовать?

здоровый интерес

РазРЕшиТЕ СпРОСиТь

В нашу редакцию
поступает масса
вопросов от читателей.
Они касаются и качества
лечения, и порядка оказания
медицинской помощи, и обеспечения
лекарствами. Все эти письма и звонки
мы передаём специалистам, а сегодня
публикуем ответы на самые острые из них.

специалисты рассКазывают о том, что волнует нижегородцев

– Почему в одних больницах членам
семьи разрешают навещать больных
в реанимации, а в других нет? Разве нет
единого закона для всех?

Андрей Борисов,
Нижний Новгород

Сейчас порядок посещения реанимаций
устанавливает главный врач или заведующий отделением. Однако недавно Госдума
приняла в первом чтении законопроект,
который введёт в обязанность медицинской организации допускать родственников
в отделения реанимации и интенсивной терапии. В существующем же законе написано, что медучреждения должны создавать
условия для посещения, но обязанности их
разрешать нет.
Изменения вносятся в часть 1 статьи 79
федерального закона об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации.
Законопроект устранит саму возможность
ограничивать доступ родственникам в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Принятие законопроекта особенно важно
для родителей маленьких детей, которым
очень нужна поддержка родителей. Однако
он вступит в силу только после принятия
во втором чтении и подписания президентом, а на это уйдёт несколько месяцев.

Кто займётся головой?
– У меня постоянно болит голова.
Обращалась к терапевту и неврологу,
обследования не показали никаких
серьёзных проблем. Но головные
боли от этого меньше не стали.
Какие специалисты вообще должны
заниматься головой человека? Лечат
эту болезнь по полису ОМС?

Ирина Дубровина,
Дзержинск

В Нижнем Новгороде на базе городской
больницы № 33 уже пять лет действует Нижегородский центр головной боли, в котором пациентов принимают по полисам
обязательного медицинского страхования.
Врачи центра знают о головной боли всё,
что известно в современной медицине,
и помогают даже в самых сложных случаях.
Как рассказала невролог центра Анна
Ливенцева, в их задачу входит сначала
определить вид головной боли. Например, мигрень, генетические особенности,
боли напряжения вызывают первичную
головную боль. Причины возникновения
вторичных головных болей – заболевания:
например, травмы, повышенное давление,
инфекционный процесс, опухоли мозга.
– Когда к нам приходит пациент и жалуется на головную боль, мы сразу на-

Бди!

Особо
опасное лето

Лето – не только время
беззаботного отдыха для
детей, но и период повышенной
бдительности родителей.
Как констатируют врачи
университетской клиники
Приволжского исследовательского
медицинского университета,
в летнее время увеличивается
количество случаев тяжёлого
детского травматизма. Вот самые
распространенные причины детских
летних травм.

мосКитная сетКа

Больной вопрос
КаК помочь родственниКу
в реанимации?
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чинаем задавать ему вопросы: как болит
голова, когда, что провоцирует головную
боль, что помогает справиться с ней, через
какой промежуток времени, – поясняет
специалист. – На основании клинического
осмотра в большинстве случаев ставится
диагноз.
Врачи центра просят пациента вести
дневник головной боли, записывая период
возникновения боли, причину. Иногда достаточно и недели, чтобы выявить причину.
В больнице № 33 для лечения головной
боли есть всё – от лабораторных процедур
до высокотехнологичной медицинской помощи. При необходимости пациентов отправляют на физиолечение, озонотерапию,
иглорефлексотерапию, массаж, лазер, ультразвуковое исследование сосудов, электроэнцефалограмму, магнитно-резонансную,
компьютерную томографию. Всё лечение
бесплатное. Если причина боли кроется
в других органах, то помогут смежные специалисты – кардиолог, окулист и другие.

Пожаловаться на оказание
медицинской помощи можно
в областной минздрав
по телефону (831) 451-31-20.
После того как головная боль проходит,
задача специалистов – научить пациента
правильно себя вести, чтобы не доводить
свой организм до нового приступа.
– Ведь даже при выявленном гене мигрени заболевание может не развиться,
если человек не подвергается стрессам,
правильно питается, высыпается, полноценно отдыхает, – предупреждает Анна
Ливенцева. – Мы учим реагировать на проблемы по-другому, не так остро, а также
купировать боль в самом начале приступа.

КаК отразится на ребёнКе
лечение у психиатра?
– Моему ребёнку-подростку поставили
диагноз «депрессия» и рекомендовали
лечение у психиатра. С какими
ограничениями впоследствии может
столкнуться мой сын, стоящий
на учёте у психиатра? Могут ли ему
в связи с этим отказать, например,
в допуске к соревнованиям или при
поступлении в вуз? Может ли это
вызвать ограничения при последующем
трудоустройстве? Имеют ли право
родители отказаться от предложенной
психиатром госпитализации ребёнка
в психиатрический стационар?
Мария Зарубина,
Ковернинский район

– Любые сведения о состоянии психического здоровья, в том числе о фактах
обращения за психиатрической помощью,
являются врачебной тайной, охраняемой
законом, – сообщили нам в региональном
минздраве. – Поэтому в амбулаторной карте ребёнка врач-психиатр никаких записей
не делает.
Детям до 15 лет психиатрическая помощь оказывается по просьбе и с согласия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов. При этом
законный представитель несовершеннолетнего, не достигшего 15 лет, имеет право
отказаться от предлагаемого лечения или
прекратить его.
Психиатрический диагноз, как и нахождение под диспансерным наблюдением,
не влечёт никаких ограничений прав и свобод (в том числе к допуску к соревнованиям, при трудоустройстве). Должностные
лица, виновные в подобных нарушениях, несут ответственность в соответствии
с законом о психиатрической помощи.
Временные ограничения могут быть только к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности, связанной
с источником повышенной опасности,
но на срок не более пяти лет с правом
последующего освидетельствования. Решение врачебной комиссии может быть
обжаловано в суде.
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для отдельных видов профессиональной деятельности есть
в законе о психиатрической помощи. Например, это вредные производства, пищевая промышленность, детские учреждения.
Требовать сведения о состоянии психического здоровья или обследование
врачом-психиатром допускается лишь
в случаях, установленных законами Российской Федерации, например, если человек представляет опасность для себя или
окружающих.

Куда пропало
леКарство от сердца?
– В нижегородских аптеках исчез
«аспирин кардио», который мне
прописывает врач для уменьшения
риска при сердечно-сосудистых
заболеваниях? Я обошла ряд аптек,
но нигде его нет.

Анастасия Ивановна,
Нижний Новгород

В региональном минздраве подтвердили,
что в аптеках есть перебои с этим препаратом.
– По нашим данным, это связано с отсутствием препарата у поставщиков, – ответили в ведомстве. – Однако у «аспирина
кардио» есть аналоги, которые имеют точно
такое же действие, и можно попросить врача выписать именно аналог.

В жаркие летние дни маленькие дети нередко выпадают из окон, опираясь
на москитные сетки. Сетка создаёт ложное ощущение преграды, тогда как на самом деле она едва закреплена на окне
и не может препятствовать падению.
– За летнюю неделю в нижегородскую
областную детскую больницу порой поступает 2–3 ребёнка, выпавших из окон
вторых-шестых этажей, – сообщает декан педиатрического факультета клиники Приволжского исследовательского медицинского университета,
детский хирург Андрей Железнов. –
В таких случаях всегда имеет место так
называемая политравма, коварство которой в том, что невозможно сразу определить, какой орган в большей степени
пострадал. Очень высок риск получить
смертельно опасные травмы.

уКсус для засолКи
Кристаллы марганцовки, уксусная эссенция, жидкость для промывки труб –
список жидкостей, которые проглатывают дети, оставшиеся без контроля взрослых, весьма длинный. По словам Андрея
Железнова, последствия таких травм
чреваты не только ожогами пищевода,
но и общим тяжёлым состоянием организма, после которого остаются необратимые изменения в жизненно важных
органах – сердце, лёгких, печени, почках.
Непоправимый ущерб здоровью наносит и проглатывание малышами моющих средств с поверхностно-активными
веществами.

ныряние
в незнаКомых местах
К нижегородским нейрохирургам
каждое лето скорая помощь доставляет
«ныряльщиков» – ребят с тяжелейшей
травмой шейного отдела позвоночника,
полученной при ударе головой о дно
неизвестного водоёма. По словам Андрея Железнова, такая травма приводит к параличу верхних и нижних конечностей, который может оказаться
необратимым.

по Крышам элеКтричеК
– За последние дни в Нижний Новгород доставлены уже несколько пострадавших любителей ездить на крышах поездов – из Рязани, Воронежа, Казани, –
сообщает директор университетской
клиники Приволжского исследовательского медицинского университета Игорь Арефьев.
В результате соприкосновения с вольтовой дугой моментально воспламеняется одежда, дети получают ожоги
до 70 процентов тела, а падение с высоты вагона влечёт за собой комбинированные травмы с переломами и черепномозговую травму.
…Выход один: нужно проинструктировать детей о грозящих опасностях и максимально следить за тем, где
они находятся.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@
pravda-nn.ru

Ваше праВо
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ПОсЛедний рейс
В Нижнем Новгороде суд
поставил точку в деле
об убийстве таксиста.
Нападение на водителя
было совершено
в гаражном массиве
на Автозаводе, куда
таксист привёз пассажира
из Канавинского района,
не предполагая, конечно,
что выполнение этого
заказа станет для него
роковым.
Таксисту было 52 года. Он
работал на «Фольксвагене».
Пассажир, которого он взял
в Канавине, попросил отвезти к гаражному массиву
по улице Шнитникова, что
таксист и сделал.
Однако по окончании поездки пассажир предпочёл
не расплатиться, а ударить
водителя ножом в шею. После этого злоумышленник
скрылся. Раненый таксист сумел уехать из глухого места.
Он обратился за помощью
к автомобилистам, те вызвали скорую и полицию. Раненого доставили в больницу,
но врачи оказались бессильны – в тот же день мужчина
умер.
Как сообщили в Следственном управлении СКР
по Нижегородской области,
подозреваемого удалось
задержать уже через день
в Тоншаевском районе, жителем которого он оказался.
Обвиняемого взяли под стражу. Сам он вину не признал,
давать показания отказался.
Суд, однако, вину счёл полностью доказанной. 38-летний
мужчина получил 12 лет колонии строгого режима.

ТАнцы нА КАПОТе
Ещё одна история
с участием таксиста
и пассажира, к счастью,
без печальных
последствий, произошла
в Арзамасе. К ней можно
было бы поставить
эпиграф
«И смех и грех».
Таксист привёз пассажира к одной из многоэтажек
по улице Парковой. Расплачиваться парень не торопился. Он вообще попытался убежать. Однако таксист
был настороже, крикнув:
«Куда?!» Завязалась драка. Для придания большей
силы своим аргументам водитель схватился за монт и р о в к у. П о л и ц е й с к и м ,
правда, сказал потом, что
хотел использовать её только для устрашения. В ответ
молодой человек с неожиданным проворством вскочил на бампер и стал бегать
по машине, со всей силой
топая ногами.
От полиции досталось
обоим. Как сообщили
в пресс-службе Главного
управления МВД по Нижегородской области, на таксиста
завели административное
дело по статье «Побои». Ему
грозит штраф от 5000 до 30
тысяч рублей, либо арест, либо до 120 часов обязательных работ. А в отношении
пассажира возбудили дело
уголовное – об умышленном
повреждении имущества. Наказание грозит до двух лет
лишения свободы.

ловкосТь рук

коллаж станислава рЕДоШкИНа

Тяжёлый случай
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Нижегородка Ольга была
уверена, что самое надёжное
место для хранения
её накоплений почти
в четыре миллиона рублей
и многочисленных золотых
украшений с рубинами,
бриллиантами, жемчугом – это
квартира. Точнее, неприметная
синяя сумка, которая стояла
в шкафу в кладовке. Ну куда
это всё может деться?
Тем более что в квартире
охранная сигнализация…
Но события приняли совершенно
неожиданный поворот.

Он же Гарик, он же Гога
ОсТАП бендер сдеЛАЛ миЛЛиОнные сбОры
нА гАсТрОЛЯх В нижнем нОВгОрОде

ПОВАр с буКеТОм
После развода с мужем Ольга
решила доказать себе и всем, что
не пропадёт. Взяла в аренду столовую в одной из нижегородских
больниц, открыла своё дело – кафе. По словам предпринимательницы, доход у неё – около 150
тысяч рублей в месяц. Да у дочери Натальи, уже взрослой,
живущей отдельно, – 50 тысяч.
В той же больнице у неё точка
по продаже одежды и игрушек.
– Мы с дочерью накопили
3,8 миллиона рублей, – рассказывает Ольга. – Хотели вместо
старого дома в деревне построить новый. В той же сумке, где
хранили деньги, лежали завёрнутые в тряпку золотые часы, серьги, кольца и другие украшения
на 225 тысяч рублей.
К своему делу Ольга относилась серьёзно и ответственно.
– Ну как вам наша еда? –
подошла она к одному из посетителей, отметив про себя, что
мужчина мускулистого телосложения.
– О, прекрасно! Уж я-то знаю,
что говорю: сам повар, – широко
улыбнулся в ответ незнакомец.
Ольга была польщена. И сердце забилось ещё чаще, когда
на следующий день ей в столовую доставили шикарный букет.
В нём была записка. Вчерашний
незнакомец сообщал, что Ольга
ему очень понравилась. Стояла
подпись «Гога» и – номер телефона.
На следующий день женщина
решилась: позвонила и пригласила Гогу в гости.

снОгсшибАТеЛьный
КОфе
Хозяйка накрыла на стол.
Гость пил виски, Ольга – кофе.
– В какой-то момент я отлучилась, а когда вернулась, заметила в своей чашке два пузырька.
Но не придала этому значения, –
рассказывает нижегородка. – Выпила кофе и почувствовала себя
плохо. Попросила Гогу положить

меня на кровать и – всё, больше
ничего не помню.
Очнулась женщина, почувствовав, что кто-то трясёт её
за плечо:
– Оля! Оль! У тебя чего дверьто в квартиру открыта? – у кровати стояла соседка Валентина
Николаевна. – Я уж и позвонила,
и покричала. Ты не отзываешься.
Что случилось-то?
Ольга встала. Голова была
словно в тумане. Будто по наитию пошла в кладовку. Синей
сумки в шкафу не было. Пропал
также лежавший на подоконнике
мобильник за 15 тысяч рублей…
В это время Наталья, приехав
на работу, гадала, почему матери
ещё нет: та обычно приходила
рано. Стала звонить, но в трубке раздавалось одно: «Аппарат
абонента выключен». Не зная,
что и думать, Наталья помчалась
к матери домой.
– Мама была очень напугана
и взволнована, плакала, – вспоминает Наталья. – Рассказала про
нового знакомого. Раньше она никогда не приглашала посторонних
домой, а тут… Не могла объяснить,
почему так поступила.

рОмАн О рОмАнАх
На след неуловимого Ромео
оперативники вышли через четыре месяца. Оказалось, что время
он проводил неплохо. С Ольгой
у Гоги, а по паспорту Гарика, понятно, всё закончилось, но он
познакомился в кафе с Еленой.
Пара встреч, и вот уже ловкий
комбинатор поселился в её квартире. Рассказал, что занимается бизнесом, в Нижний, мол,
привёз шубы на продажу. Через
две недели Гарик уехал, но продолжал звонить. Интересно, что
жена и двое детей, которые, как
оказалось, жили в Байкальске,
думали, что он в Армении.
Вскоре к Елене пришёл какойто человек, принёс от Гарика записку. Тот сообщал, что находится в следственном изоляторе
(по обвинению в краже из дома
Ольги, о чём женщина не знала).

Тем Временем
АферисТ ПО ОбъЯВЛениЮ
Ловкачи всех мастей с начала года обманули жителей
Нижегородской области 2134 раза. В Главном управлении
МВД по Нижегородской области так и говорят:
«Мошенничества осложняют оперативную обстановку».

Общее число таких преступлений, по сравнению с теми же месяцами прошлого года, сократилось на 13 процентов, но количество
жульничеств с использованием мобильников и Интернета выросло
больше чем вполовину – с 558 до 853.
Часто злоумышленники берут на вооружение сайты объявлений.
Житель Сарова «поработал» с ними так.
Молодой человек находил в Интернете объявления о продаже
дорогостоящих вещей. Например, ноутбук, велотренажёр. Он
звонил продавцам, говорил, что готов купить, но только в рассрочку. Продавцы соглашались, чтобы он выплачивал им стоимость
товара постепенно. А 33-летний обманщик тем временем находил
на эти товары других покупателей, указывая в качестве продавца
себя. С ничего не подозревающих покупателей он брал полную
стоимость товара. Небольшую часть денег он отдавал настоящим
продавцам, забирал товар, чтобы отдать «своим» покупателям,
писал расписки, что обязуется оставшуюся часть суммы вернуть.
И пропадал. В прокуратуре Нижегородской области рассказали,
что в уголовном деле шесть эпизодов мошенничества. Обманутые люди недосчитались в своих кошельках в общей сложности
68,5 тысячи рублей.

Суд удовлетворил иск:
почти четыре миллиона
рублей Гога должен
вернуть. Вернёт ли?..
Елена стала носить ему в СИЗО
передачи с продуктами…
К слову, до этого у Гарика был
роман с ещё одной нижегородкой – познакомились в соцсети.
Ловкач жил у неё полностью за её
счёт, нигде не работал…
После задержания Гарик Ольге
звонил. Сказал, что деньги и драгоценности у него, и он готов всё
вернуть, если она заберёт из полиции заявление. Женщина наотрез отказалась. Следователю
предприимчивый «Остап Бендер»
заявил, что у Ольги ничего не похищал. Сама, мол, дала ему в долг
на открытие кафе в Ялте, срок
возврата суммы не обговаривали,

а ещё просила найти людей, чтобы баню ей на даче построили,
и тоже денег дала. Ольга слушала
это всё с широко открытыми глазами. «Это всё неправда!» – смогла только сказать она.
Суд признал вину 39-летнего
«великого комбинатора» в краже
доказанной и прервал его похождения на 5,5 года. К слову, как
следует из приговора, у него были
два сообщника, которым он открыл дверь, когда хозяйка уснула.
Ольге и Наталье Гарик вернул пока только 48 тысяч рублей.
Благодарим старшего помощника прокурора Советского района Нижнего Новгорода Ларису
Паршину за помощь в подготовке
материала.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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Жильё-быльё

пОчЕму
СлОжНО
пРОдАть
кОмНАту В
кОммуНАлкЕ
Семейная жизнь супругов
Митиных закончилась
почти год назад, а
разборкам до сих пор нет
конца. Михаил, не желая
жить под одной крышей
с бывшей супругой, решил
продать комнату в
коммуналке. Марина подала
в суд, требуя признать
сделку недействительной.
Квартира, в которой и
начиналось их совместное
плавание по жизни, в итоге
стала яблоком раздора.

• Часть кухни, коридора,
ванной продать нельзя.
Это общее имущество
жильцов коммунальной
квартиры.

БыВшАя жЕНА
пРОтИВ
В дом, где все квартиры
коммунального типа, Михаил
переехал семь лет назад.
– Я сам из деревни, денег на
отдельную жилплощадь не было,
а коммуналка – не худший вариант, – считает Михаил Митин. –
У нас на четверых соседей кухня,
туалет и прихожая. Это всё-таки
лучше, чем общежитие коридорного типа. Купил, переехал, в
соседней комнате жила девушка
– познакомились, понравились
друг другу, потом поженились.
Получилось, что две комнаты из
четырёх – наши. Мечтали впоследствии выкупить остальные
две.
Однако жизнь у Митиных
не заладилась, какие уж тут новые квадратные метры – поделить бы то, что нажито.
– Да делить-то особо было
нечего, – признаётся мужчина.
– Старенькую иномарку продали, деньги – пополам. Оставалась бытовая техника. Вот
тут супруга стала настаивать,
что всё должно принадлежать
ей. Одним словом, поссорились мы. Жить по соседству
рядом с бывшей супругой не
захотел. Комнату продал –
деньги получил. А Марина в
суд подала, требует признать
сделку недействительной. Какое она имеет право? Комнату
ведь я купил до свадьбы.

пО СВОИм
пРАВИлАм
Раз до свадьбы – значит
комната не считается совместно нажитым имуществом и делёжке не подлежит. Вот только
оспорить сделку мог кто угодно из соседей Михаила. Продавая свои квадратные метры,
наш читатель не учёл главного:
он продаёт не отдельную квартиру, а комнату в коммуналке.
А там совсем другие правила
игры.

отказ от преимущества
при покупке комнаты
в коммуналке не имеет
ограничений по сроку
действия.
Главное из них – соседи
имеют преимущественное
право покупки.
– В соответствии с требованием российского Гражданского кодекса собственник комнаты в коммунальной квартире
должен уведомить своих соседей о продаже с указанием условий сделки, – консультирует риелтор Николай Волков. –

спрашиВали – отВечаем
На вопросы наших читателей,
касающихся капитального
ремонта, ответили специалисты
Нижегородского Фонда ремонта
многоквартирных домов
Нижегородской области.

В бумаге должно быть указано
что продаётся, по какой цене,
как будут осуществляться выплаты. Менять эти условия
нельзя, в противном случае
придётся писать новое уведомление. Это значит, что если вы
выставили на продажу комнату за 800 тысяч рублей и такую
сумму указали в уведомлении,
то реализовать за 750 тысяч её
не получится. Если сосед узнает, что вы продали дешевле,
чем указано в уведомлении, то
сделка может быть оспорена и
признана ничтожной.

СпЕшу уВЕдОмИть
Хорошо, если с соседями
отличные отношения. Постучали в дверь, вручили бумагу лично в руки. А если это
бывшая обиженная супруга, у
которой вы забрали микроволновку, или сосед, который уже
год как в комнате не появляется? В таком случае уведомление можно направить заказным письмом либо уведомить
человека через нотариуса.
Дальше может быть три
варианта развития событий.
Первый: сосед отказывается.
Сделать это он должен письменно. Второй: соглашается.
Отлично, у вас есть покупа-

А вы платили?

– Я состою в профсоюзе «Союз
ССР». В связи с этим на меня не распространяется обязанность по оплате
коммунальных платежей, в том числе
взносов на капитальный ремонт (так
людям, вступившим в этот профсоюз,
заявляют организаторы данной компании. – Авт.). Почему мне до сих пор
присылают квитанции?
А. Мамаева, Шахунья
– Конституция и иные законы Российской Федерации не запрещают толковать
законодательство, однако такое толкование не имеет юридической силы.
В Конституции России отсутствует указание на бесплатное предоставление ком-

мунальных ресурсов кому бы то ни было
(в том числе членам профсоюзов). Если
вы являетесь собственником квартиры,
то вместе с правами у вас возникли и обязанности. Оплата коммунальных ресурсов
предусмотрена законодательством, членство в каком бы то ни было профсоюзе не
освобождает от взносов на капитальный ремонт. Обязанность по оплате взносов прописана в Жилищном кодексе (часть 1 статья
169) и законе Нижегородской области от
28.11.2013 «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской области».
Неуплата взносов влечёт за собой начисление пеней и судебные иски на взыскание задолженности.
– Учитывается ли площадь балконов
и лоджий при расчёте размера взноса
за капремонт?
Денис Миронов, Сергач

тель. И третий: игнорирует, не
отвечает, скрывается, устраивает скандалы. Законодатели
предусмотрели и такой вариант
развития событий. Сосед может делать это ровно 30 дней,
после чего вы вправе заключить сделку с третьими лицами. Отсутствие ответа приравнивается к отказу. Главное
– хранить бумаги, подтверждающие, что вы человеку предоставили преимущественное
право покупки.
Кстати, если сосед пользуется комнатой по договору
социального найма, это не значит, что у жилплощади нет владельца. Собственник, скорее
всего, муниципалитет, туда и
направляйте уведомление.
Что касается семьи Митиных, то если сделку по продаже
комнаты признают ничтожной, то все обязательства по
договору купли-продажи будут
считаться недействительными, то есть каждая из сторон
обязана будет вернуть всё полученное. В этом случае бывшим супругам придётся либо
договариваться, либо Михаилу
предстоит продать комнату в
соответствии с буквой закона
– то есть отправить уведомления соседям и действовать
в зависимости от их реакции.

– В соответствии с Жилищным кодексом размер взноса на капитальный
ремонт определяется исходя из общей
площади квартиры, принадлежащей собственнику. В неё входят все помещения,
за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Таким образом, при расчёте размера
взноса на капитальный ремонт площадь
балконов, лоджий, веранд и террас не
учитывается.

– Должна ли я платить за капремонт,
если квартира в ипотеке?
Елена Шурова, Балахна
– Собственник обязан поддерживать
квартиру в исправном состоянии и нести
расходы на её содержание, а также производить текущий и капитальный ремонты. То есть помимо оплаты коммунальных
услуг человек, который приобрёл квартиру за счёт заёмных средств, обязан платить взносы за капремонт.

Фото из архива редакции

Нехорошие квартиры

Вы нам писали
Письмо о том, как живёт
инвалид Великой Отечественной
войны Иван Матвеевич Араев,
прислала в редакцию его дочь. Она
посетовала, что уже несколько
лет её отец не может получить
положенное ветерану по закону
жильё.

Площадь
не позволяет

«Вот уже девять лет мой отец
пытается реализовать своё право
на жильё по федеральному закону
«О ветеранах», – написала женщина. – Но вопрос не решается… Почему 95-летнего инвалида лишают поддержки? На 12,5 квадратных метра
жилой площади проживает инвалид
Великой Отечественной войны 95 лет
и дочь 70 лет, которая вот уже на протяжении 20 лет ухаживает за отцом.
Где совесть? Мой отец воевал, 40 лет
проработал в школе родного села
Салганы Краснооктябрьского района».
Чтобы разобраться в ситуации, мы
обратились за комментариями в министерство социальной политики Нижегородской области.

к общей площади жилья
относятся не только жилые
комнаты, но и все подсобные
помещения: кухня, коридор,
санузел, кладовка.
– В соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года «О ветеранах» участники, инвалиды, члены
семей погибших (умерших) участников, инвалидов Великой Отечественной войны имеют право на получение мер государственной поддержки,
направленной на улучшение жилищных условий, за счёт средств федерального бюджета. Единственное
условие – нуждаемость в улучшении
этих жилищных условий и постановка на соответствующий учёт в органах местного самоуправления. Иван
Матвеевич Араев проживает в жилом
доме в селе Салганы общей площадью 31,1 квадратных метра составом
семьи два человека. Нуждающимся
в улучшении жилищных условий могут
признаваться наниматели жилья либо
собственники, обеспеченные общей
площадью на одного члена семьи менее учётной нормы.
В каждом муниципальном образовании она своя. В Краснооктябрьского районе – 12 квадратных метров.
– В связи с тем, что в семье Ивана
Матвеевича Араева на одного человека приходится 15,55 квадратных
метра общей площади, он не является нуждающимся в улучшении
жилищных условий. Таким образом,
рассмотрение вопроса о включении
Ивана Матвеевича Араева в сводный
список имеющих право на получение
мер социальной поддержки по обеспечению жильём было приостановлено до получения от администрации
Краснооктябрьского района письма
о правомерности постановки гражданина на учёт, – подытожили в официальном комментарии.
Как бы ни было грустно, совершенно очевидно, что администрация
Краснооктябрьского района сделать
этого не в силах. Причина проста:
на каждого члена семьи приходится
на три с половиной метра общей площади больше, чем положено.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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Сканворд от аркадия

Всё в себя

ГоРоскоП с 1 По 7 АвГустА
Неделя выдастся не из лёгких. Нам сулят
неблагоприятную энергетическую обстановку. Для
того чтобы всё сложилось удачно, держите свои
эмоции в узде. Если этого сделать не получится,
потом придётся долго разгребать последствия.
Поэтому держим себя в руках.
овЕН
Возникшие препятствия позволят преодолеть душевное спокойствие и уверенность в правильно выбранном направлении
и в собственных силах. Не обещайте лишнего – всё равно не успеете выполнить всё
задуманное.

тЕЛЕЦ
У вас всё будет прекрасно складываться. Единственное, что может омрачить ваше
настроение, это опоздания и спешка – постарайтесь рассчитывать время, связанное
с поездками и перемещениями.

БЛиЗНЕЦЫ
На работе возможны изменения к лучшему – может появиться реальный шанс подняться по карьерной лестнице и получить
прибавку к зарплате. Возможно, вы получите
информацию, которая улучшит ваше финансовое положение.

АНЕкДот
49 процентов несчастных случаев происходит после слов: «Смотри, как я могу!»
Остальные 51 процент – после слов: «Фигня! Смотри, как надо!»
***
– Изя, а куда ты поедешь отдыхать
в этом году?
– Если Абрам отдаст деньги, то к морю.
– А если не отдаст?
– Тогда к Абраму.

РАк
Основную часть времени поглотит работа.
Поставьте перед собой чёткую цель и следуйте к ней. Это время будет интересным
и насыщенным событиями, вам только нужно
правильно распределить свои силы.

ЛЕв
Особый вес приобретут контакты и связи.
Вы общительны и способны обо всём договориться. Приведите в порядок все документы – у вас это получится легко. В затруднительных ситуациях можно рассчитывать
на поддержку коллег.

ДЕвА
Почти идеальный период для подготовки
и реализации серьёзных деловых планов. Вы
будете вполне способны свернуть горы, особенно в собственном доме. Причём от вас
это не потребует особых усилий – всё получится само собой.

скоРПиоН
На работе всё складывается в вашу пользу. Коллеги выкажут уважение и, возможно,
сделают приятный подарок. Обстоятельства
сложатся благоприятно, что позволит быть
оптимистом. Многие дела решатся без особых усилий.

стРЕЛЕЦ
Не переусердствовать с делами – постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили личную жизнь. Не стоит переубеждать начальника, уверенного в своей правоте, – это
тот случай, когда лучше всего промолчать.

коЗЕРоГ
Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы можете решить даже самые,
казалось бы, спорные вопросы в профессиональной сфере. Если, конечно, не будете
тратить времени и сил на критику окружающих и жалость к себе.

воДоЛЕЙ
Неделя окажется плодотворной при условии, если вы не будете слишком самоуверенны и хвастливы. Вам необходимо понять
обстановку в коллективе и не тянуть одеяло
на себя. Не тратьте много времени на пустую
болтовню.

РЫБЫ
Вам могут предложить перспективное дело, в которое необходимо вложить определённые ресурсы, но не спешите принимать
это предложение – стоит всё продумать.
Ситуация изменится и позволит совершить
рывок в карьере.

всё шуточки!
Никто не властен над временем: любая девочка с персиками
со временем превращается в бабушку с курагой.
***
– Мама! Он уходит!
– Пусть хлеба купит.
– Мама! Он навсегда уходит!
– Бог с ним, сегодня поужинаем без хлеба.

***
Каждому из нас с детства хорошо известно, что самый лучший источник бесперебойного
питания – бабушка.
***
– Как думаешь, доживём
до конца света?
– Конечно, доживём – это же
не пенсия!

НЕБЛ АГоП Рият НЫЕ ДНи
и чАсЫ АвГус тА

6, понедельник – с 10.00 до 12.00
7, вторник – с 11.00 до 13.00
11, суббота – с 12.00 до 14.00
13, понедельник – с 14.00 до 16.00
15, среда – с 18.00 до 20.00
16, четверг – с 18.00 до 20.00
19, воскресенье – с 20.00 до 22.00
24, пятница – с 22.00 до 24.00
25, суббота – с 20.00 до 22.00
27, понедельник – с 20.00 до 22.00

погода

Ильин день
Про 2 августа – день, посвящённый
пророку Илии, – говорят: до обеда лето,
после него – зима. Таков и весь август
бывает: если днём солнышко жарит
нещадно, то вечерами становится
прохладно. В общем, лето идёт к закату,
световой день становится короче – это
отмечено ещё одной пословицей: Ильяпророк два часа уволок.

По погоде, однако, пока такого не скажешь: припекает, что на сковородке блин

горит. Сегодняшний день и четверг будут самыми жаркими на этой неделе: днём температура воздуха прогреется до +26…+310 С,
ночью +15…+17 0 С. Серьёзных осадков
не прогнозируют, лишь к концу недели спрятавшееся за тучки солнышко может дать нам
передышку, а небо наградить освежающим
дождём. В выходные при небольшом южном
ветре жара чуть спадёт: днёвные температуры будут держаться на отметке +25…+270 С,
а ночью градусов на десять меньше.
В начале следующей недели метеорологи обещают переменную облачность
с небольшими дождями и дневной температурой воздуха около +250 С. Так что ещё
греемся и даже загораем.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Мучившие вас проблемы наконец-то разрешатся. У вас появится мудрый советчик.
Не начинайте что-то новое, но если обстоятельства будут против этого, то особое внимание уделяйте финансовой стороне дела.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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это интересно

король собак

педсовет
Почему дети врут? Этот вопрос
хоть раз в жизни задавал себе каждый
родитель. И хоть раз в жизни врал
каждый ребёнок.

Дети-вруны

Если вы заметили, что любимое чадо говорит неправду, не спешите паниковать. Для
начала нужно разобраться в причинах. Ложь
может быть своеобразным криком о помощи. Прежде всего обратите внимание на возраст сына (дочери). Дети 2–4 лет скорее всего
не врут, а фантазируют. Они принимают выдуманное за действительность. Дошколята постарше уже способны отличать правду от лжи.
Как правило, к неправде они прибегают, чтобы избежать наказания, не лишиться маминой любви. Семилетки – достаточно зрелые
для того, чтобы понимать: ложь – это плохо.
Но теперь они школьники, а значит, и спрос
с них особый, получается не всё и не всегда.
Говоря неправду, они прикрываются ей, как
щитом. Чем старше становится ребёнок, тем
больше причин у него прибегать ко лжи. Он
использует её, чтобы нравиться окружающим,
чтобы скрыть свои неуспехи и неудачи, завоевать авторитет среди сверстников, добиваться независимости. Чем старше ребёнок, чем
чаще он врёт, тем сложнее его отучить.

Дети врут не со зла, на это
наверняка есть какая-то причина.

В тему

Единого рецепта, как это сделать, конечно, не существует. Сколько причин – столько
и методов борьбы с этим отрицательным качеством. Но самое главное, что нужно запомнить: не наказывайте за ложь. Это совершенно бесполезный способ. Напротив, прибегая
к нему, вы только усугубите ситуацию.
Не начинайте разговор с фразы «врать нехорошо». Не читайте лекций и нравоучений. Самое сложное, но самое эффективное – суметь
поговорить доверительно. Ведите беседу наедине, не устраивайте шумных сцен и спектаклей.
Попробуйте донести, насколько вас ранит то,
что сын (дочь) врёт, какие могут быть последствия, приведите примеры из личной жизни.
Если школьнику больше 10 лет и он лжёт
по любому поводу, обратитесь за помощью
к специалисту. Возможно, у него неврологические и психиатрические заболевания.
Постарайтесь вести разговоры о лжи с ребёнком, когда он ещё маленький. В его голове
должно прочно укрепиться: врать – плохо.
Ну и, конечно, проанализируйте своё поведение, подумайте, как часто говорите неправду
вы сами. Если такой грешок присущ маме
с папой, то удивляться, что малыш идёт по тому же пути, не приходится.
ПРИчИНЫ, ПО кОТОРЫМ
дЕТИ МОГУТ ГОВОРИТь НЕПРАВдУ
чрезмерная строгость – ребёнок
врёт, потому что элементарно боится
наказания.
Недостаток внимания – эта причина чаще свойственна детям младшего
возраста. Ребёнок готов рассказывать
какие угодно небылицы, лишь бы его
слушали, лишь бы на него обращали
внимание.
Слишком эмоциональные родители – это те, которые падают в обморок
от любого проступка ребёнка. Чтобы
не расстраивать маму с папой, проще
скрыть информацию или соврать.
Комплекс неполноценности формируется у детей, которым предъявляют
слишком высокие требования. Ложь
эти дети используют, чтобы приукрасить ситуацию, сделать так, чтобы не
обмануть ожиданий родителей.
Желание фантазировать – эти маленькие лжецы, пожалуй, самые безобидные. Кстати, справиться с такой ложью нетрудно – нужно просто создать условия для творческого развития ребёнка.
«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Главный редактор л. А. АВдЕЕВА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫкОВ
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Собака породы командор, или
венгерская овчарка, очень необычна
прежде всего из-за своей шерсти
и, несмотря на внушительные
размеры, покладистого, доброго
характера.
Считается, что эта порода была выведена около тысячи лет назад пастухами племени мадьяр для охраны стад
домашних животных. Кстати, командор
в переводе означает король собак.
Взрослая венгерская овчарка весит 50-60 килограммов, высотой в

холке достигает 80 сантиметров. Её
роскошная шерсть скручена в белые жгуты. Хотя у щенков шёрстка
мягкая и шелковистая,
постепенно она кудрявится и заплетается.
Известно, что вес собаки за счёт шерсти
увеличивается на 7-8
килограммов.
Командоры очень
сдержанны, послушны,
легко обучаемы, беззаветно любят своих
хозяев, отлично ладят
с детьми, но в случае
опасности могут дать
врагам отпор.
Венгерская овчарка – достаточно
редкая порода. Всего в мире их насчиты-

вается не более десяти тысяч, из
них около четырёхсот проживает в
России.

Командор

П 0 в а р ё н0 к

Найди 8 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».

Варенье
из вишни

А сегодня мы готовим варенье «Пятиминутка» из вишни.
Вам потребуются: килограмм вишни, 400 граммов сахара, 200 мл воды.
Вишню перемываем, удаляем плодоножки, косточки (по
желанию). В небольшой кастрюльке варим сироп – воду
с сахаром доводим до кипения
и держим на огне до полного
растворения сахара. Затем
ягоды высыпаем в сироп и на
тихом огне варим 5 минут (не
даём кипеть). Выкладываем
варенье в баночки и закатываем.
Детям нравится есть это варенье с творожной запеканкой,
блинами и просто с чаем.
Приятного аппетита!

Внимательно изучи закодированные рисунки
и попробуй прочитать пословицу.

Разгадай ребус.
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Чемпионат мира по футболу
закончился, а череда
ярких и интересных
событий в городе
продолжается. На прошлой
неделе на столицу
Приволжья обрушился
звездопад масштабных
событий: футбольный
Суперкубок, закрытие
фестиваля «Горький Fest»,
чемпионат Приволжского
федерального округа
по воздухоплавательному
спорту, да ещё и полнолуние.
Нижегородцы в социальных
сетях уже прозвали это
лето суперлетом.

• Голкипер ЦСКА Игорь
Акинфеев стал семикратным
победителем Суперкубка
России.

евгений кРуглов

Лето звёздное
Столица кино
На закрытии кинофестиваля
«Горький Fest» блистали звёзды
отечественного кино: Анатолий Белый, Андрей Мерзликин,
Алексей Герман-младший, Николай Досталь, Дарья Повереннова,
Ирина Вилкова, Ксения ЛавроваГлинка, президент кинофестиваля
Михаил Пореченков и продюсер
Оксана Михеева. Зрители восхищались: «Как в Каннах!» Благодаря этому фестивалю Нижний
Новгород на несколько дней превратился в столицу нового российского кино.
С киноновинками можно
было познакомиться на Нижневолжской набережной. Там работал бесплатный кинотеатр прямо
под открытым небом. К счастью,
погода благоволила кинопросмотрам. Самое большое количество
зрителей собрал фильм «Лето»
о Викторе Цое.
Организаторы кинофестиваля отметили, что интерес к современному российскому кино
у зрителей возрастает.
– Я видел огромное количество людей, которые приходили
посмотреть фильмы конкурсной
программы, которую мы привезли, – заметил президент фестиваля Михаил Пореченков. – Например, в кинотеатре на набережной
всегда была полная посадка. Мы
часто слышим, что все хотят
смотреть американское кино –
это ерунда. То, что мы увидели
в Нижнем Новгороде, говорит
о том, что людям интересны российские фильмы.
Всего в мероприятиях фестиваля приняли участие более 21
тысячи человек. Кстати, в следующем году количество площадок
«Горький Fest» может увеличиться. Возможно, в этом качестве
будет использоваться здание
бывшей фабрики «Маяк», где
скоро должен появиться центр
творческих индустрий. Также
глава региона Глеб Никитин предложил в следующем году использовать для этого стадион.
– Уверен, что восприятие кино в таком месте будет особенно
сильным! – подчеркнул глава
Нижегородской области.

кубок огня
О стадионе говорила и заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Высокая
гостья отметила, что арена пре-

красно вписалась в архитектурный облик Нижнего Новгорода.
– Наследие чемпионата начинает жить своей жизнью. Мы
будем делать всё, чтобы поддержать такой интерес к спорту, –
сообщила Голодец.
Ольга Голодец и Глеб Никитин
посетили матч за Суперкубок России
на стадионе «Нижний Новгород».
Армейцы одолели столичный «Локомотив» со счётом 1:0. В этот день
на матче присутствовало максимальное количество зрителей – более
43 тысяч.

еСть жизнь
ПоСле
футбола!
• Глава региона Глеб
Никитин пришёл
на закрытие
кинофестиваля
«Горький Fest»
с супругой.

Во время
чемпионата мира
нижний новгород
показал себя как
уникальное место.
ольга голодец
Особо рьяные болельщики
караулили вратаря ЦСКА и российской сборной Игоря Акинфеева в аэропорту и возле гостиницы. Игорь охотно делал селфи
с фанатами и раздавал автографы.
– Энергетика и атмосфера на стадионе
не уступали чемпионату мира! – сказал после игры
Глеб Никитин.

Полёты
во Сне
и наяву
А в выходные нижегородцы увидели воздушные шары над Волгой
и Окой. В нашем городе
прошёл чемпионат Приволжского федерального округа
по воздухоплавательному спорту.
В небо одновременно поднялись
15 аэростатов. На соревнования
приехали не только спортсмены
из России – Москвы, СанктПетербурга, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, но даже
из Германии.
А в заплыве через Волгу, который состоялся в воскресенье,
29 июля, в Нижнем Новгороде,
приняли участие более 14 тысяч
пловцов из 13 стран. Кстати, это
мероприятие стало ежегодным
и проходит уже в третий раз. Так
что и в следующем году нас ждёт
новый спортивный праздник.

•

Пилоты из разных
регионов России
подарили горожанам
незабываемое шоу.

•

Ольга Голодец в Нижнем Новгороде вручила награды
победителям регаты на Кубок губернатора.

•

В заплыве через Волгу приняли участие более
1400 пловцов из 13 стран.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА, Кирилла МАРТЫНОВА и Николая НЕСТЕРЕНКО

ценные кадры
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