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Нижегородская область станет центром притяжения 
паломников со всего мира. Их поток в регион вырастет 
до 1 миллиона человек. Произойдёт это благодаря 
паломническо-туристическому кластеру «Арзамас – 
Дивеево – Саров». Его развитие губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин обсудил с Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом в ходе рабочего совещания в Москве.

Марина УХАБОВА 

БлАгОе делО

О планах создания паломни-
ческо-туристического кластера 
стало известно в прошлом году. 
Благодаря усилиям Глеба Ники-
тина идею финансово поддержа-
ли на федеральном уровне.

– Мероприятия из перечня 
считаются приоритетными за-
дачами общегосударственно-
го значения. Планируется, что 
финансирование на их реали-
зацию превысит 14 миллиардов 
рублей. В перечне 54 меропри-
ятия. Уже в этом году мы рас-
считываем, что количество па-
ломников увеличится на 10 про-
центов – до 370 тысяч человек, 
а к 2023 году – до 1 млн человек, 
то есть практически в три раза 
по сравнению с 2018 годом, – 
рассказал губернатор патриарху.

К о м п л е к с  м е р о п р и я т и й 
включает в себя как строитель-
ство новых дорог и развязок, так 
и благоустройство существую-
щих. Одним из самых значимых 
проектов является строительство 
двухуровневой транспортной 
развязки в районе деревни Оль-
гино в Нижнем Новгороде. Раз-
вязка нужна для движения как 

паломников, направляющихся 
в сторону Дивеева, так и для ни-
жегородцев.

Среди приоритетных проек-
тов в рамках развития палом-
ническо-туристического кла-
стера – строительство Южного 
обхода Арзамаса. Он позволит 
вывести транзитный транспорт 
за пределы исторического по-
селения и снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть.

Деньги также будут направле-
ны на строительство очистных 
сооружений, ремонт социальных 
объектов и храмов. В результате 
качественные перемены в муни-
ципалитетах-участниках должны 
почувствовать как туристы, так 
и жители.

– Это очень важное дело для 
области и монастыря. Данное 
место является неким религиоз-
ным феноменом, – подчеркнул 
патриарх.

НАВстречУ прАздНикУ

В ходе встречи Глеба Никити-
на и патриарха обсуждалась так-
же подготовка к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода 
и проведение дней памяти Се-
рафима Саровского.

– Нижний Новгород – это 
особый город в нашей стране, 
славный своими традициями. 
Особым покровителем этой 
земли является Серафим Са-
ровский, – отметил патриарх 
Кирилл.

Губернатор выразил надежду 
на визит патриарха в Нижего-
родскую область.

– Ваше Святейшество, мы 
очень ждём вашего визита на Дни 
памяти Серафима Саровского. 
В этом году ожидаем, что более 
4000 паломников приедут на оба 
дня празднования, это на 30 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. Также предполагается, что 
около 10 тысяч человек прибудут 
только на основной день празд-
нования. Сейчас проводим всю 
необходимую подготовку, что-
бы паломники чувствовали себя 
максимально комфортно, – ска-
зал Глеб Никитин.

Для паломников подготовят 
палатки для проживания, по-
левые кухни, столовые и мед-
пункты, установят обществен-
ные туалеты, душевые кабины, 
умывальники и контейнеры для 
мусора, а также розетки для за-
рядки сотовых телефонов. В ла-
гере будут дежурить аварийно-
спасательная служба, пожарная 
охрана, подвижной пункт управ-
ления МЧС.
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ПОдрОбНОстИ

зА кАпреМОНт ВОзьМУтся 
пО-НОВОМУ

Новым генеральным директором 
Фонда капитального ремонта 
региона назначен Дмитрий 
Гнатюк. Всего на эту должность 
претендовало 13 человек.

Алина МАлиНиНА  

Все претенденты проходили электрон-
ное тестирование. С теми, кто справился 
(а их было четверо), конкурсная комиссия 
провела собеседование. Результаты кон-
курса были подведены в Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ.

Одной из главных задач нового ру-
ководителя станет повышение качества 
работы фонда. По словам заместителя 
губернатора Андрея Харина, Дмитрий 
Гнатюк собирается лично проехать 
по всем проблемным домам, встре-
титься с жителями и определить перво-
очередные шаги для завершения работ 
в кратчайшие сроки.

плОщАдь леНиНА 
преОБрАзится

Нижегородский проектный 
институт представил концепцию 
реконструкции площади Ленина. 
По задумке архитекторов, одна 
из главных площадей Нижнего 
Новгорода превратится из пустыря 
в общественное пространство 
с доступом на пляж.

Марина УХАБОВА 

Проект опубликован на сайте archi.ru. 
Архитекторы предлагают создать искус-
ственный холм, поднятый на один этаж 
от земли. В подземном пространстве 
могут разместиться концертный и ки-
нолекционный залы, музей археологии 
Нижнего Новгорода и экспозиция, по-
свящённая известным нижегородцам.

Многофункциональный комплекс 
предлагается построить в ближнем к яр-
марке углу. Здесь предлагают разместить 
коммерческие помещения и офисы.

Также архитекторы предлагают по-
строить пешеходный мост на остров 
Гребнёвские Пески, где логично бы-
ло бы в этом случае воссоздать пляж.

В  сергАче  
пОтУшили пОлигОН

Возгорание, которое произошло 
20 июня на полигоне твёрдых 
бытовых отходов в Сергаче, 
полностью ликвидировано. 
Замеры предельно допустимых 
концентраций вредных веществ 
превышений не выявили.

Алина МАлиНиНА  

К тушению пожара было привлечено 
20 человек и 12 единиц техники.

– Специалисты сработали опера-
тивно и профессионально, – отметил 
заместитель губернатора Нижегород-
ской области Андрей Харин, лично вы-
ехавший на место. – Тем не менее ре-
гиональное управление МЧС совместно 
с министерством экологии Нижегород-
ской области будут и дальше контроли-
ровать ситуацию.

Департамент Росприроднадзора 
по Приволжскому федеральному округу 
проводит административное расследо-
вание, по результатам которого будет 
принято решение о наложении штраф-
ных санкций.

– Медаль получил каждый 
десятый выпускник 2019 года. 
Это очень хороший показа-
тель, – отметил министр обра-
зования, науки и молодёжной 
политики Нижегородской об-
ласти Сергей Злобин, подводя 
итоги выпуска этого года.

Почти половина из медали-
стов живут и учатся в Нижнем 
Новгороде. Директор город-
ского департамента образова-
ния Елена Платонова отметила, 
что в этом году школу в Нижнем 
Новгороде окончили 5550 че-
ловек, из них 496 – с золотой 
медалью. Больше всего меда-
листов в лицеях №№ 8, 28, 38, 
40 и в школе № 91.

Среди районов города 
на первом месте Нижегород-
ский – там золотую медаль 
получили 109 выпускников. 
Медалистов по традиции на-
граждали в Нижегородском 
кремле. Первыми свои награ-
ды получили те, кто не только 
отлично окончил школу, но и за-
щищал честь города на всерос-
сийских олимпиадах. Это при-
зёры и победители олимпиад 
по информатике, французско-
му языку, истории, экономике, 
обществознанию, математике, 
астрономии и литературе.

спектАкли 
прОрыВАются 
В  фиНАл

Восемь нижегородских 
постановок продолжают 
борьбу за выход в финал 
фестиваля-конкурса 
«Театральное Приволжье».

Ольга сеВрюгиНА 

В Центре народного творче-
ства Нижегородской области 
состоялось заседание регио-
нального жюри фестиваля-кон-
курса школьных и студенческих 
коллективов «Театральное При-
волжье». В конкурсе приняли 
участие 218 любительских те-
атров области. 46 спектаклей 
были допущены к финальному 
отбору. Все их посмотрели чле-
ны жюри фестиваля, в состав 
которого вошли известные те-
атральные деятели региона: 
председатель Нижегородского 
отделения Союза театральных 
деятелей России Сергей Кабай-
ло, директор областного Центра 
народного творчества Наталья 
Столярова, директор Нижего-
родского театрального училища 
имени Евстигнеева Леонид Чи-
гин и директор Нижегородско-
го музыкального театра оперы 
и музыкальной комедии имени 
Степанова Николай Коровин. 
Председателем жюри стал ди-
ректор Центра театрального ма-
стерства Евгений Пыхтин.

В результате жюри было ото-
брано восемь постановок, сре-
ди которых и будут определены 
победители и призёры в школь-
ной и студенческой категориях 
фестиваля. Своё решение судьи 
огласят до 10 июля. Два победи-
теля регионального этапа пред-
ставят Нижегородскую область 
в финале конкурса, который со-
стоится осенью этого года.

Свято место
глеБ НикитиН рАсск А зА л пАтриАрХ У 

О  сОзд АНии пА лОМНическО-т Урис тическОгО 
к лАс терА В  региОНе

ВыпУскНикОВ- 
ОдиННАдцАти-

клАссНикОВ
региона  

в  этом году стали 
медалистами.

АкцеНты

Редкое зрелище смогли увидеть жители города – 
через Нижний Новгород пролегла трасса седьмого 
международного ретро-ралли «Пекин – Париж».

Уникальные автомобили под управлением пило-
тов из 19 стран сделали остановку на площади Ле-
нина. Из 120 участников ралли в Нижний добрались 
около 90. Среди раритетных красавцев автомобилей, 
сразу же ставших моделями для сотен фотографов, 
знаменитые на весь мир «Бьюики», «Порше», «Воль-
во», «Доджи» и другие машины известных всему ми-
ру марок с вековой историей. Самый старый из ав-
томобилей-участников был выпущен в 1907 году! 
За 36 дней ралли эти автомобили должны проехать 
13 500 км и пересечь 12 государств. Основной марш-
рут уже пройден – до финальной остановки в Пари-
же им осталось чуть более 3000 километров.

прАВдиВый         Взгляд
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1297 
ХОрОшее НАчАЛО

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

дни памяти 
серафима 
саровского 
состоятся 31 июля 
и 1 августа в сарове 
и селе дивеево.

•   Глеб Никитин пригласил 
патриарха Кирилла  

на торжества в августе. 
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25 июня завершилась первая смена юнармейского 
оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1». Лагерь 
действует на базе 210-го Гвардейского Ковельского 
Краснознамённого межвидового регионального 
учебного центра инженерных войск Минобороны 
России в Кстове.

Гвардейцы закончили смену
Алина МАЛИНИНА 

Участниками смены стали 360 юношей из всех ре‑
гионов округа и команды из шести окружных кадетских 
корпусов Приволжского федерального округа.

– Тот, кто сумел преодолеть себя и показать луч‑
шие качества, кто понял, что такое дружба и высокий 
смысл слова «Родина», может считаться настоящим 
гвардейцем, – подчеркнул полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Ко‑
маров. – Уверен, что полученный здесь опыт поможет 
вам добиться самых высоких жизненных целей. Дни, 
проведённые в лагере, важны для становления вашего 
характера, ваших ценностей и убеждений. Стране нужны 
смелые, умные, честные и ответственные люди – Гвар‑
дейцы с большой буквы.

КогдА верстАЛся НоМер

Министерство имущества и земельных отношений 
Нижегородской области подало иск в суд о взыскании 
110,1 млн рублей с шести индивидуальных 
предпринимателей, в числе которых Элада Нагорная, 
супруга осуждённого экс-главы Нижнего Новгорода 
Олега Сорокина.

Марина УХАБовА 

Как пояснили в министерстве, 26 февраля 2010 года 
между министерством и ООО «НФСО», которое входит в ГК 
«Столица Нижний», был заключён договор аренды земель‑
ного участка, расположенного в границах улиц Ванеева, 
Генерала Ивлиева, Богородского, для строительства много‑
функционального торгово‑административного и спортивно‑
развлекательного комплекса с подземной автопарковкой. 
Сейчас на этом месте находится ТЦ «Жар‑Птица».

2 декабря 2016 года договор аренды был расторгнут 
по соглашению сторон в связи с завершением строитель‑
ства.

– До марта 2019 года данный земельный участок про‑
ходил процедуру раздела на четыре земельных участ‑
ка, – сообщили в минимуществе. – Вновь образованные 
земельные участки были предоставлены министерством 
в апреле 2019 года на праве аренды с множественностью 
лиц на стороне арендатора под объектами недвижимости.

Пока формировались земельные участки, сдавать их 
в аренду не представлялось возможным, но предпри‑
ниматели ими пользовались, поэтому министерство об‑
ратилось с иском, чтобы взыскать плату за фактическое 
использование с ИП Нагорной Э. Л., ИП Акатова М. В., ИП 
Акатова П. В., ИП Колобова А. В., ИП Верховодова Ф. Г., 
ИП Головко О. В. на общую сумму 110 113 429,49 рублей.

В компании «Столица Нижний» подтвердили получение 
иска.

– С исковыми требованиями не согласны. В настоящее 
время готовится отзыв на иск. Доказательства и обосно‑
ванная позиция будут представлены в суд, – сообщили 
в пресс‑службе компании.

Предварительное судебное заседание назначено 
на 29 июля.

Спорный вопроС

С партнёров экс-мэра требуют 100 миллионов

Прямая линия с президентом лучше 
любого соцопроса показывает, 
какие проблемы на самом деле 
волнуют простых жителей страны. 
На состоявшейся в минувший четверг, 
20 июня, прямой линии с Владимиром 
Путиным одним из главных стал вопрос 
доходов и уровня жизни граждан. Когда 
и как будут расти зарплаты и пособия? 
Как снизить уровень бедности 
населения? Ответы на эти вопросы 
ищут и в Нижегородской области.

Марина УХАБовА 

КогдА жИзНь НАЛАдИтся?

Вопросы о зарплатах посыпались с пер-
вых же минут, как началась прямая линия 
с Владимиром Путиным.

«Скажите, пожалуйста, когда жизнь на-
ладится, хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело 
растить детей на зарплату в 10 тысяч», – 
озвучили журналисты в студии вопрос Вла-
димира Ненашева из Самарской области.

Учитель высшей категории из Орла на-
писала на прямую линию, что получает 
10 764 рубля; учитель, также высшей ка-
тегории, из Тверской области – 15 тысяч, 
а лор из Мурманска – около 20 тысяч. 

Президент отметил, что в последние 
годы доходы россиян действительно сни-
жались.

– Несколько лет назад мы столкнулись 
сразу с несколькими шоками. Это даже 
не внешние шоки, связанные с так назы-
ваемыми санкциями или с внешними огра-
ничениями, а с ситуацией на рынке в от-
ношении наших традиционных экспорт-
ных товаров – это нефть, нефтепродукты, 
газ, – заявил президент. – И действитель-
но, реальные доходы граждан сокращались 
в течение нескольких лет. Самый большой 
спад был в 2016 году, по-моему. Сейчас по-
степенно доходы начали восстанавливать-
ся. В 2017-м была начисленная заработная 
плата в экономике 39 тысяч с небольшим, 
а в этом году уже почти 45,7 тысячи, по-
следние данные в последнем месяце – 
48,5 тысячи.

Также глава государства напомнил о по-
вышении МРОТ до прожиточного миниму-
ма, что повлияло на повышение заработной 
платы и коснулось 44 миллионов человек. 
С 1 апреля текущего года были повышены 
на 2 процента государственные и социаль-
ные пенсии в связи с ростом прожиточ-

ного минимума пенсионеров. По словам 
Владимира Путина, на повышение уровня 
жизни населения нацелены все националь-
ные проекты.

– Вообще-то генеральный способ реше-
ния проблемы – это даже не государствен-
ные вливания туда или сюда, в какую-то 
отрасль, – заявил президент. – Генеральный 
способ – это повышение производитель-
ности труда, развитие экономики и на этой 
базе увеличение и улучшение уровня жизни 
граждан, именно на этой базе.

А как обстоят дела в Нижегородской об-
ласти?

ПрогрАММА МИНИМУМ

По данным Нижегородстата, среднеме-
сячная заработная плата в Нижегородской 
области составляет 32 909 рублей, средне-
месячная пенсия – 13 928 рублей.

Доход менее величины прожиточно-
го минимума на одного человека имеют 
321 858 человек, или 9,95 процента. Ещё 
в прошлом году доходы меньше прожиточ-
ного минимума имели почти 12 процентов. 
Да и в целом статистика по этому показате-
лю лучше, чем в среднем по России.

Основной причиной бедности в Нижего-
родской области в региональном министер-
стве социальной политики назвали низкий 
уровень оплаты труда – 63 процента. 

– Одним из инструментов, направлен-
ных на снижение бедности, является так-
же новая форма социального контракта, 
предусматривающая доплаты малоимущим 
гражданам до величины прожиточного ми-
нимума со стороны органов социальной 

защиты населения, и самостоятельные дей-
ствия членов малоимущей семьи совместно 
с заинтересованными организациями, на-
правленные на преодоление бедности, – 
рассказали в министерстве социальной по-
литики Нижегородской области.

Однако это не единственная мера. Ос-
новным механизмом снижения бедности 
в министерстве считают «создание новых 
рабочих квотированных рабочих мест», где 
смогут работать граждане с доходами ниже 
прожиточного минимума, а также «повы-
шение реальной заработной платы рабо-
тающих граждан, прежде всего в сельской 
местности».

В рамках реализации пилотного про-
екта по борьбе с бедностью управление 
по труду и занятости населения Ниже-
городской области планирует в 2019 го-
ду создание 12 300 новых рабочих мест, 
в 2020 году – 12 800 новых рабочих мест, 
с 2021 по 2024 годы – по 13 250 новых ра-
бочих мест в каждом году.

Жизнь и кошелёк
Что проиСходит?

трАМПЛИН Берёт высотУ

За полгода нижегородский трамплин 
построен на 60 процентов. Сейчас 
рабочие монтируют металлические 
конструкции стола разгона и заливают 
монолитную плиту.

ольга севрЮгИНА 

В административно‑хозяйственном 
здании началась установка перегородок 
и внутренняя отделка. Готовы основания 
для судейской и тренерской трибун, начат 
монтаж конструкций тренерской трибуны. 
Из четырёх опор освещения установлены 
уже три. В конце лета, когда будет гото‑
ва конструкция трамплина, планируется 
начать монтаж керамической лыжни раз‑
гона. И. о. министра строительства Ниже‑
городской области Анатолий Молев, оце‑
нивая ход строительных работ, отметил, 
что каких‑либо опасений, что до конца года 
подрядчик не закончит работы, нет. Все ра‑
боты должны быть завершены до 20 дека‑
бря 2019 года, а ввод сооружений в эксплу‑
атацию запланирован к апрелю 2020 года.

ПАМятНИК сПАсЛИ

Сегодня, в среду, в Нижнем Новгороде 
представят необычный памятник. 
Его вывезли из Польши – можно 
сказать, спасли. Это памятник 
солдатам Красной армии, погибшим 
при освобождении этой страны 
от фашистов.

Юлия ПоЛяКовА 

Мемориальную плиту со звездой и над‑
писью на польском «Погибшим солдатам 
Красной армии» открыли в городе Рогоз‑
ник в 1987 году. Как было объявлено тог‑
да, – в знак благодарности местных жите‑
лей за освобождение в январе 1945‑го. 
Однако с тех пор многое изменилось. 
За последнее время мемориал не раз под‑
вергался налётам вандалов. Его изуродо‑
вали оскорбительными надписями, кро‑
ме того, землю, где он установлен, купил 
предприниматель, и памятник собирались 
просто разрушить «за ненадобностью». 
Но в Польше есть содружество «Курск», 
которое занимается облагораживанием 
советских и других военных захоронений. 
Польские волонтёры вместе с жителями 
Калининграда, собравшими деньги, смог‑
ли спасти памятник – вывезли из страны.

В Нижнем Новгороде мемориальную пли‑
ту установили в Парке Победы. Сегодня там 
пройдёт митинг памяти. В программе также 
показательные выступления разведчиков, 
концерт. В Парке Победы сообщили, что па‑
мятник ещё ждёт реставрация, после чего 
его торжественно откроют.

в  регИоНе ИщУт сПосоБы, КАК ПовысИть доХоды жИтеЛей

Денежный приток

осНовНые рАсХоды 
МАЛооБесПечеННой сеМьИ 
в НИжегородсКой оБЛАстИ
Затраты на питание
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•	 Из-за	этого	участка	и	разгорелся	спор.

•	Новые	рабочие	места	появятся	в	сфере	
здравоохранения	и	образования.
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Обустроить двор или сквер, установить 
детскую площадку, отремонтировать 
памятник или Дом культуры – вот 
уже несколько лет благодаря программе 
поддержки местных инициатив жители 
Нижегородской области решают, какие 
именно изменения им необходимы. 
А вместе с федеральной программой 
«Формирование комфортной городской 
среды» темпы благоустройства в регионе 
значительно выросли. 
Какие изменения ждут Нижегородскую 
область в этом году и как нижегородцы 
могут приблизить благоустройство 
к своему двору или улице?

Марина УХАБОВА 

ВыБОр сделАн

Программа поддержки местных иници-
атив реализуется в Нижегородской области 
с 2013 года. Суть её довольно проста. Жите-
ли того или иного поселения выбирают, что 
им необходимо изменить на территории, где 
они проживают: отремонтировать дорогу, от-
реставрировать памятник или благоустроить 
детскую площадку.

Жителям необходимо собрать пять про-
центов от необходимой суммы для реализа-
ции проекта, ещё 20 процентов выделяются 
из муниципального бюджета, а всё остальное 
финансируется из областного бюджета.

– Муниципальные образования Нижего-
родской области включаются в реализацию 
ППМИ с каждым годом всё более активно. 
В 2019 году участие в проекте приняли 85 про-
центов потенциальных участников конкурс-
ного отбора – 345 из 406 поселений и адми-
нистративно-территориальных образований. 
В 2018 году – 82 процента, – отметил министр 
внутренней региональной и муниципальной по-
литики Нижегородской области Роман Любар-
ский.

На конкурс было подано 599 заявок на об-
щую сумму 695 465 млн рублей. По итогам 
конкурсного отбора победителями признаны 
442 программы из 599.

Максимальное количество заявок было 
подано поселениями Арзамасского, Воскре-
сенского, Городецкого, Дальнеконстанти-
новского, Краснооктябрьского, Лысковского 
муниципальных районов и городским округом 
город Бор – от 20 до 23 заявок на район.

По поручению губернатора средства на ре-
ализацию ППМИ в областном бюджете 
на 2019 год будут увеличены с учётом потреб-
ности. Планируется поддержать ещё 157 мест-
ных инициатив на общую сумму областной 
субсидии 114 млн рублей.

Заявки на 2020 год будут приниматься 
в IV квартале 2019 года, а конкурсный отбор 
проведут в I квартале 2020-го. Но в помощь 
нижегородцам в регионе уже не первый год 
действует и другая масштабная программа.

с кОМфОртОМ

Федеральная программа «Формирование 
комфортной городской среды» не требует со-
финансирования со стороны населения, но по-
зволяет благоустроить в том числе такие круп-
ные, а, значит, и дорогостоящие объекты, как, 
к примеру, Щёлоковский хутор в Нижнем Нов-
городе. Какие территории будут благоустроены, 
опять же определяют жители путём голосова-
ния. В 2019 году на эти цели выделена беспре-
цедентная сумма – более 1,5 миллиарда рублей!

Всего до 2024 года в Нижегородской об-
ласти планируется привести в порядок около 
6000 дворов и около 606 общественных пло-
щадок. Как заявил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин на заседании правитель-
ства, муниципалитетам необходимо заниматься 
благоустройством общественных пространств 
не только в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», но и преобра-
жать города за счёт местных бюджетов.

– Федеральная программа это, конечно, 
огромное подспорье. Но если какие-то тер-
ритории по итогам рейтингового голосования 
не попали в эту программу, то это не значит, 
что их нужно бросить и не заниматься их пре-
ображением. Это недопустимо, – сказал Глеб 
Никитин. – Благоустройство этих пространств 
входит в муниципальные полномочия, и необ-
ходимо, чтобы за ними был соответствующий 
пригляд и хозяйский подход.

Почтальона из Сосновского 
района Веру Кувшинову 
называют человеком-легендой. 
Мало того, что она на почте 
трудится уже почти 22 года, 
Вера Алексеевна выполняет 
свою работу одной рукой, 
да так ловко и складно, что 
не все и с двумя руками так 
могут.

Юлия ПОлЯкОВА 

Особенность у  нашей ге-
роини – с рождения. Это не по-
мешало Вере Алексеевне стать 
примером для многих. Уже пятый 
раз её избрали депутатом сель-
совета. Местные жители говорят, 
что таких деловых и пробивных 
депутатов ещё поискать. Напри-
мер, когда в родном Матюшеве 
колодец обвалился, добилась, 
чтобы в селе три колонки поста-
вили. И всегда любую просьбу 
она выслушает, что-то посовету-
ет или лично вопросом займётся. 
А узнали жители о таких качествах 

Веры Алексеевны тогда, когда она 
начала работать почтальоном.

Почтовую сумку наша героиня 
взяла в декабре 1997 года. Рас-
сказывает, что до этого работа-
ла в местном совхозе учётчицей 
молока. Но хозяйство развали-

лось, полгода Вера Алексеевна 
просидела без работы, а потом 
освоила новую профессию, чему, 
признаётся, очень рада.

– Мне нравится с народом об-
щаться, – объясняет наша собе-
седница. – Знаете, если какие-то 
неприятности или даже несчастье 
случится, такая работа выручает. 
Помогает переключиться, отодви-
гает негатив.

На участке Веры Кувшиновой – 
Матюшево, Андреевка, Леухово, 
Боловино. Муж Валерий Василье-
вич помогает – подвозит на ма-
шине.

– Газеты народ читает, – рас-
сказывает почтальон. – У меня 
в Матюшеве Павел Михайлович 
Хохлов целых шесть изданий вы-
писывает!

Вера Кувшинова всех жителей 
прекрасно знает, понимает, что 
кому предложить. А люди ей до-
веряют, потому что к каждому она 
проявляет искренний интерес.

В сумке почтальона не только 
газеты и письма, но и продукты, 
которые люди просят купить. Так-
же Вера Кувшинова знает, кто сам 

не может оплатить коммунальные 
квитанции. Люди отдают ей день-
ги, а она на почте оплачивает.

– Мне нетрудно, – говорит. – 
Если чем могу помочь, помогаю.

Так что для жителей Вера Алек-
сеевна гораздо больше, чем по-
чтальон.

При этом героиня ещё успе-
вает быть прекрасной хозяйкой. 
У неё куры, два телёнка, две ко-
ровы. С одной рукой управляется. 
Доит сама. Но муж (он работает 
трактористом) – её первый по-
мощник. Оба труда не боятся.

Оставлять работу на почте, 
несмотря на то, что возраст по-
зволяет это сделать, Вера Кув-
шинова не собирается. Это ста-
ло уже образом жизни, потреб-
ностью. И жители рады каждой 
встрече со своим любимым по-
чтальоном.

А мы напоминаем, доро-
гие читатели, что ждём от вас 
писем с рассказами о ваших 
любимых почтальонах. Итоги 
конкурса на лучшее письмо 
о почтальоне подведём после 
14 июля.
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Правдивые 
люди

«Главное – 
не ставить 
барьер между 
человеком 
и церковью»

Начался один из самых стро-
гих постов в году – Петров пост – 
время, когда верующие избегают 
любых конфликтов и посвящают 
себя молитве. О своём прихо-
де, прихожанах и о том, как жить 
в мире и согласии и сглаживать 
конфликты, в том числе относя-
щиеся к строительству храмов, 
нам рассказал настоятель Успен-
ского храма села Большое Бол-
дино отец Евгений Качкин.

Священник родом из Балах-
ны, он учился в нижегородской 
духовной семинарии, приехал 
в Болдино по распределению 
и в следующем году отпразднует 
15-летие со дня, когда он возгла-
вил приход.

– На Рождество Христово 
в 2005 году была моя первая 
служба в этом храме. Когда 
я приехал сюда, то, как и любой 
настоятель храма, заинтересо-
вался его историей, архитекту-
рой, теми событиями, что с ним 
связаны. Много про него читал. 
Особенно моя память заостри-
лась на одном из последних свя-
щенников, что тут служили, – от-
це Николае Красовском, который 
в преклонном возрасте изучал 
китайский язык здесь, в Болдине. 
Меня это поразило. Сам я, как 
все священники, учил церковно-
славянский и греческий, а также 
английский языки, но постольку 
постольку. И пример отца Нико-
лая меня вдохновляет на изуче-
ние нового.

Прихожане нашего храма – 
весь наш Болдинский район. 
На праздники приезжают к нам 
и не болдинцы – из Нижнего, 
из Саранска, из Москвы. А вен-
чаться к нам приезжают и из дру-
гих регионов, хоть и нечасто.

Много бывает у нас в храме 
туристов. Конечно, иногда они 
одеты не по канону, но здесь всё 
зависит от того, как к этому от-
носиться. Не надо заниматься 
буквоедством и фарисейством – 
нет смысла требовать платок до-
миком, и никак иначе. Да, иногда 
мы можем потихонечку на ушко 
подсказать, как правильно что-
то сделать. Но здесь главное – 
не ставить барьер между челове-
ком и церковью, а научить чело-
века бережно относиться к своим 
святыням и сохранить мир внутри 
себя. А одежда – это лишь пред-
мет, но избави Бог, это не при-
чина для того, чтобы приходить 
в храм или ещё хуже – из храма 
выгонять. Мы никого из храма 
не выгоняем, но если необходи-
мо, то замечание корректно сде-
лаем. Примерно то же я скажу 
и о ситуации со строительством 
храма в Екатеринбурге, так вол-
нующего общественность. На мой 
взгляд, строительство храмов 
должно быть там, где удобно лю-
дям, и должно быть согласовано 
с власть предержащими, потому 
что храмы строятся не вопреки, 
я для молитвы. А молитва осу-
ществляется в любви.

Иерей Евгений Качкин:

Работа – о людях забота

В  нижегОрОдскОй 
ОБлАсти стАртУет 

МАсштАБнАЯ 
кАМПАниЯ 

ПО  БлАгОУстрОйстВУ

Территории развития
Жить с комфортом

мой любимый 
почтальон

тОлькО цифры:
Планы на 2019 год
Программа поддержки местных иници-

атив:
178 дорог,
46 мемориалов, посвящённых Победе 

в Великой Отечественной войне,
42  детские площадки, а также дворы, 

тротуары, площади, скверы в этом году 
будут построены, отремонтированы, бла-
гоустроены.

Программа «Формирование комфортной 
городской среды»:

100 общественных пространств,
348 дворов.
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 • В Кулебаках 
благоустройство 
уже идёт полным 
ходом.
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В Нижегородской области 
появится новое место 
притяжения туристов. 
Уникальная ажурная башня, 
построенная знаменитым 
инженером Шуховым, станет 
ключевой точкой нового 
маршрута для гостей региона. 
Специалисты уверены: у этой 
достопримечательности 
огромный туристический 
потенциал. Ведь другого такого 
сооружения в мире просто 
не существует.

Алина МАЛИНИНА 

ПоПАЛИ в  сетИ

…Ухабистая лесная дорога пет‑
ляла среди освещённых солнцем 
сосен. Корреспонденты «НП» 
ехали на «Интеллектуальный 
пикник у Шуховской башни» 
вместе с группой экспертов. Ми‑
кроавтобус временами опасно 
кренился то в одну, то в другую 
сторону, однако зрелище, которое 
предстало перед нашими глаза‑
ми на крутом окском берегу, того 
стоило. Кружевная 128‑метровая 
конструкция на ярко‑синем фоне 
июньского неба выглядела фан‑
тастически!

Ажурная башня в сосновом 
бору на высоком берегу, в 12 ки‑
лометрах от Дзержинска – одна 
из самых ярких работ гениального 
русского инженера‑конструктора, 
изобретателя и учёного Владими‑
ра Григорьевича Шухова. Удиви‑
тельным образом вписалась она 
в потрясающей красоты пейзаж.

– Её лучше фотографировать 
изнутри, тогда она будет смо‑
треться как паутинка, – советует 
нам профессор кафедры ЮНЕСКО 
Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета Татьяна Виноградова.

Татьяна Павловна – одна 
из специалистов, собравшихся 
здесь для обсуждения волнующего 
всех вопроса: как сделать уникаль‑
ный объект новой точкой тури‑
стического притяжения. В числе 
экспертов архитекторы, учёные, 
представители нижегородской 
гильдии экскурсоводов, админи‑
страции Дзержинска, журналисты.

– Шуховская башня на Оке – 
единственная в мире гиперболо‑
идная многосекционная опора 
линии электропередачи, – рас‑
сказывает Татьяна Виноградова. 
–Шаболовская башня, которая 
находится в Москве, – тоже ги‑

перболоидная многосекционная 
конструкция, но для теле‑ и ради‑
отрансляции.

сПАстИ удАЛось одНу

Возводилось это уникальное 
сооружение без привычных для 
нас башенных кранов и строи‑
тельных лесов. Шухов применил 
изобретённую им систему теле‑
скопического монтажа: последу‑
ющую секцию собирали внутри 
предыдущей и затем поднимали 
вверх при помощи лебёдок.

– Я не люблю, когда слово 
«великий» употребляют слиш‑
ком часто, характеризуя наших 

талантливых современников, – 
говорит Татьяна Виноградова. – 
Шухов же, блестяще работавший 
в самых разных областях техники, 
был действительно великим инже‑
нером, гением. Благодаря изобре‑
тённой им сетчатой конструкции 
такие гиперболоидные башни об‑
ладают повышенной прочностью 
и устойчивостью.

Драматична история башни. 
Изначально она входила в каскад, 
состоящий из восьми опор ЛЭП 
разной высоты. На кромке бере‑
говой линии стояли самые высо‑
кие пятиярусные гиперболоидные 
башни.

– Когда мы с нашими ино‑
странными коллегами, с кото‑
рыми выполняем на кафедре 
ЮНЕСКО проект по изучению 
и сохранению шуховских соору‑
жений, впервые приехали сюда, 
была зима 2005 года, – вспоминает 
Татьяна Павловна. – Мы хотели 
подойти к ним, но снег был по по‑
яс, поэтому любовались башнями 
лишь издали – они стояли посере‑
брённые, как мираж. Мы сделали 

фотографии и ждали, когда сой‑
дёт снег, чтобы приступить к их 
исследованию. Но оказалось, что 
ждали не только мы.

Уже в апреле 2006 года одна 
из башен‑близнецов была повале‑
на и лежала растерзанная. Вскоре 
она оттуда просто исчезла. Вто‑
рую тоже уже начали уничтожать: 
стержни опорного гиперболоида, 
которые сам Шухов называл «но‑
гами», были вырезаны во всю дли‑
ну. Всего их было 40, и 16 из них 
успели срезать. Что удивительно, 
башня продолжала стоять, не те‑
ряя вертикальности. Или это сам 
Шухов заложил в неё такой запас 
устойчивости?

ЦеНтр дЛя учёНых

Теперь башня находится под 
федеральной охраной. Проект 
восстановления сделали специ‑
алисты Нижегородского архитек‑
турно‑строительного универси‑
тета совместно с европейскими 
учёными. Но появилась ещё одна 
проблема – быстро размывался 
берег, и береговая кромка заметно 
приближалась к башне.

– В 2008 году мы начали укре‑
плять берега от размыва, – рас‑
сказывает проректор по научной 
работе НГАСУ профессор Илья 
Соболь. – К работе привлекли из‑
вестных учёных мирового уровня 
в области гидротехники. Берего‑
укрепление и искусственную на‑
бережную сделали с привлечением 
средств энергетической отрасли.

Однако для того, чтобы к этой 
красавице можно было попасть 
не только по экстремальной лес‑
ной дороге, но и по воде, нужна 
причальная стенка.

– Конечно, река сейчас несу‑
доходная, но на катере, яхте или 
небольшом прогулочном судне 
сюда можно добраться, – уверен 
Илья Соболь. – Но для этого нуж‑
но войти в федеральную програм‑
му.

Специалисты туротрасли уже 
видят ситуацию в перспективе – 
можно разработать целый тури‑
стический маршрут по воде с за‑
ездом к башне: на другом берегу 
находятся Дудин монастырь, жи‑
вописное село Дуденёво с богатой 
историей, усадьба Подвязье…

Ещё одна точка притяжения 
может появиться в 800 метрах 
от Шуховской башни – на терри‑
тории закрытого 19 лет назад пио‑
нерского лагеря с сохранившейся 
инфраструктурой. У экспертов по‑
явилась идея организовать здесь 
инновационный образовательный 
центр для молодёжи наподобие 
«Селигера». Шуховская башня 
могла бы стать его символом.

Красота!
сделано!

На голубом 
газу
В деревню Бугры Дальне-
константиновского 
района в 160 домов пришёл 
газ. В честь события 
местные жители устроили 
настоящий праздник 
с песнями и плясками.

Юлия ПоЛяКовА 

Право зажечь факел перво-
го газа предоставили семье 
Никитиных, которая живёт 
в деревне 12 лет. В семье пя-
теро детей.

– Одна из основных задач, 
стоящих перед правитель-
ством региона, – улучшение 
качества жизни нижегород-
цев. Появление газа в сель-
ской местности способствует 
созданию комфортной среды 
для проживания людей, – про-
комментировал событие глава 
региона Глеб Никитин. – Гази-
фикация способствует повы-
шению инвестиционной при-
влекательности области.

Голубое топливо пришло 
в деревню за счёт строитель-
ства газопровода длиной 
14,4 километра. На это бо-
лее 23 миллионов рублей по-
шло из областного бюджета 
и 5,7 миллиона – из местной 
казны. Подключение домов 
к газу пойдёт постепенно. 
К зиме по крайней мере две 
трети домовладений в Буграх 
должны быть обеспечены го-
лубым топливом.

П р о д о л ж а е т с я  р а б о т а 
по подключению к газу и в дру-
гих районах. В регионе дей-
ствует госпрограмма «Энер-
гоэффективность и развитие 
энергетики Нижегородской 
области». Газопровод в Бу-
грах стал одним из первых 
объектов, введённых по ней 
в 2019 году.

К этому времени уровень 
оснащения природным газом 
жилого фонда области, под-
лежащего газификации, дол-
жен вырасти с 79,47 процента 
в 2014 году, когда стартовала 
программа, до 86,11 процента.

Кроме того, правительство 
региона проводит работу 
по включению в инвестици-
онную программу «Газпрома» 
газопровода-отвода и газо-
распределительной станции 
«Горбатовка», реконструкции 
газопровода-отвода и газо-
распределительной станции 
«Митино». Это необходимо 
для продолжения реконструк-
ции системы газоснабжения 
с обеспечением потребителей 
Нижнего Новгорода и Дзер-
жинска.
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Ш у хо в с К у Ю бА Ш Н Ю ж д ё т 
Н о в А я ж И з Н ь

Посевная кампания в Нижегородской 
области завершена. В этом году из-за 
благоприятной погоды она началась 
и закончилась раньше обычного. 
Значит, и к сбору урожая можно будет 
приступать раньше. Ранние посадки 
оказались более устойчивыми 
к июньской жаре.

Алина МАЛИНИНА 

В Большеболдинском районе посевные 
в этом году прошли в необычно короткие сроки.

– На моей памяти такой посевной у нас 
не было с восьмидесятых годов, природа 
словно сошла с ума, – рассказывает замести-
тель начальника управления сельского хозяй-
ства района Геннадий Чернов. – Очень быстро 
сошёл снег, и почва требовала скорейшего 
проведения подготовительных работ. Рабо-
тали в две смены, дневную и ночную: бороно-
вали, вносили удобрения, сеяли. Очень важно 
было уложиться до середины мая, и практи-
чески все наши хозяйства успели. Ведь по-
года начала давать температурные скачки: 
от +15 до +30 градусов – это же такой стресс 

для растений! Часть озимых мы пересеяли 
яровыми, и не пожалели об этом. Сейчас у нас 
всё прекрасно, все культуры хорошо себя чув-
ствуют.

В Дальнеконстантиновском районе ве-
сенне-полевые работы во всех хозяйствах 
района начались на две недели раньше, чем 
в прошлом году, – 2 апреля.

– Посевная этого года отличалась тем, что 
хозяйства ответственнее отнеслись к подго-
товке посевного материала, – отмечает на-
чальник управления сельского хозяйства рай-
она Елена Карпачева. – Так, в этом году весь 
семенной материал был протравлен против 
болезней. Многие хозяйства провели сев куль-
тур с подсевом многолетних трав.

Как утверждают специалисты, ранний сев 
благоприятен для роста и развития растений, 
поскольку влага после зимы накапливается 
в почве, и все культуры быстрее идут в рост. 
Конечно, всех беспокоит долгое отсутствие 
дождей, которых в некоторых районах не было 
почти месяц, но прогнозы обнадёживают.

Всего в этом году аграрии посеяли поч-
ти 604 тысячи гектаров яровых культур, в том 
числе 394 тысячи гектаров зерновых.

– В целом по области посевные работы 
прошли в штатном режиме, причём темпы 
их были выше, чем в 2018 году, – отметил 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской области 
Николай Денисов. – Способствовали этому 
и хорошие погодные условия, и успешное фи-
нансирование. При севе аграрии использова-
ли высококачественные семена и применяли 
минеральные удобрения. Рассчитываем, что 
все выполненные работы дадут положитель-
ный результат в виде достойного урожая.

Всего в этом году в регионе запланировано 
произвести 1114 тысячи тонн зерна, 352 тыся-
чи тонн картофеля, 48,9 тысячи тонн овощей, 
218,5 тысячи тонн сахарной свёклы, 2,5 тысячи 
тонн льно- и пеньковолокна.

Урожай поспеет раньше срокаПолеВая 
Кухня

Госпрограмма 
по газификации 
рассчитана 
до 2021 года. 

обсуждается 
идея сделать 
Шуховскую башню 
на оке памятником 
всемирного наследия 
ЮнесКо.

Вся в ажуре
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Уникальная выставка 
«Археологическая экспедиция 
в прошлое» открылась 
в Зачатьевской башне кремля. 
На ней представлена коллекция 
находок, показывающая 
средневековую жизнь 
Нижнего Новгорода.

Это разрез культурного слоя 
города и фрагмент раскопа 
в процессе проведения археоло-
гических работ. Первые находки 
были обнаружены археологами 
в конце XIX века, а совсем скоро 
в экспозиции появится могильная 
плита, которую нашли недавно 
на территории кремля при рас-
копках храма Семиона Столпника.

Нижний был крупным ремес-
ленным центром, где активно 
развивались бронзолитейное, 
гончарное, косторезное, ювелир-
ное ремёсла, искусность которых 
можно представить по желез-
ным ножам, наконечникам стрел, 
бронзовым и стеклянным украше-
ниям и керамическим сосудам. 
Некоторые из них великолепно 
сохранились.

– Самые крупные экспонаты – 
это предметы керамики с крем-
лёвского раскопа 2011 года, когда 
копали фундамент под здание до-
ма правительства, – рассказала 
старший научный сотрудник 
исторического музея Елена 
Макарова.  – Большие кувши-

ны и горшки – золотоордынская 
керамика XI–XIV веков, которую 
использовали для хранения пи-
щевых продуктов и воды и часто 
зарывали в землю. За счёт того, 
что были закопаны, они и оста-
лись практически целыми. Поче-
му их не откопали, никто не знает. 
Может, хозяева погибли при напа-
дении на город. В одном из горш-
ков сохранилось горелое зерно, 
которое запеклось при пожаре.

На выставке можно увидеть 
инструменты, которыми пользо-
вались каменщики, возводившие 
кремлёвские стены. А о военной 
истории расскажут фрагменты 

пластинчатых доспехов. Но это 
история не только кремля, 
но и кремлёвского окружения – 
городской посад располагался 
в то время в границах сегодняш-
ней улицы Пискунова. Посетители 
выставки обсуждают гвозди, зам-
ки, грузила и рыболовные крюч-
ки, а женщин больше привлекают 
украшения – средневековые коль-
ца и браслеты.

– Эти стеклянные браслеты но-
сили девочки-подростки, – рас-
сказывает Елена, – а когда они 
выходили замуж (а тогда это про-
исходило рано, лет в 13), то брас-
летик заменяли на створчатый,  

а этот раскалывался, ведь рука 
вырастала, и снять его было уже 
нельзя. Поэтому все браслеты 
представлены в осколках.

Огромное количество нахо-
док XIII–XIV веков говорит о том, 
что это был период расцвета 
нижегородского княжества и раз-
вития ремёсел. А XV век стал веком 
упадка – нашествия одно за дру-
гим разоряли город, и от мате-

риальной культуры того времени 
почти ничего не сохранилось. Зато 

удивляют сохранностью плиты 
пола Спасо-Преображенского 

собора с 6-конечными звёз-
дами. Это подлинные пли-

ты XIV столетия, и до сих 
пор учёные спорят, откуда 
там эти звезды и что они 
символизируют. Окон-
чательной версии нет, 
но скорее всего, это 
солярные знаки – знаки 
солнца, прошедшие че-
рез все культуры.

А самым необычным 
экспонатом выставки 

стали… кеды! С надпи-
сью «Товарищи археологи, 

кто потерял кеды? Просьба: 
забрать!» Так что нижегород-

ские любители древностей – 
люди с юмором. Кстати, в роли 

археолога может побывать каж-
дый: музей разрешает поработать 
кистью и расчистить фрагменты 
керамического сосуда.

Выставка продлится 
до ноября.

Такого Максима Горького Нижний 
Новгород ещё не видел! Театр «Комедiя» 
в историческом детективе «Затмение 
солнца» рассказал о последних днях 
жизни писателя, тайне гибели его сына 
и той роли, какую сыграло в их жизни 
и смерти всемогущее ОГПУ.

ТриединсТво

Пьесу в жанре исторического детек-
тива написала нижегородский драматург 
Нина Прибутковская, завершив ею свою 
трилогию о Горьком, поставленную в трёх 
нижегородских театрах. Юность его можно 
увидеть в ТЮЗе, в спектакле «Странный 
парень», историю любви – в театре драмы 
в спектакле «Твоя Катя», а финалом ста-
ло «Затмение солнца». Почему затмение? 
Именно потому, что на следующий день по-
сле смерти писателя, литературного солнца 
страны, СССР погрузился во тьму полного 
солнечного затмения – зрелища величе-
ственного и пугающего, породившего ле-
генды и слухи, окутавшие имя Горького 
мрачными тайнами.

Удивлять спектакль начал уже с появ-
ления 3D-афиш на центральной улице го-
рода – Большой Покровской: герои пье-
сы внимательными взглядами встречали 
и провожали прохожих, сурово поворачивая 
головы им вслед. И вот – спектакль. Тай-
на и мистика, история и смутные догадки 
переплелись здесь в единое целое – досто-
верное, загадочное и пугающее. Режиссёр 
спектакля Вадим Данцигер сделал из пье-
сы захватывающее действо, роль декора-
ций доверив проекции, которые мгновен-
но превращают сцену то в цветущий сад, 
то в кремлёвские застенки из бесконечного 
красного кирпича и даже отправляют зри-
телей в межпланетное космическое путеше-
ствие. А за всем этим стоит история России, 
показанная через самых ярких её предста-
вителей того времени, и в первую очередь 
через Горького.

исТория в  лицах

Писателя сыграл Игорь Смеловский, по-
казав его человеком сложным, неоднознач-
ным, искренне заблуждающимся и стре-
мящимся осознать свою жизнь и предна-
значение в ней. Приходя на помощь своим 
друзьям и защищая их, он не смог защитить 
себя и семью, попав в изоляцию и безвы-

ходное положение символа – буревестника 
и солнца литературы. Трагедия Горького 
в том, что, став этим символом, он поте-
рял возможность быть самим собой, заживо 
превратившись в памятник.

Режиссёр это противостояние с самим 
собой и сжимающимся до размеров дачи 
миром превратил в мощный психологиче-
ский спектакль, выведя главным антагони-
стом Горького не Сталина, очень сдержанно 
и немногословно сыгранного почти неузна-
ваемым в этой роли Валерием Кондратье-
вым, а другого известного нижегородца – 

Генриха Ягоду. Маленький человек, юный 
и тонкий как натянутая струна, он на глазах 
зрителя превращается во всесильного демо-
на зла, противостоять которому не могут 
ни враги, ни друзья, ни высший эшелон 

власти. Александр Калугин в этой роли за-
вораживает и пугает до мурашек. Иногда 
кажется, что он, а не Горький, здесь глав-
ный герой пьесы. На его фоне в спектакле 
постепенно в тень уходят Ворошилов (Ми-
хаил Булатов), Бухарин (Дмитрий Кальгин) 
и другие герои, уступая политическое пер-
венство Ягоде. И только Горький до конца 
остаётся собой.

доля юмора

Блистательно актёрски и режиссёр-
ски сделана сцена объяснения Горько-
го с пришедшим его убить эмигрантом 
Ипполитовым (Евгений Пыхтин). Это 
особое интеллектуальное наслаждение 
видеть, как пыл и гнев наивного юноши-
идеалиста разбивается о глыбу интеллекта 
Горького, умирающего, но не сдающего-
ся. Их словесная баталия выписана иде-
ально и с великолепным юмором, кото-
рый переходит в глубокое сочувствие ге-
роям. Вы бы смогли спасти своего убий-
цу? А Горький это делает легко и в то же 
время назидательно. Очень сложные чув-
ства вызывает проникновение в отноше-
ния Горького с сыном. Дмитрий Крюков 
показал Максима Пешкова мечтателем 
и романтиком и в то же время человеком, 
предчувствующим беду. Словно мотылёк 
летит он к своему солнцу и падает обо-
жжённый, затмевая для него свет. Эф-
фектны и женские образы: любящая, по-
кинутая жена и мать Екатерина (Елена 
Ерина), из последних сил цепляющаяся 
за призрачные надежды; всё понимаю-
щая, но бессильная что-то предпринять 
жена Максима Надежда (Татьяна Кисе-
лёва); роковая любовь Горького – Мария 
Будберг. Точно и тонко её переход от бра-
вады к почти животному страху перед си-
стемой сыграла Надежда Ковалёва.

Свою историю рассказывают здесь и де-
тали – от навязчивой мелодии «Утомлён-
ного солнца» и бидончика с простоквашей 
до выстрелов и мерцающих тюремных лам-
почек. Сотни документов, писем, архивных 
справок, воспоминаний – все, кто работал 
над спектаклем, перелопатили кучу лите-
ратуры, чтобы понять, что же произошло 
с Горьким на самом деле, и показать это 
максимально достоверно. Насколько это 
получилось, каждый зритель решает сам. 
Но судя по восторженным отзывам, запо-
лоняющим соцсети после каждого пока-
за спектакля, пазл из сотен кусочков 
правды собрался, и театр раскрыл 
тайну смерти Горького и его сына…
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Самое страшное – не смерть, 
а осознание того, что жизнь 
твоя – ошибка.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55, 2.00 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет» [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.00 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Эксклюзив» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: Запад-
ный фронт» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СильнЫе дУХоМ» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Зверская работа» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

20.00 Х/ф «ГодЗиллА» [12+]
22.35 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «АВАРиЯ» [16+]
2.10 Х/ф «кАРАнТин» [16+]
4.20 «Засекреченные списки» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.10 
«Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «один СУндУк нА дВо-
иХ» [12+]
12.05, 18.45 Х/ф «нА дАльнеЙ 
ЗАСТАВе» [12+]
13.20, 23.25 «Тайны века. Олимпи-
ада - 80. Победить любой ценой» 
[16+]
14.20 «Мой герой. Егор Кончалов-
ский» [12+]
15.05 Х/ф «ЖенСкАЯ конСУльТА-
ЦиЯ» [16+]
17.00, 1.15 «Гении и злодеи» [16+]
17.50, 20.20, 22.30 Экипаж
18.00, 20.30, 22.40 новости
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВАРиАнТ «оМеГА» 
[12+]
0.25 Х/ф «деТекТиВное АГенТ-
СТВо «иВАн дА МАРьЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 7.30, 4.55 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
7.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
14.20 М/ф «Фердинанд» [6+]
16.25 Х/ф «пРедлоЖение» [16+]
18.35 Х/ф «ХеллБоЙ-2. ЗолоТАЯ 
АРМиЯ» [16+]
21.00 Х/ф «Я - ЧеТВЁРТЫЙ» [12+]
23.10 Х/ф «ГРоМоБоЙ» [12+]
1.00 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» [16+]
2.00 Х/ф «пРиШельЦЫ» [12+]
3.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 5.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 1.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.50 Х/ф «пЯТь ШАГоВ по оБ-
лАкАМ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СпАСТи МУЖА» [16+]
22.50 Х/ф «подАРи Мне ЖиЗнь» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.55 Д/с «Ночная смена» [18+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
6.00 Т/с «Спецы» [16+]
9.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05 Д/с «Предки 
наших предков» 7.50 «Легенды 
мирового кино» 8.25 Х/ф «к коМУ 
ЗАлеТел пеВЧиЙ кенАР» [12+] 
10.15, 21.10 «Больше, чем любовь» 
11.00 Т/с «Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Линия жизни» 13.30 Д/ф «Хакасия. 
По следам следов наскальных» 
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 15.10 Спектакль 
«Таланты и поклонники» [16+] 
18.15, 1.25 «Камерная музыка. 
Юджа Ванг и Готье Капюсон. 
Концерт на фестивале в Сен-Пре» 
19.45 Х/ф «пРиклЮЧениЯ 
ЭлекТРоникА» [0+] 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.50 
Д/ф «Великая тайна математики» 
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» 23.35 Х/ф «оТЧАЯн-
нЫе РоМАнТики» [18+] 2.40 «Pro 
memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Скажи мне правду» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«ФАкУльТеТ» [16+] 1.15 Х/ф 
«поСледние деВУШки» [16+] 
3.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние» [12+] 5.30 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-
тая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СеМь нЯнек» [0+]
9.30 Х/ф «дВе ВеРСии одноГо 
СТолкноВениЯ» [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, 2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 5.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Проклятие двадцати». Спец-
репортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» [16+]

4.15 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы» [12+]

6.20, 8.20 «Легенды кино» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 новости дня 
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вызов» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.35 Д/с «Курская дуга» 
[12+] 19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» [12+] 23.40 Х/ф «пРоСТАЯ 
иСТоРиЯ» [0+] 1.30 Х/ф «пРеФе-
РАнС по пЯТниЦАМ» [12+] 3.00 
Х/ф «АлЫЙ кАМень» [12+] 4.15 
Х/ф «СВеТлЫЙ пУТь» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
16.50, 18.55, 22.50 новости 7.05, 

11.35, 17.00, 19.20, 22.55 «Все на 
Матч!» 9.00, 12.05, 16.30, 19.00 
«Специальный репортаж» [12+] 
9.30 «Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала» [0+] 12.25 «Футбол. 
«Краснодар» - «Ростов». Кубок 
Париматч Премьер» [0+] 14.30 
«Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Кубок Париматч Премьер» 
[0+] 17.55 «Пляжный волейбол. 
Россия - Германия. Чемпионат 
мира. Мужчины» 20.20 «Професси-
ональный бокс. Д. Чарло - Х. Кота. Г. 
Ригондо - Х. Сеха» [16+] 22.20 
«Специальный репортаж» [16+] 
23.30 Х/ф «полиЦеЙСкАЯ 
иСТоРиЯ» [12+] 1.30 «Волейбол. 
Россия - Китай. Лига наций. 
Мужчины» [0+] 3.30 «Баскетбол. 
Россия - Белоруссия. Чемпионат 
Европы. Женщины» [0+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

6+

В концерте примут участие 97 молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет более 
чем из 40 городов России – от Калининграда до Владивостока. Вместе с маэстро 

юные таланты исполнят увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» П. Чайковского, 
«Кол Нидрей» М. Бруха (солист – Юрий Башмет), Пятую симфонию Д. Шостаковича.

12 сентября 2019 года уникальный коллектив,
не имеющий аналогов в истории России,

Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 

откроет новый сезон  
в Нижегородской филармонии!

Начало концерта в 18.30 Телефон для справок: 8 (831) 439-11-87
Стоимость входного билета 800-2000 руб.

Компания «Т Плюс» и Нижегородский филиал АО «Энерго-
сбыТ Плюс» проводит информационную кампанию «В отпуск без 
долгов» для жителей Дзержинска и Кстова. Энергетики напомина-
ют своим клиентам о последствиях несвоевременной оплаты тепла 
и горячей воды, в частности, об ограничении выезда за границу.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.55, 1.55 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.00 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]
4.10 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25, 0.55 Т/с «Мен-
товские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» 
[12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» [12+]
16.15 «Мировые новости» 
[12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]

17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Зверская работа» [12+]
18.45 «Сделано в СССР» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Университет строи-
тельства»
19.45 «Вектор развития»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.30 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 
17.30, 18.30, 23.10 «Герои 
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 14.04, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Сделано в СССР» [12+]
7.00, 0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» [16+]
8.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.40 «Мой герой. Егор Кон-
чаловский» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20, 23.45 «Кремль-9. Снай-
перы на башнях» [0+]
14.05 «Березка», или Капита-
лизм из-под полы» [12+]
17.00, 1.20 «Гении и злодеи» 
[16+]
18.00, 20.30, 22.40 Новости
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» [12+]
23.25 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 7.30, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
7.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.50 «Уральские пельмени» 
[16+]
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
[12+]
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» [12+]
23.35 «Звёзды рулят» [16+]
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
2.30 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» [16+]
3.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [12+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» [16+]
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20, 5.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.20, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.15, 2.00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» [16+]
22.55, 0.30 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.00 Д/с «Ночная смена» [18+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.05, 9.25 Т/с «Дельта. Про-
должение» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 
13.35 Д/ф «Великая тайна 
математики» 8.00 «Легенды 
мирового кино» 8.30 Д/с 
«Первые в мире» 8.45, 19.45 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» [0+] 10.15, 21.10 
«Больше, чем любовь» 11.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!» 13.20 
«Открытое письмо» 14.30, 
22.45 Д/ф «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга» 15.10 
Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно» 
[16+] 17.50 «2 Верник 2» 18.45 
«Цвет времени» 18.55, 1.25 
«Камерная музыка. Государ-
ственный квартет имени А.П. 
Бородина» 20.55 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.50 Д/ф 
«Путеводитель по Марсу» 
23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
РОМАНТИКИ» [18+] 2.00 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 2.40 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Скажи 
мне правду» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 
[16+] 1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» [16+] 3.15 Т/с 
«Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» [12+]

9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [6+]
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, 2.30 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55, 5.05 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.15 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» [16+]

6.00, 8.20 «Легенды музыки» 
[6+] 8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 9.10, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Вызов» [16+] 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.35 Д/с «Курская дуга» 
[12+] 19.15, 22.00 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 23.40 Х/ф 
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+] 1.40 
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» [0+] 3.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» [0+] 4.45 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 
20.55 Новости 7.05, 11.05, 
13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 
23.25 «Все на Матч!» 9.00 Х/ф 
«БОРГ/МАКИНРОЙ» [16+] 
12.05 «Гран-при» [12+] 12.35, 
13.30, 17.05, 20.35 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.50 
«Смешанные единоборства. Э. 
Санчес - Г. Караханян. Bellator» 
[16+] 15.30 «Смешанные 
единоборства. Афиша» [16+] 
18.35 «Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Б. Адамс. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе» [16+] 21.25 «Баскет-
бол. Чемпионат Европы. 
Женщины» 0.05 Д/ф «Роналду 
- Месси» [12+] 1.25 «Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала» 
[0+] 3.25 «Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 финала» 5.25 
«Команда мечты» [12+]

Территориальное Управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Нижегородской области в допол-
нение к информационному сообщению, опубликованному в газете 
«Нижегородская правда» от 24.06.2019 г. №50, вносит изменения:

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами 
принимаются с даты опубликования настоящего информационного 
сообщения по 16 июля 2019 года включительно с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 15.30 по адресу: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 
8-й этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 
18 июля 2019 года в 12 час. 00 мин. по местному времени. Телефон 
для справок: (831) 467-81-23.

официальный отдел
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.00 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время по-
кажет» [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.00 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Звезды под гипнозом» 
[16+]
4.20 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ловушка для короле-
вы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 4.25 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: За-
падный фронт» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» [12+]
12.35 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» [12+]

16.05 «Сделано в СССР» [12+]
16.30 Т/с «Остров ненужных 
людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.30 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.35, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.10 «Герои «Волги» 
[16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05, 0.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
[16+]
8.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.40 «Березка», или Капитализм 
из-под полы» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» [12+]
13.20, 23.25 «Тайны века. Убий-
ство под грифом «Секретно» 
[16+]
14.20 «Мой герой. Екатерина 
Жемчужная» [12+]
17.00, 1.20 «Гении и злодеи» 
[16+]
18.00, 20.30, 22.40 Новости
19.55 «Bellissimo» [16+]
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
[12+]

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

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
7.35 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» [0+]
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
[12+]
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» [12+]
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
[0+]
1.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» [16+]
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» [0+]
4.50 Т/с «Два отца и два сына» 
[16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 5.15 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.55, 3.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.50, 1.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
[16+]
22.45, 0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.50 Д/с «Ночная смена» [18+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.00, 9.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» [16+]
13.25 Т/с «Глухарь» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 6.35 
Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35 Д/ф 
«Путеводитель по Марсу» 8.00 
«Легенды мирового кино» 8.30 
Д/с «Первые в мире» 8.50, 19.45 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» [0+] 10.15 «Больше, чем 
любовь» 11.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!» 13.20 
«Открытое письмо» 14.30, 22.45 
Д/ф «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» 15.10 Спектакль «Лес» 
[16+] 18.15 «Цвет времени» 
18.35, 1.25 «Камерная музыка. П. 
Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Д/с «Острова» 21.50 Д/ф 
«Секреты Луны» 23.35 Х/ф 
«ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
[18+] 2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого измерения»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Скажи мне 
правду» [16+] 18.40 Т/с «Кости» 
[12+] 21.15 Т/с «Гримм» [16+] 
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» [12+] 1.45 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.30 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

1.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [0+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 5.10 «Естественный от-
бор» [12+]
17.45 Т/с «Осколки счастья-2» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.15 Д/ф «Признания нелегала» 
[12+]

6.20, 8.20 «Легенды армии» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти дня 9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Вызов» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 Д/с 
«Курская дуга» [12+] 19.15, 22.00 
«Скрытые угрозы» [12+] 23.40 
Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+] 1.25 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» [12+] 3.00 Х/ф 
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
[0+] 4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
[0+] 5.35 Д/с «Москва фронту» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 
16.20, 17.55, 21.10 Новости 
7.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 
21.15, 0.30 «Все на Матч!» 9.00, 
13.10, 16.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 9.20 «Професси-
ональный бокс. Д. Чарло - Х. 
Кота. Г. Ригондо - Х. Сеха» [16+] 
11.50 Д/ф «Роналду - Месси» 
[12+] 14.00 «Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 финала» [0+] 16.55 
«Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 финала» 
18.40 «Футбол. ЦСКА - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер» 21.55 
«Летняя Универсиада-2019» 1.00 
«Летняя Универсиада-2019» [0+] 
1.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» [16+] 3.25 «Фут-
бол. Кубок Америки. 1/2 финала» 
5.25 «Команда мечты» [12+]

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной 
площади по размещению агитационных материалов 

в газете «Нижегородская правда» (среда, А3)
для проведения предвыборной агитации на выборах, 

назначенных в Нижегородской области на 08 сентября 
2019 года, газета «Нижегородская правда» (день выхода – 
среда, формат А3, 4+1) сообщает о готовности оказать ус-
луги по размещению агитационных материалов и условиях 
оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без на-
лога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения пред-
выборных агитационных материалов составляет:

Ч/б Цвет
1 полоса – 40 000 рублей 50 000 рублей;
2/3 полосы – 26 666 рублей 33 332 рублей;
1/2 полосы – 20 000 рублей 25 000 рублей;
1/3 полосы – 13 333 рублей 16 666 рублей.
Анонс на первой полосе печатного СМИ – 7000 ру-

блей. Публикация других материалов на первой полосе 
не осуществляется.

Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51.

Телефон 8 (831) 233–94–53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Информация об общем объёме печатной площади 
по размещению бесплатных агитационных материалов 

в газете «Нижегородская правда»
для проведения предвыборной агитации на допол-

нительных выборах депутата Законодательного собра-
ния Нижегородской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 20, назначенных 
на 08 сентября 2019 года, газета «Нижегородская правда» 
предоставляет информацию об объёме печатной площади, 
которую редакция предоставляет безвозмездно: 22,6 кв. см 
на одного кандидата.

Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51.

Телефон 8 (831) 233–94–53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты
услуг по размещению агитационных материалов 

в сетевом издании «Нижегородская правда» на сайте 
http://pravda-nn.ru/

для проведения предвыборной агитации на выборах, 
назначенных в Нижегородской области на 08 сентября 
2019 года, сетевое издание «Нижегородская правда» (сайт 
http://pravda-nn.ru/) сообщает о готовности оказать услуги 
по размещению агитационных материалов и условиях 
оплаты услуг:

Стоимость услуг (в валюте Российской Федерации, без 
налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) по размещению 
агитационных материалов составляет:

10 000 символов – 25 000 рублей;
5000 символов – 12 500 рублей;
2500 символов – 6250 рублей.
Контактные данные: 603005, г. Нижний Новгород, ул. 

Ульянова, д. 10 А, помещение П50, П51.
Телефон 8 (831) 233–94–53.
Адрес электронной почты: pr@pravda-nn.ru
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.15 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 
«Время покажет» [16+]
15.15, 3.45 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.25 «На самом 
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
4.30 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 4.30 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25, 0.50 Т/с «Мен-
товские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+]
3.55 «Их нравы» [0+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.15 Т/с «И это все о нем» 
[12+]
12.35 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» [12+]
16.05 «Сделано в СССР» 
[12+]
16.30 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Секретная папка» 
[16+]
18.45 «Бой за берет» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.45 «Университет строи-
тельства»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.30 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.35, 13.05, 
17.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.09, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.05, 0.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.40 «Мой герой. Екатери-
на Жемчужная» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА 
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.20, 23.25 «Секретная 
папка. Панфиловцы. Правда 
о подвиге» [16+]
14.10 «Осторожно, мозг!» 
[16+]
17.00, 1.10 «Гении и зло-
деи» [16+]

18.00, 20.30, 22.40 Ново-
сти
18.30, 23.10 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» [12+]

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

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 
[0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.40 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 Т/с «Вы все меня беси-
те» [16+]
13.55 «Уральские пельме-
ни» [16+]
14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» [0+]
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
[12+]
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ХАЛК» [16+]
23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» [18+]
2.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [16+]
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
[12+]
4.50 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Д/с «За любовью. В 
монастырь» [16+]
8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.05, 5.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.05, 4.00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.05, 2.10 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
[16+]

23.05, 0.30 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.10 Д/с «Ночная смена» 
[18+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.00, 9.25 Т/с «Дельта. Про-
должение» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05, 13.35, 21.50 
Д/ф «Секреты Луны» 8.00 
«Легенды мирового кино» 
8.30 Д/с «Первые в мире» 
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [0+] 10.15, 
21.10 «Больше, чем лю-
бовь» 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 12.35 «Поли-
глот». Английский с нуля за 
16 часов!» 13.20 «Открытое 
письмо» 14.30, 22.45 Д/ф 
«Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» 15.10 Спектакль «На 
дне» [16+] 17.50 «Ближний 
круг Адольфа Шапиро» 
18.50 «Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук» 19.45 
М/ф «Ну, погоди!» 20.55 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 23.35 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ» [12+] 
1.10 «Камерная музыка. 
Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль» 2.05 Д/ф «Кон-
структивисты. Опыты для 
будущего. Родченко»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.20, 17.35 Д/с «Сле-
пая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Ска-
жи мне правду» [16+] 18.40 
Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» [16+] 
1.45 Т/с «Тринадцать» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорож-
ные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» 
[16+]
16.30 «Вне закона» [16+]

18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» 
[18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [12+]
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+]
16.55, 5.10 «Естественный 
отбор» [12+]
17.45 Т/с «Осколки сча-
стья-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
4.20 Д/ф «Список Фурце-
вой: чёрная метка» [12+]

6.15 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» [12+] 
7.05, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Курсанты» [16+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 
Д/с «Курская дуга» [12+] 
19.15, 22.00 «Код доступа» 
[12+] 23.40 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
[12+] 1.30 Х/ф «ИДУ НА 
ГРОЗУ» [0+] 3.50 Х/ф 
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.20, 
12.45, 15.20, 17.00, 21.10 
Новости 7.05, 11.25, 14.05, 
15.25, 17.25, 23.25 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. ЦСКА 
- «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер» [0+] 11.00, 12.00, 
13.45, 17.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 12.30, 5.30 
«Команда мечты» [12+] 
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 
«Летняя Универсиада-2019» 
18.40 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Кубок Париматч Премьер» 
21.25 «Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/4 
финала» 0.00 «Летняя 
Универсиада-2019» [0+]



Торжественные аккорды 
российского гимна затихают 
где-то в верхушках сосен, 
взметнувшихся над 
братскими могилами 
на кладбище «Марьина роща». 
Алые гвоздики у мемориала 
воинской славы в честь 
умерших воинов, 
десятки склонённых 
голов, ком в горле и слёзы 
на глазах… В День памяти 
и скорби в Нижнем Новгороде 
прошла всероссийская военно-
патриотическая акция 
«Горсть памяти».

Елена ВЛАСОВА 

ЮнАрмЕйцы 
и  ВЕтЕрАны 
В  ОднОм СтрОЮ

Юнармейцы с трепетом дер‑
жат на бархатных подушечках 
солдатские кисеты. В них – зем‑
ля с мест воинских захоронений. 
35 муниципалитетов Нижегород‑
ской области приняли участие 
в акции «Горсть земли», 35 кисе‑
тов отправятся от нашего регио‑
на в главный храм Вооруженных 
сил России. Его строительство 
будет завершено в Подмосковье 
к 75‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Солдат‑
ские кисеты с воинскими поче‑
стями поместят в гильзы артил‑
лерийских снарядов и установят 
в историко‑мемориальном ком‑
плексе храма.

– Участвовать в таком меро‑
приятии – большая честь для 
наших ребят, – говорит замести-
тель директора школы № 54 Юлия 
Комлева. – Два года назад у нас 
был организован отряд юнар‑
мейцев. Недавно дети приняли 
присягу, и мероприятия такого 
масштаба для нас очень многое 
значат.

– День памяти и скорби стоит 
в особом ряду для каждого жи‑
теля нашей страны, – говорит 
ученица школы № 54 Дарья Си-
корская. – Нет семьи, которую 
не затронула бы Великая Отече‑
ственная война. Об этом всег‑
да нужно помнить, это – наша 
история.

У мальчишек и девчонок, 
пришедших на митинг, бы‑
ла возможность пообщаться 

с живыми свидетелями той 
страшной войны. С какой бо‑
лью в голосе вспоминал собы‑
тия Великой Отечественной её 
участник Евгений Иванович 
Макаров. С каким торжеством 
говорил о победах нашего на‑
рода на фронте и в тылу!

миЛЛиОны жизнЕй 
зА  ПОбЕду

– День памяти и скорби – од‑
на из важнейших памятных дат 
нашей страны. Трудно передать 
скорбь людей, которые сегодня 
вспоминают всех ушедших в той 
страшной войне. Губернатор Ни‑
жегородской области Глеб Ники‑
тин просил передать участникам 
этой акции слова сопережива‑
ния и заверения, что мы будем 
делать всё возможное, чтобы па‑
мять о подвигах предков никогда 
не забылась и никогда не повто‑
рились события тех лет, – сказал 
заместитель губернатора Дмитрий 
Краснов.

– Миллионы жизней отдал 
наш народ ради Великой Победы. 
Это были молодые люди, которым 
нужно было строить свою жизнь, 
создавать семьи, рожать детей, 
но отдали они свои жизни за нас 
с вами. И мы должны помнить 
об этом и передавать будущим 
поколениям, что наша свобода 
и независимость оплачены огром‑
ной кровью. Поэтому мы сегод‑
ня будем любить свою Родину, 
хранить её и быть готовыми к её 
защите, – обратился к присутству‑
ющим митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий.

низкий ПОкЛОн

– Наши деды и прадеды 
сделали всё для того, чтобы 
трагедия не повторилась, что‑
бы никому и никогда больше 
не пришло в голову нападать 
на нас. И за это им низкий по‑
клон. Память о подвиге навсегда 
в наших сердцах. Имена героев 
носят улицы Нижнего Новго‑
рода. И это гарантия того, что, 
сколько бы лет ни прошло, мы 
будем помнить и передавать эту 
память из поколения в поколе‑
ние, – подчеркнул глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов.

И вот наступает торжествен‑
ный момент. Военный комис‑
сар Нижегородской области 
Владимир Паков принимает 
кисеты с землёй. Их ждёт от‑
правка в военно‑патриотиче‑
ский парк культуры и отдыха 
«Патриот»,  на  территории 
которого возводится главный 
храм Вооружённых сил РФ. 
К моменту открытия у храма 
появится «Дорога памяти» – 
грандиозная мультимедийная 
галерея с именами участников 
войны и информацией о них 
и их подвигах. Длина «Дороги 
памяти» составит 1418 метров – 
по числу дней Великой Отече‑
ственной войны.
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ВЕнгЕрСкиЕ музЕи, хрАмы
и руССкиЕ ПЕСни. нАши 

ПЕнСиОнЕры В ВОСтОчнОй ЕВрОПЕ
ВЛЮбЛён  

ПО  
СОбСт

ВЕннОму 
жЕЛАниЮ.  

В  
цВЕты!

СОБЫТИЕ

Школа 
имени героя
В Белоруссии увековечили память 
Героя Советского Союза Антона 
Бринского, которого нижегородцы 
по праву считают своим земляком. 
Имя легендарного партизана 
присвоили школе в городе Ганцевичи.

Юлия ПОЛЯкОВА 

На здании школы, где учатся около 
200 человек, открыли мемориальную 
доску. А началось всё 10 лет назад, 
когда проректор Полесского госуни‑
верситета Анатолий Михайлович Пе‑
трович, заинтересовавшись историей 
партизанского движения в Белоруссии, 
стал собирать информацию об отрядах 
разведуправления Генерального шта‑
ба Красной армии. Он написал книгу 
о Героях Советского Союза Григории 
Линькове, Иване Банове, Антоне Брин‑
ском. Во время работы исследователь 
вышел на контакт с сыном Антона Пе‑
тровича, живущим в Нижнем Новгоро‑
де. Вместе с активистами белорусского 
общественного объединения «Ветера‑
ны военной разведки» работу по уве‑
ковечиванию имён героев‑партизан 
расширили: школе в городе Жидкови‑
чи присвоили имя Ивана Банова, а Ган‑
цевичской средней школе, где около 
200 учеников, – Антона Бринского.

– Недалеко от Ганцевичей была одна 
из основных баз партизанской бригады 
особого назначения под командовани‑
ем отца, – пояснил нам сын героя Антон 
Антонович Бринский, побывавший на от‑
крытии мемориальной доски на здании 
учебного заведения. Это произошло 
в канун знаменательной даты – 75‑й 
годовщины освобождения Белоруссии, 
которое началось 23 июня 1944 года.

В школе разместили портрет Героя 
Советского Союза Бринского с инфор‑
мацией о его боевом пути. В начале вой‑
ны батальон, которым командовал Антон 
Петрович, попал в окружение, бойцы пе‑
решли к партизанским методам борьбы. 
Партизанская бригада особого назначе‑
ния под командованием Бринского со‑
вершила около 5000 диверсий в Бело‑
руссии, Украине и Польше: пустили под 
откос более 800 эшелонов врага, унич‑
тожили свыше 500 автомашин, 73 тан‑
ка, взорвали около 100 мостов. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1944 года подполковнику 
Антону Бринскому было присвоено зва‑
ние Героя Советского Союза.

После войны Антон Петрович жил 
в Горьком. В нашем городе его имя но‑
сят улица, Дом культуры и детская би‑
блиотека.

Сын героя рассказал нам, что его 
очень тронула забота о памяти Антона 
Петровича на белорусской земле. Антон 
Антонович отметил, что это важно для 
воспитания подрастающего поколения.

История 
в солдатском кисете

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ • Военный комиссар  
Владимир Паков принимает 

кисеты с землёй.

нижЕгОрОдцы ПринЯЛи учАСтиЕ 
ВО  ВСЕрОССийСкОй ВОЕннОПАтриОтичЕСкОй 

Акции «гОрСть ПАмЯти»

В школе, которая теперь 
носит имя героя, также 
решили создать музей.

На территории 
Нижегородской 
области 
располагается 
150 воинских 
захоронений 
времён Великой 
Отечественной 
войны, в которых 
похоронено 5784 
военнослужащих.

В ночь с 21 на 22 июня 
на Нижневолжской набе‑
режной состоялась акция 
«Свеча памяти». Её орга‑
низатором выступило Ни‑
жегородское региональное 
отделение всероссийско‑
го общественного движе‑
ния «Волонтёры Победы» 
совместно с мотоклубом 
«Ночные волки – Нижний 
Новгород» при поддержке 
городского департамента 
по социальной политике.

Н и ж е г о р о д ц ы  в н о в ь 
прошли колонной «Бес‑
смертного полка» с портре‑
тами погибших в Великой 
Отечественной войне. А за‑
тем зажгли свечи в память 
о них. Лампаду с вечным ог‑
нём, от которой загорелись 
сотни свечей, привезли 
из Нижегородского кремля 
байкеры.
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Осенью прошлого года по северным районам 
Нижегородской области путешествовала 
группа пенсионеров из Венгрии, среди которых 
были Иштван и Анна Уйфалви. В конце 
мая с ответным визитом в восточную 
Европу отправился актив нижегородского 
Союза пенсионеров: руководитель исполкома 
Татьяна Богданова, член правления 
СПР Любовь Казанцева, заместитель 
председателя нижегородского отделения 
Партии пенсионеров Анатолий Быков, 
председатели местных отделений Союза 
пенсионеров Нина Шлякова (Шахунья),  
Владимир Мартьянов (Навашино). Главными 
гидами по Венгрии стала для нижегородцев 
семья Уйфалви: Иштван-старший, Анна и её 
сын – Иштван-младший.

Татьяна БОГДАНОВА 

30  мАя

Неделя в Венгрии поразила и восхитила. 
За пять дней мы влюбились в эту страну. Не хва‑
тает эпитетов, чтобы выразить свой восторг. За‑
мечательно! Прекрасно! Восхитительно! Всё это 
стало возможным благодаря Йожефу Сабо – уч‑
редителю нижегородской клиники «ВИЗУС‑1», 
который организовал поездку. Итак, наши пу‑
тевые заметки.

30 мая мы отправились из Москвы в аэропорт 
города Дебрецен. Самолёт опоздал на пять часов. 
Тем не менее по прилёту нас ждал ужин и первый 
шок от масштаба порций. На первое подали восхи‑
тительный ягодно‑молочный суп. Когда на столе 
появился куриный рулет, стало очевидно, что пары 
порций хватило бы на всю группу.

Утром мы уже были в городе Берекфюрдо, где 
искупались в термальных источниках. Рядом в бас‑
сейне группа пенсионеров занималась лечебной 
физкультурой, другие общались между собой.

В этот день мы также побывали в городе Кар‑
цаг: в краеведческом музее и музее керамики, 
греко‑восточном храме, осмотрели старинную 
мельницу. Директор краеведческого музея Надь 
Молнар Миклош прекрасно говорил на русском 
языке и сам провёл экскурсию по музею.

Затем мы встретились с пенсионерами Кар‑
цага в местном клубе. На столе – разнообразная 
выпечка, клубника, местный напиток палинка 
(крепость – 50 градусов). Пенсионеры хором спели 
для нас венгерскую народную песню, а затем по‑
шёл разговор – о внуках и детях, пенсиях, ценах, 
досуге. Потом все вместе мы пели уже русские пес‑
ни: «Катюша», «Во поле берёза стояла». Хозяева – 
на венгерском, мы – на русском языке.

31  мАя

Город Будакалас. Встреча с пенсионерами 
проходила в местном центре обслуживания по‑
жилых людей. В основном это были мужчины 
и женщины старше 75 лет. В этот центр мож‑
но ходить всем желающим каждый день, кроме 
субботы и воскресенья. Кормят два раза: утром 
и в обед. Работают различные кружки по инте‑
ресам. Нас угостили обедом, а потом два часа 
за разговорами и песнями пролетели незаметно. 
Всюду нас сопровождала Эрика Зелицки – руко‑
водитель клуба пенсионеров.

Мы побывали на смотровой площадке, 
в местном музее швабов, где нам рассказали 
историю появления в Венгрии немцев (швабов), 

в греко‑восточном храме, где священник (серб 
по национальности) на русском языке рассказал 
нам его историю.

В тот же день мы приехали в Будапешт. Нам 
устроили шикарную экскурсию в Дом венгер‑
ских вин. Мы ходили по подвалам, где хранятся 
бочки с вином, и слушали рассказ о венгерском 
виноделии.

1  июНя

Первый день лета провели в столице Венгрии 
Будапеште. Город поразил своей монументаль‑
ностью: площадь Героев, замок Вайдахуньяд, 
базилика святого Иштвана, здание парламента. 
Побывали на смотровой площадке, там же на‑
ходятся резиденция президента Венгрии, цер‑
ковь Матьяша, Рыбацкий бастион и замок. Город 
разделён на две части рекой Дунай. Обе части 
соединяют девять мостов.

2  июНя

Город Тихань. На берегу озера Балатон распо‑
ложен действующий мужской монастырь – Ти‑
ханьское аббатство, где живут девять монахов. Са‑
мому старшему – 90 лет, самому младшему – 28. 
Настоятель монастыря аббат Рихард Корзенски 
в совершенстве знает русский язык, он перевёл 
на венгерский книгу Николая Васильевича Гоголя 
«Размышление о Божественной литургии». Наш 
гид Ева экскурсию проводила также на русском. 
Мы побывали в соборе, в музеях кукол и марципа‑
на, полюбовались видом на озеро Балатон. Кстати, 
основателями аббатства примерно в 1055 году были 
король Венгрии Андраш I и его супруга Анаста‑
сия – дочь Ярослава Мудрого.

3  июНя

Город Балатонфёльдвар. Это курортный горо‑
док на берегу озера Балатон, где проживают около 
2,5 тысячи жителей. В сезон численность населе‑
ния возрастает в шесть раз. Мы прогулялись по на‑
бережной и побывали в музее судоходства. А потом 
в очень уютном, красивом местном клубе для нас 

состоялся небольшой концерт. Танцевали дети 
и пенсионеры, а солист исполнил песню «Под‑
московные вечера» на русском языке. В клубе же 
мы встретились с президентом Ассоциации пенси‑
онеров города Шомодь Яношем Штикелем, вице‑
президентом Петером Майем, с руководителем 
Ассоциации организаций микрорегиона Восточ‑
ного Балатона, редактором местной газеты Ласло 
Варга. Затем нас пригласили на ежегодный празд‑
ник Юниалиш – «Встречаем лето». На футбольном 
поле за столами собралось около ста пенсионеров. 
В котлах варилась оленина и каша. После вкусно‑
го обеда пели «Из‑за острова на стрежень», «Эх, 
дубинушка, ухнем». И снова на прощание улыбки 
и объятия…

4  июНя

Будапешт. В этот день мы встречались с ви‑
це‑президентом Ассоциации пенсионеров 
Венгерской республики Вегне Мария Ремени. 
Численность Ассоциации – 130 тысяч человек. 
Пенсионеры состоят на учёте в региональных 
отделениях, кроме того существуют районные 
отделения. Средняя пенсия в Венгрии 30 ты‑
сяч рублей в переводе на наши деньги. Но це‑
ны в том же переводе в 2–3 раза выше наших. 
25 процентов пенсионеров работают. В стране 
создан Парламент пенсионеров, где представите‑
ли пенсионеров выдвигают свои требования пра‑
вительству страны. На сегодняшний день глав‑
ное требование – повышение пенсии, которая 
должна вырасти в 2–3 раза. Некоторые депутаты 
парламента считают пенсионеров нахлебниками 
и лишними людьми, с чем не согласна Ассо‑
циация пенсионеров. Вице‑президента очень 
интересовало устройство нашей организации, 
финансирование проектов, участие в политиче‑
ской жизни страны.

Четвёртого июня мы также побывали в городе 
Хевеш, где сохраняют традиционное народное 
искусство, и сказочном городе Эгер: базилика, 
турецкий минарет, старинная крепость, откуда 
открывается прекрасный вид на город.

В Эгере состоялся прощальный ужин, где мы 
вспоминали автобусы марки «Икарус», которые 
бегали по дорогам Советского Союза, вкусней‑
шие сочные венгерские яблоки, лечо и зелёный 
горошек фирмы «Глобус», токайское вино… Все 
с восторгом приняли предложение Любови Ка‑
занцевой начать изучать венгерский язык, а так‑
же призыв Анатолия Быкова создать движение 
«Пенсионеры всех стран, объединяйтесь!»
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ИсторИческИй  
момент

Добро 
пожаловать 
в Венгрию
На сегодняшний день 
площадь страны 93 тысячи 
квадратных километров, 
что чуть больше площади 
Нижегородской области, 
которая составляет 
78 тысяч квадратных 
километров.

Татьяна БОГДАНОВА 

Но так было не всегда. После 
Первой мировой войны две тре-
ти территории страны по насто-
янию Франции были переданы 
другим государствам.

В стране 19 районов, при-
равненных по статусу к нашим 
областям. Страна парламент-
ская. Нас очень впечатлило 
бережное отношение венгров 
к своей истории. Повсюду му-
зеи, площади, замки, крепости, 
соборы, монастыри… В стране 
проживает множество народно-
стей и этнических групп. Живут 
мирно. Праздники разных на-
родов отмечают вместе.

Католическая церковь – гла-
венствующая. Католические хра-
мы блещут богатством убран-
ства. Есть множество храмов 
других конфессий. Нас интере-
совали православные храмы. 
Те, в которых мы побывали, – 
греко-восточные, подчиняются 
Византийскому патриарху. Всего 
в Венгрии 47 православных хра-
мов, есть и храмы, подчиняющи-
еся Московскому патриархату.

Нам было очень интересно, 
как живут венгерские пенсионе-
ры. Состоялось четыре встречи 
с пенсионерами Венгрии в раз-
ных городах страны. Радушие 
и интерес читались на лицах 
встречающих нас людей. И если 
и была настороженность в на-
чале встречи, то по окончании 
визита все улыбались и вы-
страивались в очередь, чтобы 
обняться с нами. Мы говорили 
о жизни, о проблемах пенсионе-
ров. И оказалось, что проблемы 
и заботы у нас одинаковые. Они 
также недовольны низким уров-
нем пенсий, высокими комму-
нальными тарифами и ценами 
в магазинах, а также тем, что 
статистика лукавит и цены ра-
стут гораздо выше официаль-
ных данных.

Пенсионеры всех стран, 
объединяйтесь!

ПутешествИе •	 В	Будакаласе	венгры	закружили	
Любовь	Казанцеву	(слева)	
в	национальном	танце.

в венгрии 
проживает около 
9 миллионов 
700 тысяч человек, 
из них люди старше 
64 лет составляют 
1 миллион 
642 тысячи человек.

в венгрии на пенсию  
уходят в 65 лет как мужчины,  
так и женщины.
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Сведения	о	размере	и	других	условиях	оплаты	печатной	площади	по	размещению	
агитационных	материалов	в	газете	«Голос	ветерана»

для	проведения	предвыборной	агитации	на	выборах,	назначенных	в	Нижегородской	
области	на	8	сентября	2019	года

Газета «Голос ветерана» (день выхода – сре-
да, формат А3, 4+1) сообщает о готовности ока-
зать услуги по размещению агитационных ма-
териалов и условиях оплаты печатной площади.

Стоимость (в валюте Российской Федера-
ции, без налога (НДС) – УСН (гл. 26.2 НК РФ)) 
размещения предвыборных агитационных ма-
териалов составляет:

Ч/б Цвет

1	полоса 40 000 рублей 50 000 рублей

2/3	полосы 26 666 рублей 33 332 рубля

1/2	полосы 20 000 рублей 25 000 рублей

1/3	полосы 13 333 рубля 16 666 рублей

Анонс	на	первой	полосе	печатного	СМИ	–	7000	рублей.	Публикация	других	
материалов	на	первой	полосе	не	осуществляется.

Контактные	данные:	603005,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Ульянова,	д.	10	А,	помещение	
П50,	П51.	Телефон:	8	(831)	233–94–53.	Адрес	электронной	почты:	pr@pravda-nn.ru.

Информация	об	общем	объёме	печатной	площади		
по	размещению	бесплатных	агитационных	материалов	в	газете	

«Голос	ветерана»
для	проведения	предвыборной	агитации	на	дополнительных	

выборах	депутата	Законодательного	собрания		
Нижегородской	области	шестого	созыва		

по	одномандатному	избирательному	округу	№	20,	назначенных	
на	8	сентября	2019	года

Газета «Голос ветерана» информирует об объёме печатной площади, 
которую редакция предоставляет безвозмездно: 2,1 кв. см на одного 
кандидата.

Контактные	данные:	603005,	г.	Нижний	Новгород,	ул.	Ульянова,		
д.	10	А,	помещение	П50,	П51.

Телефон:	8	(831)	233–94–53.
Адрес	электронной	почты:	pr@pravda-nn.ru.

АкТиВ НижеГОрОДскОГО 
сОюзА пеНсиОНерОВ 
пОБыВАл В  ВеНГрии



Оранжерея на  дОму

Подстриженная таким образом 
сирень не цветёт. Но зато ей можно 
придать самую необычную форму. 
«А вы знаете, что лист сирени мо-
жет быть с ладонь взрослого мужчи-
ны?» – спрашивает нас автор этого 
чуда Александр Моисеев. И таких 
секретов растений он знает мно-
жество – он любит цветы, деревья, 
и кустарники до самозабвения.

В его маленькой квартире все по-
доконники и столики уставлены цве-
тами – суккуленты, орхидеи, паль-
мы, драцены, фикусы, мандарины, 
кактусы. Один из кактусов покрыт 
пушистыми «седыми волосами». 
«Его можно мыть и причёсывать», – 
улыбается Александр, показывая 
своих питомцев. На застеклённом 
балконе расположился огромный 
палочник, занимающий простран-
ство от пола до потолка. А за окном 
виднеется усыпанный цветами га-
зон. Несложно догадаться, что его 
автор – тоже Александр. Ботаник 
и ландшафтный дизайнер, когда-
то он работал агрономом в парке 

«Швейцария». Потом много лет был 
инженером по благоустройству 
на заводе «Гидромаш» – там до сих 
пор растут голубые ели, которые он 
посадил несколько десятилетий на-
зад. Луковицы растений для озеле-
нения города он привозил со всех 
концов страны, в том числе из Ри-
ги – советского царства тюльпанов. 
Он же – один из авторов компози-
ции на Аллее славы в «Марьиной ро-

ще». Сейчас Александр ухаживает 
за частным зимним садом и делает 
всё, чтобы облагородить террито-
рию около своего дома.

ГлавнОе  – захОтеть

И вот мы уже во дворе, и Алек-
сандр, не отрываясь от беседы, на-
чинает подстригать веточки на од-
ном из деревьев. Оказывается, со-
седи не сразу оценили его работу, 
даже жалобы писали, в том числе 
и главному прокурору Юрию Чайке: 
мол, сосед мешает деревьям ра-
сти! Зато теперь прохожие останав-
ливаются и благодарят Александра 
за созданную им красоту.

– Представляете, некоторые да-
же фотографируются и подписыва-
ют, что кадр сделан в экзотической 
стране, – рассказывает Александр.

– С чего началась ваша рабо-
та на участке перед домом?

– С желания – это главное. Я жи-
ву тут 46 лет и люблю эту расти-
тельную жизнь. И мне было больно 
смотреть на пустырь. Так всё и на-
чалось.

– Как же вам удалось вырас-
тить все эти цветы на иссушен-
ном пустыре?

– Приносил сюда землю со всей 
округи. Я не боюсь трудностей, 
главное – захотеть! И теперь у меня 
тут множество растений – от кра-
савцев папортников, которые на-
поминают мои любимые пальмы, 
до жёлтых лилий и хост. Хосты до-
стались мне погибающими от гриб-
ка, но я их выходил, вылечил, по-
садил здесь, и они пошли в рост!

– А помогают ли вам соседи?
– Нет, ни одного цветочка не по-

садили, ни ведра воды для поли-
ва не вынесли. Спасибо, что кран 
позволили вывести, а то со вто-
рого этажа воду носил. Зато одна 
девочка из соседнего дома, глядя 
на меня, стала стричь свой шипов-
ник. Правда, пока у неё не очень хо-
рошо получается. Ведь это только 
кажется, что всё просто. На самом 

деле тут нужны знания и опыт. Как 
и при создании клумб – нужно 

учитывать время цветения 
растений, их высоту, сочетае-
мость с другими растениями. 
И не забывать о дикорасту-
щих травах.

БереГите траву

– Я смотрю, траву вокруг 
своих шарообразных сире-

ней вы не разрешаете косить?
– Поверьте, траву косить нель-

зя. Она создаёт определённый 
биологический климат в почве, 
в том числе и для беспозвоночных, 
насекомых. А когда мы скашиваем 
траву, то лишаем насекомых воз-
можности правильно развиваться. 
От этого страдают и насекомые, 
и растения, и земля. Ресурс почвы 
небесконечен – она уплотняется 
за счёт эрозии, ветра, солнца. Ей 
не хватает насекомых, тех же до-
ждевых червей, которые её рых-
лят. Трава – это шапка, предохра-
няющая землю. И её нужно беречь. 
Но не все это понимают, к сожа-
лению. Так и возникают пустыри. 
А кому приятно гулять по пустырю? 
Поэтому и идут мамочки с детьми 
гулять к моим цветам. Это очень 
приятно. Они как на экскурсию 
приходят. Знаете, какая радость, 
когда незнакомые люди подходят 
и благодарят. Это и даёт мне силы 
ухаживать за растениями. Цветы – 
это большая радость. А когда есть 
желание трудиться и создать кра-
сивый ландшафт, можно многого 
достичь. Но на это нужно время 
и желание. И если оно есть, то бла-
гоустроить своё окружение и соз-
дать красоту вокруг своего дома 
может каждый!
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Я очень люблю 
пальмы. Вечнозелёные 
благодаря своим 
перистым или 
сердцевидным 
листьям, они образуют 
красивые формы 
и дарят дому покой. 
Их можно передавать 
из поколения 
в поколение.
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Конец июня – самое важное 
время для ухода за будущим 
урожаем, особенно в такую 
сушь, что установилась 
сейчас на территории 
области. Все растения 
в период интенсивного роста 
и плодоношения нуждаются 
в поливе.

Старайтесь поливать сад и ого-
род при отсутствии яркого солнца – 
рано утром или поздно вечером, 
когда испарение влаги минималь-
но, а капельки воды не превратятся 
под солнечными лучами в тысячи 
крохотных обжигающих линз: каж-
дая капелька оставит на растении 
микроожог.

Сейчас погода изменчива. Пом-
ните: утренний полив предпочтите-
лен при прохладной погоде, а ве-
черний – при жаркой. Причём с по-

ливом не следует затягивать. Если 
земля не просохнет до сумерек, это 
может стать благоприятным факто-
ром для развития грибковых забо-
леваний, особенно у садовых рас-
тений. А главное правило полива – 
лучше поливать реже, но обильнее, 
чем часто, но маленькими порция-
ми, потому что тогда вода просто 
не успевает добраться до корней 
и испаряется с земли.

Растениям в теплице требует-
ся больше воды, чем в открытом 
грунте, так как из-за повышенной 
температуры стебли и листья вянут 
быстрее, а при излишнем поливе 
внутри теплицы может образовать-
ся избыток конденсата, так что про-
ветривайте парник после полива.

Если на улице очень жарко, это 
вовсе не значит, что растения будут 
рады холодному душу из шланга. 
Поливать холодной водой можно 
только хладостойкие – капусту, чес-

нок, лук. Остальные холоду не обра-
дуются. Оптимальная температура 
воды для полива огородных рас-
тений +15–25 0C. Если налить боч-
ки и кубы для полива из водопро-
вода или артезианской скважины 
с вечера, то за ночь она отстоится 
и согреется до нужной температу-
ры. Садовые растения менее при-
вередливы, но холодную воду тоже 
недолюбливают. Особое внимание 
при поливе уделите смородине. Она 
больше всех страдает от засухи. 
Желательно прикрыть землю между 
кустами древесными опилками. Это 
позволит сохранить влагу и убере-
жёт кусты от сорняков. Позаботь-
тесь и о малине. Кроме полива ей 
нужна обрезка: когда куст достигнет 
высоты в 1 м, обрежьте верхушки 
веток, чтобы они начали ветвиться. 
Благодаря этому малинник будет 
плодоносить весь август, а ягоды 
вырастут крупнее обычного.

Цветочный 
волшебник

нижеГОрОдский БОтаник  
превратил пустырь перед дОмОм в  цветник

ВОДЫ! Живительная влага

НАВОДИМ КРАСОТУ

Делаем 
альпийскую 
горку
Одно из самых популярных 
декоративных украшений 
садов – альпийская горка. 
Обустроить её стараются 
многие садоводы. Это 
не так сложно, если знать 
несколько главных правил.

Камни должны быть как мож-
но более грубыми – туф, песча-
ник, известняк, гранит или сла-
нец. Желательно ограничиться 
одним-двумя видами камней, 
иначе альпинарий будет выгля-
деть неестественно.

В садах средней полосы 
лучше не гнаться за имитацией 
утёсов – «склон долины» будет 
лучше вписываться в природ-
ный ландшафт. Хорошо, если 
композиция размещена так, что 
её видно с разных сторон.

Нежелательно строить гор-
ку у построек – от таяния снега 
или капели она может просесть. 
Если есть место только у забо-
ра, замаскируйте его кустар-
ником или диким виноградом, 
который отлично растёт в наших 
краях и очень красиво смотрит-
ся даже осенью. Для начала 
снимите дёрн и уложите дре-
наж (слой 10–15 см, в качестве 
дренажа можно использовать 
битые кирпичи, гальку, щебён-
ку или мелкий гравий), потом 
слой песка 5–10 см. Хорошо его 
трамбуем и заливаем водой, 
чтобы добиться максимальной 
плотности. Затем укладываем 
камни и засыпаем землю. Её 
смешивают из равных частей: 
выкопанного дёрна, торфа, 
перегноя и песка. Старайтесь 
укладывать камни так, чтобы по-
садочные карманы получались 
горизонтальными – насаждения 
на склоне сложно поливать.

В идеале растения должны 
быть альпийского происхожде-
ния: миниатюрные хвойники, 
кустарники, почвопокровные, 
луковичные и травянистые 
многолетники. Но в средней 
полосе им неуютно, поэтому 
даже самый строгий дизайнер 
не упрекнёт садовода, который 
заменит их на приземистые 
растения нашей полосы. На се-
верном склоне лучше посадить 
теневыносливые растения: 
барвинок, папоротник, бадан. 
На южном – светолюбивые: ла-
ванду, барбарис, адонис, ирис. 
Хорошо впишутся горные со-
сны, канадская ель и можже-
вельники. Хороши тимьян пол-
зучий, канадский флокс, очитки 
разных сортов (подойдут даже 
те, что встречаются на песчани-
ке вдоль Оки и Волги), полынь, 
рута. Главное при создании 
горки – не переусердствовать. 
Ни с камнями, ни с растениями. 
Хотя это ваш сад и ваш вкус, вы 
имеете право на лю-
бой дизайн.

ведущая полосы 
Ольга севрЮГина 

hellisia@yandex.ru 

Количество ярусов 
должно быть 
нечётным – 3–5.
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•  При поливе учитывайте  
температуру воды.

УВлечеНИя

Прохожие, что идут по улице 
Медицинской в Приокском районе, 
дойдя до этого дома, удивлённо 
останавливаются и достают 
телефоны – сфотографировать 
цветник и необычные  
шарообразные деревья.  
И даже не догадываются,  
что это не что-то  
экзотическое,  
а привычные  
всем сирень  
и американский  
клён!

•  В квартире 
Александра  дружно 
живут сотни цветов.



В минувшую пятницу в районе 
площадки «Спорт Порт», что 
на территории стадиона «Нижний 
Новгород», слышались мелодичные 
напевы под аккомпанемент бубна 
и специального барабана. Десятки 
людей вслед за инструкторами 
выполняли различные упражнения, 
принимая разные позы – асаны. 
21 июня в столице Приволжья 
отметили Международный день йоги.

Елена ВЛАСОВА 

БЛАгО дЛя ОргАнизмА

Поклонников йоги приветствовал министр 
спорта региона Сергей Панов. Он представил 
нижегородцам первого секретаря политическо-
го отдела посольства Индии в России госпожу 
Сасвати Дэй.

– Здравствуйте! Большое спасибо, что вы се-
годня здесь собрались, – сказала она. – Я очень 
рада быть частью этого международного собы-
тия – Дня йоги, который отмечается в пятый 
раз. Президент Владимир Путин обсудил его 
с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 
Надеюсь, что мы собрались здесь не в последний 
раз и йога будет верной спутницей вашей жизни.

Популярность йоги сегодня растёт во всём 
мире. Каждый приходит на занятия со своими 
целями: одни стремятся поправить здоровье, 
другие надеются элементарно похудеть, третьи 
ищут спокойствие, настроены заполнить душев-
ный вакуум, кто-то увлечён индийской культу-
рой, для некоторых это просто дань моде. Но все 
единодушны в своём выводе: йога оказывает 
благотворное воздействие на организм человека 
на разных уровнях – физическом, энергетиче-
ском, психическом, духовном, – улучшая его 
состояние.

ЧЕмпиОнкА мАринА 
пЛЕхАнОВА

Марина Плеханова выбрала для себя атлети-
ческую йогу – одно из относительно молодых 
направлений – и в прошлом году стала чемпи-
онкой России!

– Это был мой второй чемпионат страны. 
В 2016 году я заняла второе место, – рассказала 
Марина. – К прошлогодним соревнованиям се-
рьёзно готовилась, и в итоге удалось стать пер-
вой. Состязания проходили в сентябре, а в дека-
бре я и один молодой человек ездили в Пекин – 
выступали на чемпионате мира. Там я показала 
пятый результат.

– Атлетическая йога чем-то отличается от тра-
диционной?

– Да особо ничем. В атлетической йоге я ру-
ководствуюсь теми подходами, которым меня 
обучили в моей первой школе йоги – Андрея 
Михайловича Лобанова. Делаю асаны не через 
физическое напряжение, а через дыхание, осо-
знанность, возможности своего тела. Наверное, 
это и помогло добиться каких-то результатов.

– Мне  кажется,  в  йоге  просто  невозможно 
определить чемпиона.

– Тем не менее, как и в любом соревновании, 
в чемпионате по атлетической йоге есть опреде-

лённые правила. Все позы поделены по уровню 
сложности, и каждый человек может для себя 
что-то выбрать. Оценивается не просто то, как 
ты можешь ногу за голову закрутить, а пребыва-
ние в позе. Насколько спокойно ты пребываешь 
в асане. Если делаешь асану через напряжение, 
испытываешь в этот момент какой-то диском-
форт, это же всё видно. И тебе это не засчиты-
вается.

– Марина, чем, на ваш взгляд, вы смогли по-
корить судей?

– Наверное, спокойствием, настроем. 
Я очень долго готовилась к соревнованиям 
именно в моральном плане. Мне достаточно 
сложно выйти на сцену, несмотря на то, что 
с четырёх лет я в танцах: всегда испытываю на-
пряжение. Поэтому много работала над своим 
психическим состоянием.

– Какой была реакция на вашу победу?
– После чемпионата России, когда в соцсетях 

стали выкладывать информацию, что я заняла 
первое место и еду в Пекин, отозвалось очень 
много людей. Просили рассказать, где я пре-
подаю, что это за йога. Людей сначала цепляют 
картинка, достижения нашего тела, какие-то 
визуальные аспекты, и только потом 
человек, приходящий на йогу, пони-
мает, что тело – это лишь начало.

гОрькОВСкиЕ  
пиОнЕры йОги

О б  э т о м 
и многом другом 
мы разговаривали 
с главным организа-
тором Международно-
го дня йоги, руководителем экоцен-
тра «МиРАйя» Андреем Лобановым.

– В 1983 году мы открылись 
в Горьком как любительское объ-
единение, – отметил Андрей Михай-
лович. – Это была первая официальная 

школа йоги в СССР. С 1988-го мы стали назы-
ваться областным физкультурно-оздоровитель-
ным центром. Такое решение принял Николай 
Захарович Косенков, возглавлявший тогда об-
ластной спорткомитет. Он пришёл к нам, посмо-
трел, задал ряд вопросов. Я ему рассказал, что 
по профессии – врач, занимаюсь оздоровлением. 
Что разработана система, которая является на-
шей, отечественной, потому что мы адаптировали 
индийскую йогу, внеся туда элементы медицины, 
физики, химии, биологии. Взяли суть, то, что 
можно применить любому человеку, независимо 
от его религиозных, национальных, культурных 
аспектов. Здесь изучаются все структуры человека 
и инструменты, которыми можно пользоваться, 
чтобы быть здоровым и развиваться. Николай 
Захарович пошёл нам навстречу, по тем временам 
это был очень неординарный шаг. В итоге я на-
писал концепцию, и мы провели первую аттеста-
цию. Тогда, в 1988 году, у нас появились удосто-
верения инструкторов по хатха-йоге, выданные 
горьковским Советом народных депутатов. Мы 
первые в стране получили право преподавать.

А ещё Андрей Лобанов первым занялся йо-
готерапией, открыв в своё время в областной 
больнице имени Семашко такое отделение. Вы-
пустил книгу «Учебник классической йоги и йо-
готерапии». Создал комплексную методику «Йога 

ЛАМ», позволяющую человеку научиться управ-
лять всеми своими структурами (телом, умом, 
эмоциями, психикой), находиться в гармонии 
с внутренним «я» и окружающим миром. Это 
универсальная, многоуровневая система все-
стороннего развития – физического, психи-
ческого, творческого, духовного.

Завершился праздник на стадионе «Ниж-
ний Новгород» барабанным этношоу и этно-
дискотекой. Среди присутствующих приятно 
было видеть двоих молодых людей из Аргенти-

ны и девушку из Бразилии. Они играли на на-
циональных инструментах, проводили свои про-

граммы. Бразильянка Ира Каликсто, например, 
– потомственная шаманка.

На следующий день празднование Дня йоги 
продолжилось на официальной площадке эко-
центра «МиРАйя» в Дальнеконстантиновском 
районе. Не затихало оно и в воскресенье, 23 ию-
ня: состоялись открытые уроки по йоге и оздоро-
вительным системам, лекции о йоге и здоровом 
образе жизни, практики саморазвития, творче-
ские мастер-классы, ярмарка этно- и экотова-
ров, какао-церемонии от мастера из Бразилии, 
гонг-сессии и многое другое.

нижегородский спорт
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на площадке «спорт порт» 
инструкторы экоцентра 
«МирАйя» светлана  
Лобанова, кирилл  
непомилуев и Алёна  
Максимюк провели практику 
«108 кругов сурья намаскар».

Будь здОРОв!

Подарок древности
В  нижЕгОрОдСкОй ОБЛАСти прОшёЛ мЕждунАрОдный дЕнь йОги

ТАБЛО

приём В  ЧЕСть 
мЕдАЛиСтА

Воспитанник борской 
СШОР по греко-римской 
борьбе Артём Колесник 
стал бронзовым призёром 
первенства Европы среди 
юношей до 18 лет.

Елена ВЛАСОВА  

Он поднялся на третью сту-
пень пьедестала среди борцов 
классического стиля, чей вес 
не превышает 55 кг. Причём 
в первой схватке в соперники 
Артёму достался будущий по-
бедитель турнира – азербайд-
жанец Нихад Мамедли. Наш 
земляк уступил со счётом 1:3. 
Однако в следующих поедин-
ках воспитанник Михаила и Ан-
дрея Морозовых был на голову 
выше своих соперников.

В родной спортшколе олим-
пийского резерва Колеснику 
устроили торжественный при-
ём – это традиция борских 
борцов. Спортсмену и его ро-
дителям глава администрации 
городского округа Бор Алек-
сандр Киселёв вручил благо-
дарственные письма. В свою 
очередь, Артём поблагодарил 
всех, кто за него болел, не за-
быв первого тренера – Вале-
рия Ржеутского – и директора 
спортивной школы – Игоря 
Гунько.

тОкиО СтАЛ БЛижЕ

Нижегородка Татьяна 
Костерина в составе 
российской сборной 
завоевала командную 
лицензию на токийские 
Игры-2020.

Отбор состоялся 22 июня 
в подмосковном спортком-
плексе Maxima Park. Сборная 
России: Татьяна Костерина, 
Елена Сиднева, Евгения Да-
выдова, Регина Исачкина (её 
результат в зачёт не пошёл) – 
победила в Большом при-
зе с результатом 210,130%,  
команда Белоруссии набрала 
198,717%.

Костерина и её лошадь 
Дьяволесса заняли в отборе 
третье место (69,087%). Их 
опередили Сиднева и Фухур 
(72,022), Анна Карасёва и Зо-
диак из Беларуси (69,804).

– Грубых ошибок мы с Дья-
волессой, надеюсь, не допу-
стили. Но было жарковато, 
и это сказалось на высту-
плении. Хотелось бы поэнер-
гичнее. Волновалась ли я? 
Знаете, моё волнение за-
канчивается, когда я въез-
жаю в «квадратик» поля. Тог-
да концентрируюсь только 
на себе и на лошади, – ска-
зала Татьяна.

Наши мастера высшей шко-
лы верховой езды выступят 
на Олимпиаде в командном 
зачёте впервые с 1992 года.

Читайте газету 
«Нижегородский 
сПорт» – будьте 

в курсе всех 
сПортивНых 

событий 
региоНа. 

выходит По 
средам!
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•	 В	Нижнем	Новгороде		
йога	пользуется		
огромной		
популярностью.

ушёл из жизни сергей Фёдоров
Комсомольское братство 

Нижегородчины понесло тяжёлую 
утрату. 19 июня на 65-м году жизни 
после тяжёлой болезни скончался 
Сергей Владимирович Фёдоров – 
замечательный товарищ, ветеран 
комсомола, в прошлом заведую-
щий отделом пропаганды и куль-
турно-массовой работы Горьков-
ского обкома ВЛКСМ.

С е р г е й  р о д и л с я  1  а в г у -
ста 1954 года в селе Вишенки 
Кстовского района. Окончил 
университет им. Лобачевского, 
историко-филологический фа-
культет. Это пригодилось ему 
на освобождённой комсомоль-

ской работе, которой он посвя-
тил более 10 лет своей биогра-
фии (до этого успел поработать 
слесарем-инструментальщиком 
на ГАЗе). Работа с молодёжью 
раскрыла талант и творческий 
потенциал Сергея Фёдорова: 
в 1974 году он стал инструктором 
Автозаводского райкома ВЛКСМ, 
в 1977-м – лектором областного 
комитета ВЛКСМ. Закончил свою 
работу в комсомоле Сергей за-
ведующим отделом пропаганды 
и культурно-массовой работы 
Горьковского ОК ВЛКСМ.

Где бы Сергей ни трудился, он 
проявлял себя исключительно тру-

долюбивым, добрым и располага-
ющим к себе человеком. Широкий 
кругозор, позитивное отношение 
к людям, готовность прийти на по-
мощь он демонстрировал, рабо-
тая на ответственных должностях 
в Горьковском облсов профе, ди-
рекции Нижегородской ярмарки, 
на заводе имени Фрунзе, в про-
изводственной компании «Метиз» 
и других организациях.

О Сергее Владимировиче Фё-
дорове останется светлая память: 
он сделал много хорошего и нуж-
ного для родного края, который 
любил и которому отдал себя.

Товарищи	по	комсомолу

•	 Марина	Плеханова	–		
очень	позитивная	девушка.

уТРАТА
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» 
[16+]
12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
[18+]
1.25 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
4.30 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» 
[12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» [12+]
0.55 Х/ф «СЕКТА» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели» 
[16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 «Их нравы» [0+]
2.55 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» [16+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]

11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЧАРОДЕЯ» [0+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «БУМБАРАШ» 
[12+]
16.50 «Сделано в СССР» 
[12+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Бой за берет» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Дороже золота» 
[12+]
19.30 «Время новостей. 
Итоги недели»
20.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Промышлен-
ность»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» [16+]
1.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» [16+]
3.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.30 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» [16+]
8.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» [16+]
10.15 «Осторожно, мозг!» 
[16+]
11.10, 19.25 «Сделано в 
СССР» [12+]
11.50, 18.30 Х/ф «НА 
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Звездная поляна» 
[12+]
13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА» [16+]

18.00, 20.30, 22.40 Ново-
сти
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.10 Х/ф «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» 
[16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Stand Up» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
4.20 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 7.30, 5.15 «Ералаш» 
[0+]
6.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
7.40 Т/с «Воронины» [16+]
10.45 «Уральские пельме-
ни» [16+]
14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
16.40 Х/ф «ХАЛК» [16+]
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [12+]
23.30 «Шоу выходного дня» 
[16+]
0.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [16+]
2.50 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
4.30 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» [16+]
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» [16+]
3.05 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]

6.10, 9.25 Т/с «Дельта. Про-
должение» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05, 13.35 Д/ф 
«Секреты Луны» 8.00 
«Легенды мирового кино» 
8.25 Д/с «Первые в мире» 
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТО-
БОЙ!» [12+] 10.15 «Больше, 
чем любовь» 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 12.35 
«Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!» 13.20 
«Открытое письмо» 14.30 
Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» 15.10 Спек-
такль «Женитьба» [16+] 
17.15 «Ближний круг Марка 
Захарова» 18.10 «Камерная 
музыка. Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль» 19.00 «Смехоно-
стальгия» 19.45, 1.55 
«Искатели» 20.35 Х/ф 
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» [6+] 
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО» [12+] 0.55 
«Take 6» в Москве» 2.40 М/ф 
«Рыцарский роман»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадал-
ка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Скажи 
мне правду» [16+] 19.30 
Х/ф «ПОГОНЯ» [12+] 21.45 
Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» [16+] 0.00 Х/ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
[12+] 2.15 Д/ф «Заговор 
послов» [12+] 3.15 Д/ф 
«Спасение железного 
Генсека» [12+] 4.00 Д/ф 
«Школа диверсантов» [12+] 
4.45 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
19.30 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
21.10 Х/ф «НА ГРАНИ» 
[16+]
23.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» [12+]
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
[12+]
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» [12+]
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
[12+]
2.35 «Петровка, 38» [16+]
2.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» [18+]
4.50 Д/с «Обложка» [16+]
5.20 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
[12+]

5.40, 8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.35, 22.00 Т/с 
«Следствие ведут знато-
ки» [0+] 8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 10.00, 
14.00 Военные новости

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.40, 
14.30, 16.30, 20.30 Ново-
сти 7.05, 11.45, 14.35, 
16.35, 20.35, 23.55 «Все на 
Матч!» 9.00, 11.20, 21.25 
«Специальный репортаж» 
[12+] 9.20 «Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». Кубок Париматч 
Премьер» [0+] 12.30 «Про-
фессиональный бокс. Д. 
Чарло - Х. Кота. Г. Ригондо 
- Х. Сеха» [16+] 15.25, 17.25, 
19.35 «Летняя Универсиа-
да-2019» 18.25 «Пляжный 
футбол. Россия - Азербайд-
жан. Евролига. Мужчины» 
21.55 «Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
1/8 финала» 0.25 «Киберат-
летика» [16+] 0.55 «Летняя 
Универсиада-2019» [0+]
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5.00, 6.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» [12+]
11.10 «Честное слово» 
[12+]
12.15 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
13.00 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» [16+]
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.55 «Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» - «Ло-
комотив»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА БОРТ» [16+]
1.45 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
3.10 «Модный приговор» 
[6+]
3.55 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.40 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далёкие близкие» 
[12+]
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» [12+]
1.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» [12+]

5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
[0+]
6.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
[0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» 
[0+]

14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
23.35 «Международная 
пилорама» [18+]
0.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 «Дачный ответ» [0+]
2.40 «Их нравы» [0+]
3.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» [0+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 
[12+]
11.10 Х/ф «БУМБАРАШ» 
[12+]
13.25 «#Здравствуйте» 
[12+]
14.00 М/ф «Союз зверей» 
[12+]
15.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
17.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» [16+]
19.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 3.50 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
[6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]
1.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.25 «Звездная поляна» 
[12+]
5.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
8.10, 21.20 Х/ф «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
12.55 «Сделано в СССР» 
[12+]
14.00 Х/ф «ЗАЩИТА СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
12.30 «Где логика?» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» [12+]
1.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Х/ф «АЛОХА» [16+]
13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [16+]
16.25, 0.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАЛ» [12+]
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
[16+]
21.00 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]
23.40 «Дело было вечером» 
[16+]
2.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]

6.30, 6.10 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» 
[16+]
6.55, 3.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [16+]
8.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» [16+]
10.45 Т/с «Нина» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АННА» [16+]
23.30, 0.30 Т/с «Жена офи-
цера» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
4.35 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» [16+]
5.25 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
11.00 Т/с «След» [16+]
0.40 «Светская хроника» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Ну, погоди!» 8.30 
Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» [12+] 9.50 Д/с 
«Передвижники» 10.20 Х/ф 
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» [6+] 

12.45 Д/с «Культурный 
отдых» 13.15, 1.10 Д/ф 
«Дикая природа островов 
Индонезии» 14.10 «Звезды 
цирка Пекина. «Легенда о 
Мулан» 15.40 «Больше, чем 
любовь» 16.20 Х/ф «ДАЧА» 
[0+] 17.50 Д/с «Предки 
наших предков» 18.30 
«Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государ-
ственном театре эстрады» 
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 
20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» [16+] 22.30 
«Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн». Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне» 23.30 Х/ф «ВОЛГА-
ВОЛГА» [0+] 2.05 «Искате-
ли»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.45 Т/с «Гримм» [16+] 
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+] 15.00 Х/ф 
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» [16+] 17.00 
Х/ф «ПОГОНЯ» [12+] 19.00 
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» [16+] 
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
[16+] 23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» [16+] 1.15 Х/ф «22 
ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 
[16+] 3.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ФАРТ» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» [6+]
11.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 
[16+]
14.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» [16+]
16.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
18.20 Х/ф «НА ГРАНИ» 
[16+]
20.30 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ 
УДАР» [12+]
8.30 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» [0+]
10.35 Д/ф «Сломанные 
судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 Собы-
тия
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» [6+]
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» [12+]

17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» [16+]
0.00 «Право голоса» [16+]
3.10 «Проклятие двадцати». 
Спецрепортаж» [16+]
3.45 Д/ф «Прощание. Вла-
димир Высоцкий» [16+]
4.35 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» [16+]
5.30 «Линия защиты» [16+]

6.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» [6+] 7.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» [0+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.15 «Легенды цирка» [6+] 
9.40 «Последний день» 
[12+] 10.30 «Не факт!» [6+] 
11.00 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+] 11.55 Д/с 
«Загадки века» [12+] 13.15 
Д/с «Секретная папка» 
[12+] 14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» [0+] 16.50, 18.25 
Д/с «Первая Мировая» 
[12+] 2.20 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» [12+] 3.50 Х/ф 
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+] 
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Команда меч-
ты» [12+] 7.00 Д/ф «Также 
известен, как Кассиус 
Клэй» [16+] 8.30 «Футбол. 
Кубок Париматч Премьер» 
[0+] 10.30, 13.45, 21.35 
«Специальный репортаж» 
[12+] 11.00, 13.40, 16.05, 
18.00, 20.55 Новости 
11.10 «Пляжный футбол. 
Россия - Нидерланды. 
Кубок Европы. Женщины» 
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 
21.00, 23.55 «Все на Матч!» 
12.40 «Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала» 14.55, 
17.35 «Летняя Универсиа-
да-2019» 16.25 «Пляжный 
футбол. Россия - Турция. 
Евролига. Мужчины» 18.55 
«Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 
финала» 21.55 «Футбол. 
Кубок Америки. Матч за 3-е 
место» 0.25 «Пляжный 
волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла» [0+] 1.25 «Пляжный 
футбол. Россия - Велико-
британия. Кубок Европы. 
Женщины» [0+] 2.35 «Лет-
няя Универсиада-2019» 
[0+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.40, 6.15 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.15 «Живая жизнь» [12+]
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» [0+]
16.55 «Семейные тайны» 
[16+]
18.30 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт» [12+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем 
люди» [16+]
23.30 Х/ф «ФОРМА 
ВОДЫ» [18+]
1.45 «На самом деле» [16+]
2.35 «Модный приговор» 
[6+]
3.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.05 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.10 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
12.40 Т/с «Золотая клет-
ка» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Действующие лица» 
[12+]
1.25 Д/ф «Последний штур-
мовик» [12+]
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» [12+]
4.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

5.10 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]

19.35 Т/с «Пёс» [16+]
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 
Российская национальная 
телевизионная премия» 
[6+]
0.50 Т/с «Ментовские во-
йны» [16+]
4.00 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00, 0.10 Х/ф «ПАТРИО-
ТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 
[12+]
10.00 «Секретная папка» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Бой за берет» [12+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ПРИДЕТ» [16+]
14.20 «Сборник муль-
тфильмов» [6+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 «Виктор Цой. Вот та-
кое кино/Звезда по имени 
солнце» [16+]
15.40 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» [16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Нижний Новгород» - ФК 
«Томь» (Томск) (12+). В 
перерыве «Дороже золота» 
[12+]
18.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» [16+]
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РО-
ЗОВОМ ЦВЕТЕ» [12+]
23.30 «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» [16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
[16+]
8.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
[16+]
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
13.30 Т/с «Игра престо-
лов» [16+]
0.00 «Концерт Гарика Сука-
чева» [16+]
1.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30, 13.25 «Сделано в 
СССР» [12+]
6.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
8.10, 22.10 Х/ф «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» [16+]
12.00, 21.05 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
14.20 Х/ф «ЗАЩИТА СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ПРИМАДОН-
НА» [16+]

20.20 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
20.40 «Модный Нижний» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» [12+]
14.40 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Детский КВН» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
10.30 «Дело было вече-
ром» [16+]
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
13.30 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» [12+]
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
[18+]
1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» [16+]
3.50 Х/ф «АЛОХА» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 Х/ф «БАЛАМУТ» [16+]
8.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» [16+]
10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» [16+]
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» [16+]
22.55 Т/с «Жена офицера» 
[16+]
2.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» [16+]
4.05 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» [16+]
4.55 Д/с «Гадаю-ворожу» 
[16+]

5.00 «Светская хроника» [16+]
7.05 «Вся правда о... чае, 
кофе, какао» [12+]

8.00 «Вся правда о... косме-
тологии» [12+]
9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
3.15 «Большая разница» 
[16+]

6.30 Д/с «Человек перед 
Богом» 7.00 М/ф «Возвра-
щение блудного попугая» 
7.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
[0+] 10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.35 Х/ф «БОСО-
НОГАЯ ГРАФИНЯ» [16+] 
12.45, 0.40 Д/ф «Дикая 
природа островов Индоне-
зии» 13.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 14.10 
Д/с «Первые в мире» 14.25 
«Мой серебряный шар» 
15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
[0+] 16.55 Д/с «Пешком...» 
17.20 Д/ф «Пётр Капица. 
Опыт постижения свобо-
ды» 18.10 Х/ф «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» [12+] 
19.30 Новости культуры 
20.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом 
театре» 23.10 Х/ф «ДАЧА» 
[0+] 1.35 «Искатели» 2.20 
М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Королевская 
игра»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 
Т/с «Гримм» [16+] 12.45 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» [16+] 
14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» [16+] 17.00 Х/ф 
«ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
[16+] 19.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА» [16+] 
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» [16+] 23.00 Х/ф 
«ВРЕМЯ ПСОВ» [16+] 0.45 
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» [16+] 3.00 
Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» [12+] 4.45 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00, 9.30 Т/с «Дальнобой-
щики» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Шутники» [16+]
0.00 Т/с «Инстинкт» [18+]

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
[12+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» [0+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неде-
ля»
15.00 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» [16+]
15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» [16+]
16.40 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» [12+]
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» [12+]
5.05 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» [0+] 9.00, 18.00 
Новости дня 9.15 «Воен-
ная приёмка» [6+] 10.50 
«Код доступа» [12+] 11.50 
Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+] 13.45 Т/с «Исчезнув-
шие» [16+] 18.25 Д/с «Ле-
генды советского сыска» 
[16+] 22.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» [0+] 0.45 
Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» [16+] 
2.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» [6+] 3.45 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» [12+] 5.20 Д/ф 
«Афганский дракон» [12+]

6.00 «Команда мечты» 
[12+] 6.30, 9.25, 20.55 
«Специальный репортаж» 
[12+] 7.00 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
[12+] 9.00 «Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» [0+] 9.20, 11.40, 
14.30, 16.05, 18.15, 21.15 
Новости 10.25 «Сделано в 
Великобритании» [16+] 
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 
0.55 «Все на Матч!» 11.55, 
16.55 «Летняя Универсиа-
да-2019» 14.35 «Специаль-
ный репортаж» [16+] 18.55 
«Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 
финала» 22.25 «Все на 
футбол!» 22.55 «Футбол. 
Кубок Америки. Финал» 
1.25 «Пляжный футбол. 
Россия - Испания. Евроли-
га» [0+] 2.35 «Летняя 
Универсиада-2019» [0+]
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Во время летних каникул многие современные школьники 
задумываются о подработке. Летняя работа для подростков 
довольно востребована в последние годы – и не столько как 
источник дохода, сколько как способ самоутверждения 
подрастающего поколения. 
Ребята стремятся к самостоятельности, которую родители 
не всегда могут им предоставить. А работа, пусть даже 
временная, даёт им возможность почувствовать себя взрослым 
и независимым. 
Подробнее об этом рассказал руководитель управления по труду 
и занятости населения Нижегородской области Александр 
Анатольевич СИЛАНТЬЕВ.

–  Александр   Анатольевич, 
расскажите,  какая  работа  ведёт-
ся в этом направлении областной 
службой занятости населения?

– Областная служба занятости 
населения уже более 25 лет еже
годно  организует  мероприятия 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних  граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. Цен
тры занятости населения органи
зуют временные рабочие места, 
заключая  договоры  с  работода
телями.

В этом году в преддверии лет
ней кампании службой занятости 
сформирован банк вакансий вре
менных рабочих мест для подрост
ков. С начала текущего года рабо
тодателями области была заявлена 
потребность в 8000 временных ра
ботников. Всего в течение летнего 

каникулярного периода предпо
лагается создание около 10 тысяч 
рабочих мест для подростков.

– Каким образом служба занято-
сти может помочь подростку в вы-
боре профессии?

– Служба занятости населения 
Нижегородской  области  прово
дит комплекс мероприятий, на
правленных на информирование 
подростков о ситуации на рынке 
труда  и  их  профессиональную 
ориентацию. Для учащихся орга
низованы консультации «Азбука 
профориентации», «Время выби
рать», «Азбука профессий» с це
лью обучения грамотному выбору 
профессии, а также тестирование 
на определение своих профессио
нальных склонностей.

С  целью  мотивации  несовер
шеннолетних на трудовую деятель

ность проводятся профориентаци
онные консультации «Профессии 
будущего, или Чему стоит учить
ся уже сейчас» с использованием 
профориентационных  мультов 
«Навигатум», которые позволяют 
ребятам более основательно заду
маться над выбором своего про
фессионального пути, понять, что 
при выборе профессии необходимо 
ориентироваться не только на пре
стижность, но и на спрос специ
альности на рынке труда. Большой 
интерес ребята проявляют к уча
стию в деловых играх «Маршрут 
профессионального самоопреде
ления», «Город мастеров», «Угадай 
профессию»,  «Время  выбирать, 
кем стать», где получают актуаль
ную информацию о востребован
ных  профессиях  и  ориентацию 
на рабочие профессии.

Кроме  того,  по  всей  области 
проходят ярмарки вакансий для 
молодёжи, круглые столы с рабо
тодателями  по  вопросам  трудо
устройства несовершеннолетних 
граждан,  дни  открытых  дверей, 
дни профессий, информационные 
встречи с будущими выпускника
ми образовательных организаций.

– Что же необходимо знать при 
трудоустройстве подростков в лет-
ний период?

– Необходимо учитывать, что 
время, которое подросток может 
посвятить трудовой деятельности, 
строго регламентировано трудо
вым  законодательством.  К  то
му же существует ряд ограничений 
по видам работ, которые запреще
ны к выполнению несовершенно
летними гражданами, что сужает 
круг возможных вакансий.

Для подростков и их родителей 
все лето работают горячие телефон
ные линии по вопросам трудоустрой
ства несовершеннолетних граждан 
и трудовому законодательству.

– Какие виды работ предлагают-
ся подросткам? И на какую сред-
нюю оплату труда они могут рас-
считывать?

– Традиционно основными ви
дами работ, которые предлагаются 
подросткам, являются:

w	мелкий ремонт мебели в школе 
и другие подсобные работы в му
ниципальных организациях;

w	благоустройство, озеленение 
и уборка территорий, ремонт 
детских площадок;

w	участие в рекламных акциях, 
курьерская деятельность;

w	обслуживание культурномас
совых  мероприятий,  работа 
в качестве билетёров;

w	выполнение простейших работ 
на персональном компьютере: 
операторы ПК, делопроизво
дители, регистраторы.

с лужба занятос ти
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Занятость подростков 
в  каникулярный период

В Нижегородской области выберут
лучшую трудовую подростковую бригаду
Ежегодно управлением по труду  
и занятости населения Нижегородской области 
проводится областной конкурс на звание  
«Лучшая трудовая подростковая бригада».

1 июня 2019 года стартовал очередной областной кон‑
курс на звание «Лучшая трудовая подростковая бригада 
2019». Этот конкурс проводится управлением 17‑й год 
в целях совершенствования и развития организации вре‑
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, 
а также профилактики подростковой безнадзорности 
и правонарушений.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

w	«Мастеровитые» – трудовые подростковые бригады, 
созданные с целью освоения профессиональных на‑
выков;

w	«Трудовой десант» – трудовые подростковые бригады, 
созданные из подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

w	«Зелёный патруль» – трудовые подростковые брига‑
ды, занимающиеся экологическими работами;

w	«Патриоты Родины» – трудовые подростковые брига‑
ды, занимающиеся поисковыми, исследовательскими 
работами, оказывают помощь пожилым людям, вете‑
ранам ВОВ.

В текущем году в области будет создано более 450 бри‑
гад с общей численность участников 5,6 тысячи человек.

Бригады формируются на базе предприятий и орга‑
низаций области.

В  конце  октября  областной  конкурсной  комиссией 
будут подведены итоги конкурса и определены брига‑
ды‑победители, которые будут награждены дипломами 
и ценными призами.

летние каникулы в разгаре. Если 
есть желание поработать, то для 
трудоустройства необходимо 
обратиться в любой центр занятости 
населения независимо от места 
регистрации подростка. адреса, 
контактные телефоны и график 
работы центров занятости можно 
найти на сайте управления по труду 
и занятости населения нижегородской 
области: www.czn.nnov.ru.

от 4500 до 11 тысяч 
рублей (в зависимости 
от количества рабочих  
часов в день)  
в среднем за месяц 
работы подросток 
может заработать.



И не только для отдыха! Многие 
богородские школьники имеют большое 
желание работать в свободное от учёбы 
время! И такая возможность есть!

ГКУ «Центр занятости населения Бого‑
родского района» совместно с администра‑
цией Богородского муниципального района, 
управлением образования администрации 
Богородского муниципального района еже‑
годно занимаются вопросом временного тру‑
доустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул. В Богородском районе с каждым го‑
дом подростков, желающих провести с поль‑
зой свободное от учёбы время, становится всё 
больше и больше.

В 2018 году центр занятости населения 
Богородского района заключил 23 договора 
с организациями и предприятиями райо‑
на о создании временных рабочих мест для 
трудоустройства подростков. В районе бы‑
ли созданы 13 подростковых бригад, в ко‑
торых трудились более 150 ребят в возрас‑
те от 14 до 18 лет. Бригада «Умельцы», соз‑
данная на базе МБОУ «Школа № 1», стала 
победителем районного конкурса «Лучшая 
подростковая бригада 2018» и заняла 2‑е ме‑
сто в областном конкурсе «Лучшая трудовая 
подростковая бригада 2018» в номинации 
«Трудовой десант».

В текущем году желание работать в лет‑
ний период по результатам анкетирования 
выразили около 300 подростков. Для несо‑
вершеннолетних, желающих трудоустроить‑
ся, центр занятости населения Богородского 
района проводит ярмарки вакансий, прямые 
телефонные линии, информационные дни, 
дни открытых дверей и профориентационные 
мероприятия.

Проблема занятости подросших сыновей 
и дочерей волнует и родителей. Всё чаще бли‑
же к лету в центр занятости населения Бого‑
родского района обращаются родители с во‑
просами о том, как и куда можно трудоустро‑
ить своё любимое чадо, чтобы и время занять, 
и копилку на карманные расходы пополнить. 
Ответим на часто задаваемые вопросы.

Может  ли подросток 
работать круглый год?

Работодатели предлагают подросткам 
в возрасте от 14 до 18 лет приобрести первый 
трудовой опыт не только во время школьных 
каникул, но и в течение всего года. Центр 
занятости населения Богородского района 
совместно с предприятиями района органи‑
зуют специальные рабочие места. В основ‑
ном молодые люди помогают благоустраивать 
родной город, приводить в порядок скверы, 
очищать от мусора парки и школьные дворы, 
ремонтировать спортивные площадки. Кроме 
того, подростки могут попробовать свои силы 
в освоении таких профессий, как делопроиз‑
водитель, архивариус и других.

В какоМ Возрасте Можно 
приступать к  работе 
и  сколько Можно 
заработать?

Работать молодые люди могут в свободное 
от учёбы время. Однако рабочий день под‑
ростка строго ограничен.

Ребёнок в возрасте от 14 до 16 лет, решив‑
ший подработать в течение учебного года, 
может привлекаться к исполнению своих 
должностных обязанностей не более 2,5 ча‑
сов в день и 12 часов в неделю. Если же под‑
росток хочет приобрести трудовые навыки 
в каникулярные месяцы, то его рабочий день 
будет не более 5 часов и 24 часов в неделю.

Более зрелым юношам и девушкам в воз‑
расте от 16 до 18 лет можно находиться на ра‑
боте 4 часа в день и 17,5 часа в неделю в тече‑
ние учебного года и 7 часов в день и 35 часов 
в неделю во время каникул.

За свою трудовую деятельность ребята 
будут получать заработную плату. Размер 
оплаты труда рассчитывается с учётом от‑
работанного подростком времени. На сегод‑
няшний день минимальный размер оплаты 
труда за месяц полной занятости составляет 
11 280 рублей. Так как несовершеннолетние 
граждане не имеют права работать полный 
рабочий день, то их заработок будет вы‑
считываться исходя из фактически отрабо‑

танных часов. Кроме зарплаты подросток 
может получать от службы занятости насе‑
ления материальную поддержку в размере 
от 1500 до 2250 рублей за каждый полный 
отработанный месяц.

Материальная поддержка несовершен‑
нолетним перечисляется на расчётный счёт, 
открытый в банке. Если такового у ребёнка 
на данный момент нет, стоит позаботиться 
об этом заранее.

как подростку устроиться 
на  работу?

Чтобы получить первый трудовой опыт, 
подростку, желающему трудиться, достаточ‑
но обратиться в центр занятости населения 
по месту пребывания с паспортом. Специ‑
алисты центра занятости населения пред‑
ложат ему заполнить заявление о предостав‑
лении государственной услуги и расскажут 
о порядке оформления на временную работу. 
Стоит подчеркнуть, что обратиться в службу 
занятости подросток может в любое время 
года. Возможен вариант, когда молодой че‑
ловек изъявляет желание работать летом, 
а информирует о своём стремлении ранней 
весной. В таком случае наши специалисты 
записывают контакты подростка и, когда по‑
является подходящая вакансия, информи‑

руют его о готовности работодателя принять 
его на работу.

Стоит отметить, что при организации 
временного трудоустройства служба заня‑
тости в первоочередном порядке предлагает 
трудоустройство подросткам, относящимся 
к социально незащищённым категориям: де‑
ти‑сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети из семей безработных граж‑
дан, неполных, многодетных семей, с тяжё‑
лым материальным положением; подростки, 
состоящие на учёте в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, освобождённые из вос‑
питательно‑трудовых колоний или окончив‑
шие специальные учебно‑воспитательные 
учреждения.

какоВы сроки работы  
для подростка летоМ?

Срок действия трудового договора может 
быть разным: от недели до полугода. Этот 
вопрос подросток решает с работодателем са‑
мостоятельно. Иными словами, если ваш ре‑
бёнок не планирует потратить все летние ме‑
сяцы на работу, то это обговаривается. Чаще 
всего краткосрочный период действия имеют 
трудовые договоры озеленителей, рабочих 
по благоустройству, подсобных рабочих. Спи‑
сок вакансий постоянно обновляется.

ВозМожно  ли 
саМостоятельное 
трудоустройстВо подростка?

Порой родители полагают, что трудо‑
устройство через центр занятости – слиш‑
ком сложный и трудоёмкий вариант, но он 
позволяет избежать случаев, когда ребёнок 
откликнется на одно из тех объявлений, где 
ребятам за пару часов предлагают заработать 
те же деньги, что за неделю работы на заводе. 
В чём подвох?

Зачастую отношения между представи‑
телем работодателя и ребёнком не доходят 
до официальных. То есть подростку могут 
пообещать золотые горы, допустить до рабо‑
ты и обучить, но в случае проверки предпри‑
ниматель просто сделает вид, что подростка 
видит впервые. Таким приёмом не гнушаются 
и в тот момент, когда приходит время платить 
за работу.
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Временное трудоустройство – 
это не только отличная 
возможность ощутить вкус 
самостоятельной жизни 
и траты сВоиХ денег, 
но и шанс влиться в трудовой 
коллектив и попробовать себя 
в новой роли, роли взрослого 
человека.

Лето – прекрасная пора...

Чтобы оградить своего ребёнка от подобных моментов, стоит:

w	самостоятельно изучить всю имеющуюся информацию о работодателе. Как правило, 
известные компании редко проводят подобные аферы;

w	настаивать на заключении трудового договора или иного документа, регулирующего 
взаимоотношения между подростком и представителем работодателя;

w	по возможности контролировать процесс его работы.



Автозаводский районный суд Нижнего 
Новгорода разбирался в трагической 
истории, вызвавшей благодаря соцсетям 
большой резонанс во всём регионе. Ссора 
в кафе, можно сказать, на пустом 
месте, закончилась настоящими боевыми 
действиями. Посетитель открыл 
стрельбу из охотничьего карабина 
и положил двоих. Один раненый выжил, 
второй умер в больнице. Однако история 
получилась запутанной: у участников 
кровавых событий разные версии, 
и приговор не устроил ни одну из сторон.

«Шутки кончились!»

В пятничный праздничный вечер 23 февраля 
в Новом Доскине компания из шести человек от‑
дыхала в кафе «Встреча». Туда же на квадроцикле 
приехал за пивом 38‑летний местный житель Илья 
с приятелем Сергеем. К слову, в биографии Ильи 
имеется судимость, полученная по молодости, 
в 19‑лет, за попытку кражи, но в дальнейшем он 
вёл вполне добропорядочный образ жизни, стал 
директором строительной фирмы.

Из‑за чего произошёл конфликт между Ильёй 
и Андреем, доподлинно неизвестно. Сам Илья 
утверждает, что обидчик сидел, выставив ногу 
в проход, об неё он запнулся, и Андрей с дру‑
зьями начали его бить.

Свидетели из отдыхавшей в кафе компании 
описали всё немного не так: между Ильёй и Ан‑
дреем возникла словесная перепалка. Андрей 
ударил оппонента в лицо, тот упал, завязалась 
потасовка, но дерущихся разняли. Поднявшись 
с пола, как утверждают свидетели, Илья крикнул: 
«Я вам сейчас устрою!» и вышел из кафе. Пятеро 
свидетелей заявили, что он сел на квадроцикл 
и уехал. Прошло минут 15–20. Компания вышла 
на улицу покурить. В этот момент снова подъехал 
квадроцикл, у Ильи в руках уже был карабин, при‑
ятелю он дал сигнальный револьвер. Илья, по сло‑
вам свидетелей, заявил: «Шутки кончились!», а его 
приятель крикнул, чтобы все встали к стене.

Грянуло не менее двух выстрелов. Одним был 
ранен друг Андрея Константин. Парень сумел 
схватить дуло карабина, поднял его вверх. За‑
вязалась борьба, Илья упал на раненого и при 
этом сломал ему правую руку. Так этот эпизод 
восстановило следствие.

При следующем выстреле пуля попала 
в 27‑летнего Андрея – в грудь, навылет. Как по‑

том описывала следователю его сестра, зимняя 
куртка буквально за считаные секунды насквозь 
пропиталась кровью.

Разные веРсии

Пока ждали скорую, стрелок и его приятель 
уехали. Врачи заключили, что у 32‑летнего Кон‑
стантина ранение лёгкое, но вот из‑за перелома 
причинён тяжкий вред здоровью. К слову, пра‑
вой рукой он теперь не может двигать свободно, 
как раньше.

Андрей, когда его привезли в больницу, был 
ещё жив, но чуда не произошло – через несколь‑
ко часов тяжело раненный мужчина умер. У него 
остались жена и 8‑летний ребёнок.

Илью задержали той же ночью. Как расска‑
зал нам старший следователь следственно‑
го отдела по Автозаводскому району Нижне‑
го Новгорода СУ СКР по региону Константин 
Амочкин, сначала он не отрицал, что съездил 
за карабином домой. Но затем обвиняемый 
заявил, что дать показания, из которых следу‑
ет, что после конфликта в кафе у него возник 
умысел применить оружие, его якобы заставил 
следователь, а на самом деле было не так: он 
никуда не ездил, а карабин у него уже был с со‑
бой, так как на следующий день он собирался 
на стрельбище и заранее, с вечера, положил 
оружие в багажник квадроцикла. Кстати, кара‑
бин и револьвер имелись у Ильи на законных 
основаниях – он охотник.

По версии стрелка, он применил оружие для 
самообороны, иначе его бы забили. Один сви‑
детель со стороны защиты заявил, что видел, 
как Илью избивали. Однако друзья Андрея го‑
ворят, что этого не было.

По утверждению Ильи, в людей он не стре‑
лял, дуло было направлено в землю, но пули 
срикошетили. Эксперты заключили, что при 
рикошете траектория движения пуль была бы 
другой. Но Илья позицию не изменил.

истоРия с  пРодолжением

Стрелок попросил о суде присяжных. Обви‑
нение настаивало, что он совершил покушение 
на убийство двух человек и убийство. Но при‑
сяжные сочли, что это не доказано. В итоге 
Илью признали виновным в причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем смерть человека 
по неосторожности, и дали 9,5 года колонии 
строгого режима. При этом получилось, что Кон‑
стантин уже не потерпевший.

Вердикт никого не устроил. Потерпевшей 
стороне показалось, что дали мало. Прокурату‑
ра также намерена обжаловать приговор. При 
этом родные и друзья Ильи рассчитывали, что 
его вообще отпустят. Так что теперь, по всей 
видимости, в резонансном деле будет разби‑
раться областной суд.

Добавим, что за пять месяцев до трагедии 
в Новом Доскине похожая история произошла 
в Гнилицах: ветеран‑афганец, обидевшись 
на посетителей кафе, сходил домой за ружьём 
и устроил стрельбу. Одного человека смертель‑
но ранил, второй сумел укрыться. Стрелка при‑
знали виновным в покушении на убийство двух 
человек и убийстве и дали 13,5 года колонии 
строгого режима.
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ГромКое дело

ссоРа в  кафе вылилась 
в  смеРтельную 

стРельбу

Пули «на закуску»
Тяжёлый случай

Ребёнка заманили 
Шоколадкой

В Нижнем Новгороде 
арестовали предполагаемых 
организатора и исполнителя 
похищения шестилетнего 
ребёнка из социально-
реабилитационного центра 
«Бригантина». Мальчика 
выманили шоколадкой.

Маленький Владик пропал 
из социально‑реабилитацион‑
ного центра во время вечерней 
прогулки. Его нашли на следу‑
ющий день. Ребёнок, к счастью, 
был жив и здоров. Тогда же за‑
держали предполагаемого по‑
хитителя. Ему 24 года. И он – 
знакомый матери ребёнка. 
Однако выяснилось, что идея 
похитить мальчика принадлежа‑
ла не ему. Через шесть дней по‑
сле совершения преступления 
задержали предполагаемого 
заказчика. В региональном СУ 
СКР сообщили, что ему 25 лет, 
он гражданин Узбекистана, 
в России находился нелегально.

Предположительно задер‑
жанный решил похитить ре‑
бёнка, чтобы шантажировать 
его мать, с которой встречал‑
ся, добиваясь, чтобы та ушла 
от мужа.

Уголовное дело возбуждено 
по статье «Похищение заве‑
домо несовершеннолетнего». 
К слову, следователи устано‑
вили, что мальчик неоднократ‑
но просил похитителей вер‑
нуть его в реабилитационный 
центр или матери, но они этого 
не сделали. Теперь им грозит 
от 5 до 12 лет колонии. Мальчик 
находится в реабилитационном 
центре.

По факту исчезновения ре‑
бёнка с территории «Бриган‑
тины» прокуратура проводит 
проверку, выясняя, как такое 
стало возможно. В ведомстве 
сообщили, что при наличии ос‑
нований будут приняты меры 
прокурорского реагирования.

насильника 
отпРавили 
лечиться

В Нижнем Новгороде 
суд принял решение 
по уголовному делу 
сексуального насильника 
Дмитрия Макарова. 
Его отправили 
на принудительное лечение.

Макаров, напомним, обви‑
нялся в том, что в Богородском 
районе напал на 18‑летнюю де‑
вушку, ударил по голове и в бес‑
сознательном состоянии при‑
вёз в гараж в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода. Он 
ввёл девушке сильнодействую‑
щее вещество и изнасиловал. 
Полицейские и следователи 
освободили жертву на следую‑
щий день. Макарова поместили 
в психоневрологический дис‑
пансер, однако 25 декабря про‑
шлого года он оттуда сбежал. 
Задержали его через три ме‑
сяца – скрывался на квартире 
в областном центре, которую 
сняла его 42‑летняя сожитель‑
ница.

Как сообщили в областном 
СУ СКР, у обвиняемого вы‑
явили признаки хронического 
психического расстройства, 
которое лишает его способ‑
ности осознавать обществен‑
ную опасность своих действий 
и руководить ими. Суд отправил 
его на принудительное лечение 
в специализированное медуч‑
реждение с интенсивным на‑
блюдением.

обвиняемый запутался  
в собственных показаниях.

•	 Кафе,	у	которого	
произошла	трагедия,	

снесли	как	построенное	
с	нарушениями.

В Выксе следователи 
восстанавливают картину 
невероятно жуткого 
преступления. Подобного здесь 
и не припомнят. Местный 
житель хладнокровно 
насмерть зарубил топором 
бывшую жену и её родителей. 
Дома при этом была его 
семилетняя дочь. К счастью, 
девочке удалось убежать…

Трагедия произошла в Антопов‑
ке. Это несколько улиц с частными 
домами на окраине Выксы. Жизнь 
здесь тихая и спокойная, поэтому 
весть о жестоком ночном престу‑
плении имела эффект разорвав‑
шейся бомбы.

Кровавая расправа произошла 
во внешне весьма благополучном 
двухэтажном доме по переулку Пара‑
шютному. Соседи ничего не слышали 
и узнали о ночном кошмаре только 
утром, когда увидели автомобили по‑
лиции, Следственного комитета.

В этом доме жили 41‑летняя На‑
талья Дулина, её родители и двое де‑
тей – 21‑летний сын от первого бра‑
ка и семилетняя дочка от второго.

Со вторым мужем, 38‑летним 
Александром Дроздовым, у Натальи 
жизнь не заладилась. Недавно пара 

рассталась, но, как говорят местные 
жители, у Александра оставались 
ключи от дома. Ими он якобы и от‑
крыл дверь среди ночи, когда все 
в доме спали. С собой у него был то‑
пор. Говорят, что он обесточил дом, 
прошёл в комнату, где спала его быв‑
шая тёща, и нанёс ей, спящей, смер‑
тельные ранения. После этого, дей‑
ствуя тихо и стремительно, прошёл 
в комнату, где спал бывший тесть, 
и расправился с ним, а затем пошёл 
к кровати своей бывшей жены. Ната‑
лья, видимо, проснулась, но шансов 
спастись у неё не было… Женщине 
был 41 год, её отцу – 68, матери – 70. 
Сына Натальи, видимо, спасло толь‑
ко то, что его не было дома.

На шум проснулась семилетняя 
дочь Натальи и Александра, вышла 
из своей комнаты, увидела отца. 
Местные жители говорят, что якобы 
он сказал, чтобы она собиралась, 
мол, куда‑то поедем. Но девочка 
испугалась и убежала к тёте, кото‑
рая живёт на той же улице.

Родственники вызвали полицию. 
Но когда стражи порядка приеха‑
ли, преступника уже нигде не было. 
Местные жители стали передавать 
друг другу, чтобы были осторожны, 
детей не выпускали на улицу – жесто‑
кий убийца скрылся, его ещё не наш‑
ли. Высказывались предположения, 
что после такого он наверняка уже 
свёл счёты с жизнью. Но этого не про‑
изошло. Сотрудники патрульно‑по‑
стовой службы задержали Дроздова 
в тот же день, поздним вечером.

– Он ехал на велосипеде в сто‑
рону посёлка Виля, – делятся под‑
робностями местные жители.

Это посёлок в городском округе 
Выкса. Дроздов оттуда родом.

– Знаю его маму, сестру. Ничего 
плохого сказать не могу. Как такое 
могло в их семье произойти?! – не‑
доумевает одна из жительниц Вили.

Дроздов работал на Выксун‑
ском металлургическом заводе. 
Коллеги говорят, что он ни с кем 
не конфликтовал, держался спо‑

койно, замкнуто. Но те, кто знал его 
больше, был знаком с семьёй, от‑
зываются о нём несколько иначе.

– Да он всегда был психопатом. 
Жену поколачивал, – говорит одна 
из знакомых семьи погибшей На‑
тальи.

То, что Дроздов и ранее вёл себя 
агрессивно, нам подтвердил сын 
Натальи Максим. Однако от более 
подробного разговора молодой че‑
ловек отказался, так как пока ему 
трудно говорить…

23 июня жители Выксы прости‑
лись с Натальей и её родителями. 
Был объявлен сбор средств на по‑
хороны. Очень многие откликнулись.

– Наталья безумно любила своих 
детей, родителей. Она была очень 
позитивным, добрым, трудолюбивым 
человеком, – говорит о ней местная 
жительница Ирина Абрамова.

В региональном СУ СКР сообщи‑
ли, что возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство двух и более 
человек». Подозреваемому грозит 
срок вплоть до по‑
жизненного лишения 
свободы.

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

ШоК! Житель Выксы убил целую семью
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•	 Подозреваемого	задержали	
в	течение	суток.	



Большинство пациентов детского 
паллиативного отделения не могут 
самостоятельно передвигаться. 
Их жизнь лишена общения 
со сверстниками, возможности 
активно развиваться, получать 
новые впечатления. И этим 
ребятам постоянно требуются 
поддержка и уход. 
Нижегородская область вошла 
в число 25 регионов по разработке 
индивидуальных региональных 
программ по повышению качества 
и доступности паллиативной 
помощи. К делу активно 
подключаются волонтёры.

Танцы  
в  больничном дворике

Прямо в уютном дворике нижегород-
ской детской больницы № 17 – пред-
ставление кинологов с дрессирован-
ными собаками, которые выполняли 
трюки даже по команде маленьких зри-
телей, играли, танцевали. Четырнадца-
тилетний Илья (имя изменено, – прим. 
авт.) наблюдал за весельем слишком 
мудрыми для ребёнка глазами – с рож-
дения мальчик может передвигаться 
только на инвалидной коляске с по-
мощью мамы.

Некоторые дети лежат здесь в ожи-
дании жизненно необходимого обору-
дования, чтобы с его помощью можно 
было бы жить дома. В этой больнице 
находится практически единственное 
в регионе отделение паллиативной по-
мощи для детей на 10 коек. Ещё пять 
детских паллиативных коек есть в Лы-
сковской и Семёновской центральных 
районных больницах.

– Паллиативная помощь – это осо-
бый вид помощи, – говорит заместитель 
главного врача по медицинской части дет-
ской больницы № 17 Ульяна Гвоздь. – Это 
создание психологической, духовной 
и медицинской поддержки неизлечимо 
больным людям.

Теперь им в этом помогают волон-
тёры. На празднике, организованном 
нижегородской региональной обще-
ственной организацией «Линия жизни», 
мы познакомились с её руководителем 
Антоном Филипповым. Антон – про-
фессиональный психолог, гештальт-
терапевт. Волонтёрством занимается 
в свободное от работы время.

– Тяжелобольные дети страдают 
не только от физической, но и от душев-
ной боли, от одиночества, от отсутствия 
общения, – рассказывает он. – От не-
которых отказались родители. Поэтому 
очень важно, чтобы как можно больше 
их времени было наполнено позитив-
ными эмоциями, вниманием, заботой 
и теплотой. Это то, чем мы можем им 
помочь.

выездная  
волонТёрская служба

В этой сфере он год. Сначала работал 
в хосписе при больнице № 47 Ленин-
ского района: беседовал с пациентами, 
организовывал концерты. Волонтёры 
«Линии жизни» и теперь ежедневно вы-
езжают в хоспис, но с апреля этого года 
начали работать и с детьми.

– Первое посещение детского пал-
лиативного отделения оказало на меня 
сильное впечатление, хотя я уже многое 
повидал во взрослом хосписе, – при-
знаётся Антон. – Смотреть на тяжело-
больных детей, а там содержатся дети 
в возрасте от 3 месяцев до 17 лет, очень 
больно. Сразу возникает естественный 
порыв оказать им какую-нибудь по-
мощь.

Добровольцы обратились к главному 
врачу больницы № 17 Ирине Песковой, 
чтобы узнать, чем они могут помочь. 
Она показала им отделение, рассказала 
о проблемах.

– Условия содержания в отделении 
в целом мне понравились: оборудование 
по последнему слову техники, с детиш-
ками занимается штатный психолог, – 
поделился Антон. – Но вот для выезд-
ной службы паллиативного отделения, 
которая патронирует более 200 детей 
по всему региону, психологов недоста-
точно, поэтому мы решили организо-
вать свою выездную волонтёрскую пси-
хологическую службу.

Теперь раз в неделю волонтёры-пси-
хологи посещают закреплённые за ними 
семьи с тяжелобольными детьми. Зани-
маются с ребятами, оказывают психоло-
гическую поддержку родителям. А ещё 
проводят тренинги по профилактике 
эмоционального выгорания медработ-
ников, занятых в сфере паллиативной 
помощи. Ежедневно погружаться в ат-
мосферу тяжёлых переживаний паци-
ентов – нелёгкий труд.

не бойТесь сделаТь 
мало!

Сейчас для Нижегородской области 
разрабатывается проект развития пал-
лиативной помощи «Регион заботы». 
Предварительно был проведён анализ 
работы специализированных отделений, 
результаты которого были предоставле-
ны группе экспертов под руководством 
директора Московского многопрофиль-
ного центра паллиативной помощи Де-
партамента здравоохранения Москвы 
Нюты Федермессер, посетивших в апре-
ле наш регион. Участие в пилотном про-
екте по разработке индивидуальной ре-
гиональной программы по повышению 
качества и доступности паллиативной 
помощи позволит улучшить её качество. 
Главное – максимально облегчить жизнь 
пациентам.

И большую роль сыграет в этом добро-
вольческое движение в помощь тяжело-
больным людям. Возможностей улучшить 
жизнь семей с тяжелобольными людьми 
много. Например, Антон Филиппов пред-
лагает привлечь в качестве сиделок для 
маленьких пациентов детского паллиа-
тивного отделения «серебряных волон-
тёров» – людей пенсионного возраста, 
чтобы разгрузить родственников, которые 
круглосуточно находятся со своими деть-
ми. Волонтёры собирают пожертвования 
на более качественные питательные смеси 
для детей, на которые не хватает бюджет-
ных средств, на оборудование для разви-
тия детей в хосписе. 

– Не бойтесь сделать мало! – призы-
вает Филиппов. – Это гораздо больше, 
чем ничего.
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такой порядок

В лечении 
онкологии – 
новые правила
Две недели – таков теперь официальный 
срок установления диагноза онкологического 
заболевания и начала лечения. Изменения 
в программу госгарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи внесены в апреле 
этого года. Контроль за соблюдением сроков 
постановки диагноза и оказания помощи при 
злокачественных новообразованиях возложен 
на экспертов ОМС.

Новые правила устанавливают следующий ре-
гламент:

– в течение этого времени 
пациент должен получить 
консультацию онколога при 
подозрении на злокачественное 
новообразование;

– за этот период	
больному  
обязаны провести  
биопсию;

– даётся после биопсии, чтобы 
направить застрахованного 
на дообследование с помощью 
методов лабораторной, 
инструментальной, лучевой 
диагностики, в том числе 
дорогостоящих;

– даётся на то,  
чтобы пациент с выявленным 
заболеванием был  
поставлен на учёт  
для диспансерного наблюдения 
врача-онколога;

– в течение 10 календарных 
дней после подтверждения 
диагноза с помощью биопсии 
или 15 календарных дней после 
установления предварительного 
диагноза больного должны 
госпитализировать для оказания 
специализированной медицинской 
помощи.

Таким образом, страховые представители кон-
тролируют оказание медицинской помощи с момен-
та подозрения на злокачественное новообразова-
ние до предоставления специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 
Нарушения сроков каждого этапа постановки диа-
гноза и лечения подлежит медико-экономической 
экспертизе.

– Хотела бы уточнить: большинство мероприятий 
по лечению онкологических заболеваний входят 
в систему ОМС, – подчёркивает директор Терри-
ториального фонда обязательного медицинско-
го страхования Нижегородской области Светлана 
Малышева. – Это касается и высокотехнологичной 
медицинской помощи: сложных хирургических опе-
раций, химиотерапии, полного спектра поддержи-
вающего лечения пациента. Пациент сам должен 
занимать активную позицию: если требуют деньги 
за лечение, то прежде чем доставать кошелёк, зво-
ните страховому представителю.

В ведении страховщиков теперь и проведение 
диспансерного наблюдения, помощь при обостре-
нии онкологического заболевания, контроль за хо-
дом лечения и его результатом. А ещё индивиду-
альное информационное сопровождение больных 
с онкологическими заболеваниями: например, бу-
дут напоминать о дате обследований с помощью 
рассылки СМС-сообщений.

Ещё одно важное нововведение: в новых прави-
лах ОМС появилась норма о формировании стра-
ховщиками на информационном портале террито-
риальных фондов ОМС истории страховых случа-
ев пациентов, причём не только с установленным 
диагнозом, но и с подозрением на злокачественное 
новообразование. Эта информация поможет кон-
тролировать все этапы обследования и ход лечения, 
ведь главное – не пропустить начало заболевания 
и начать лечение на ранней стадии.

•	 Присоединиться	к	волонтёрам	
«Линии	жизни»	можно	также	
в	качестве	водителей,	артистов,	
ведущих	мастер-классов	и	даже	
кинологов.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  
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Продлить

в этом году общественная 
региональная 
организация «Линия 
жизни» заключила 
контракты с больницей 
№ 47 Ленинского района, 
детской больницей 
№ 17 и дзержинской 
больницей № 1.

появяТся в 2019 году
новых		
паллиативных	коек	
в	стационарных		
условиях	
(сейчас их 167).

выездных		
бригад		
патронажной	службы	
(сейчас их 8).

кабинетов		
паллиативной	
медицинской	помощи	
(сейчас их 8).

90
8

19

«Линию жизни»

•	 Маленькие	пациенты	детской	
больницы	№	17	с	удовольствием	

участвовали	в	празднике,	
устроенном	для	них	волонтёрами.
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ОВЕН
Перестаньте подстраиваться под других 

и соответствовать чужим ожиданиям. Дела 
пойдут легко, надо будет только направлять 
свою энергию в нужное русло. Возможно, вам 
удастся подняться по служебной лестнице 
и разбогатеть.

ТЕЛЕЦ
Рациональность и умение сбалансировать 

эмоции позволят вам раскрыть свой потенци-
ал. Наступает время перемен. Поступит много 
интересных предложений по работе, только 
не стоит спешить с принятием решений.

БЛИЗНЕЦЫ
Фортуна будет благосклонна к вам и дома, 

и на работе, и в путешествиях. Удачный пери-
од для обдумывания новаторских идей, хотя 
для этого понадобится уединение, а как раз 
с этим могут возникнуть проблемы.

РАК
Для осуществления своих замыслов вы 

нуждаетесь в надёжном партнёре, и он будет 
рядом с вами. Посмотрите повнимательнее – 
вы заметите близкого вам по духу человека, 
который уже давно находится в вашем окру-
жении.

ЛЕВ
Вы склонны проявлять снисходительность 

к собственным недостаткам и при этом люби-
те критиковать других. Не переступайте гра-
ниц, иначе ваш авторитет может пошатнуться. 
Не поддавайтесь на провокации, чтобы избе-
жать конфликта.

ДЕВА
Избрав главное направление, не сворачи-

вайте с пути, иначе все усилия пойдут прахом. 
Проявите деловой подход. Не увлекайтесь 
борьбой с окружающими. У вас появится от-
личный шанс успешно соединить идеи с прак-
тикой.

ВЕСЫ
Вы ощутите всю власть своего обаяния, 

а внимание к мнению окружающих только 
упрочит ваше собственное положение. Ваше 
оригинальное предложение может показаться 
коллегам рискованным, но только оно сможет 
спасти ситуацию.

СКОРПИОН
Всё, что вы планируете, успешно осуще-

ствится. Вам понадобятся решительность, ак-
тивность, умение быстро реагировать на соз-
давшуюся ситуацию. Начальство оценит ваши 
идеи и сделает предложение о повышении 
по службе.

СТРЕЛЕЦ
Ваша инициатива обещает приобрести 

вполне материальные очертания. Не волнуй-
тесь – удача сейчас на вашей стороне. Жизнь 
осложнить может только человек, с кото-
рым бы вы не хотели встречаться ещё раз.

КОЗЕРОГ
У вас есть прекрасная возможность обо-

значить и даже решить основные проблемы. 
Будьте активны и настойчивы в реализации 
своих планов. Ваши трудолюбие и спокой-
ствие могут отразиться на карьерном росте.

ВОДОЛЕЙ
У вас наконец-то появится шанс взяться 

за осуществление давно задуманного. Мо-
гут появиться мелкие неприятности, но они 
скоро забудутся. Ожидается не очень при-
ятный разговор с начальством, но вы это 
переживёте.

РЫБЫ
На работе возможна щекотливая ситуация. 

Желательно не спорить и не конфликтовать 
с начальством. Фортуна будет благосклонна 
к продвижению по карьерной лестнице или 
к проявлению творческой инициативы.

Семь+Я
ГОРОСКОП  

С  26  ИюНя ПО  2  ИюЛя

погода Макушка лета
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Вот мы и добрались до самого жаркого 
месяца года – июля, однако начало его 
выдастся весьма сдержанным.

Последняя неделя июня после изнуря-
ющей жары подарит нам прохладу. Это 
не значит, что лето уже закончилось – оно 
перешло в свою новую фазу: теперь, по-
видимому, нам надо привыкать к резким 
сменам температур в небольшой проме-
жуток времени.

Сегодня и завтра синоптики обещают 
нам облачную с прояснениями погоду, око-

ло +200 С днём и +100 С ночью, небольшой 
дождь при слабом северо-западном ветре. 
В пятницу будет дуть уже с юго-востока, 
сохранится вероятность дождя, темпера-
тура начнёт безнадёжно падать: днём про-
гнозируют только +180 С.

В выходные опять стоит ждать осад-
ков, хотя их вероятность всего 60–70 про-
центов. Ночью будет ощутимо холодно 
+80 С. 1 июля, в понедельник, обещают 
штиль и прекращение дождя. Но зонтик, 
тем не менее, всё-таки лучше с собой при-
хватить.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Хоккей: интервью с бывшим вра-
тарём сборной России Владимиром 
Тихомировым. Футбол: первый сбор 
«горожан». Европейские игры: наши 
медали. Конный спорт: олимпийский 
вклад Татьяны Костериной. Материа-
лы о гребле, баскетболе, волейболе, 
лёгкой атлетике...

Планеты, расположившись в знаке Рака, напоминают 
нам, что семья – главное в жизни человека. Больше 
времени проводите с родными. Можете даже начать 
изучать родословную – это очень увлекательное 
и захватывающее занятие.

ВСё шуТОЧКИ!
Лучше всего человек живёт в те 

моменты, когда не знает, что можно 
жить лучше.

***
Разговор двух потомственных ари-

стократов:
– Я смог установить своих предков 

вплоть до Рюрика! А как обстоит дело 
с твоим генеалогическим древом?

– Не могу сказать – наши родовые 
бумаги были утеряны во время Все-
мирного потопа.

***
Богат и выразителен русский 

язык, но и его уже стало не хватать.
***

Ничто так не портит цель, как по-
падание.

***
Если мужчина чувствует по от-

ношению к женщине, что не может 
без неё жить, это ещё не значит, что 
сможет с ней.

***
Российский парадокс: отличник 

будет хорошим врачом, а троечник – 
главным врачом.
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Аллергии часто подвержены 
дети с ослабленным 
иммунитетом.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Народная медицина богата сове-
тами, которые позволяют снять зуд, 
красноту, отёчность, полученные в ре-
зультате аллергической реакции. Хо-
рошо помогают лечебные ванные или 
холодные компрессы.

 300 граммов овсяных хлопьев за-
лейте кипятком и настаивайте некото-
рое время. После этого смесь добавьте 
в ванну (температура воды 36-370º С).  
Пусть ребёнок полежит в лечебной 
ванне 20-30 минут. Это успокоит кожу, 
поможет убрать раздражение и высы-
пания на коже.

 300 граммов хвойных веточек за-
лейте кипятком (2 литра) и варите в 
течение получаса. После этого отвар 
процедите и залейте в ванну с водой. 
Процедура избавляет от зуда и успо-
каивает кожу.

 Смягчить кожу можно свежевыжатым 
огуречным или капустным соками. Обра-
батывайте им поражённые участки кожи.

 Сельдерей – природное противо-
аллергическое средство. можно при-
нимать 4 раза в день по 5 мл.

Дети говорят
— Где это животное живёт?
— В берлоге.
— Я не знаю такой страны.

***

— Висит груша — нельзя 
скушать. Что это?
— Что-что, ядовитая груша...

***

— Свадьба — это когда ты 
заходишь за девочкой, чтобы 
с ней погулять, и больше не 
возвращаешь её родителям.

***

— А японцам и китайцам глаза 
легче закрывать, чем нам.

***

— Маша, ты обо что 
ударилась?
— О голову!
— О чужую?
— Ну, не совсем чужую, 
папину!

***

— Ложись на бочок!
— Как я лягу?! У меня там 
ухо!

***

— Мама, нам в школьной 
столовке дали рыбу на обед. 
Она так сильно пахла морской 
водой, что вызвала у меня 
морскую болезнь...

***

— Сказки мне читать не надо, 
они нечестные.
— Почему?
— Потому что во всех 
сказках у принцев есть мечи 
и лошади, чтобы спасать 
принцесс, а у принцесс ничего 
нет, даже самой маленькой 
лошадки, чтобы принцесса 
спаслась сама.

с сайта det.org.ru
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Отпуск на море может быть 
существенно испорчен аллергией на 
солнце и морскую солёную воду. Особенно 
часто от этого страдают дети в связи с 
несовершенством иммунной системы.

Аллергия  
на море

Первые симптомы аллергии возникают 
уже через несколько часов пляжного отдыха. 
На груди, бёдрах, руках и ногах появляются 
красные пятна, которые нестерпимо чешут-
ся. При этом у малыша может болеть голова, 
увеличиваться температура тела, снижаться 
мышечный тонус.

Врачи утверждают: само солнце (ультра-
фиолетовые лучи) не может быть аллергеном, 
соответствующая реакция возникает при вза-
имодействии с какими-то веществами. Речь 
идёт о цветущих водорослях, минеральных 
солях, морских микроорганизмах, производ-
ственных отходах, которые попали в воду. В 
бассейнах провокатором патологии нередко 
становится хлор.

При возникновении аллергических симпто-
мов нужно постараться снизить воздействие 
провоцирующего фактора. И в будущем, на-
пример, отдавать предпочтение побережьям, 
где вода содержит меньшее количество минера-
лов или соли, не планировать отпуск на период 
цветения водорослей. Можно скорректировать 
рацион ребёнка. Исключите яйца, шоколад, 
орехи, кетчуп, копчёности, цитрусовые, болгар-
ский перец и другие пищевые аллергены.

На отдыхе давайте ребёнку больше пи-
тьевой бутилированной воды. Используйте 
специальные детские защитные кремы для 
кожи. После купания лучше отдохнуть в тени 
под зонтиком, чтобы избежать прямого воз-
действия солнечных лучей. Светлокожим и 
светловолосым рекомендуется проводить на 
солнце меньше времени. Оптимальное время 
для загара – до 11.00 и после 16.00. Воспол-
няйте дефицит полезных веществ с помощью 
витаминных комплексов. Следите, чтобы ре-
бёнок не расчёсывал кожные покровы.

Если у вашего ребёнка аллергия на мор-
скую воду и солнце, не паникуйте. Это явле-
ние временное, и через несколько дней обыч-
но всё проходит. Тем не менее обратиться к 
врачу-аллергологу следует обязательно, он 
подберёт курс терапии.

Пройди лабиринт.

Найди 10 отличий.

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

А сегодня мы готовим банановый 
чизкейк.

Нам потребуются: 2 пачки обезжи-
ренного творога, 6 бананов, 1 яйцо,  
2 столовые ложки муки.

Протрите сквозь сито творог, взбей-
те яйца, добавьте муку, перемешайте 
до однородности, добавьте банановое 
пюре, взбейте ещё раз. Выложите массу 

в форму. Выпекайте при температуре 
160-170 градусов до появления румяной 
корочки. Форму следует устанавливать в 
духовке на средний уровень. Охлаждай-
те чизкейк медленно – сначала откройте 
духовку на 20 минут и только после этого 
достаньте блюдо.

Приятного аппетита!

Банановый
чизкейк



«С ЕлЕной яковлЕвой 
оказалоСь  
проСто и лЕгко»

– Андрей  Епифанович,  сериалу 
«Каменская» 20 лет. В фильме вы ис-
полнили роль мужа Анастасии Камен-
ской Чистякова. Спустя два десятиле-
тия как вы относитесь к этой роли?

– Честно: даже не задумывался, 
что уже 20 лет прошло. Снимался 
сериал в 1998 году. А на экраны вы‑
шел в 1999‑м. Отношусь к этой роли 
с благодарностью. Она мне принес‑
ла известность и помогла получить 
признание.

– А  вы  помните,  как  оказались 
в этом сериале? Это был кастинг или 
вас сразу утвердили на роль?

– Мне потом рассказывали, что 
меня утвердили на эту роль за 11 се‑
кунд. Всё было просто: собралась 
команда единомышленников, воз‑
главляемая продюсером Валерием 
Тодоровским, и они меня утвердили.

Может быть, потом мою канди‑
датуру пришлось утверждать и у вы‑
шестоящего руководства телеканала 
«Россия», не знаю. Но утвердили ме‑
ня очень быстро.

Я знаю, были большие сложно‑
сти с Еленой Яковлевой. У неё было 
много работы в театре. Сначала она 
отказалась. Потом её всё‑таки угово‑
рили сниматься.

– Насколько легко вам было рабо-
тать с Еленой Яковлевой на одной 
съёмочной площадке?

– Абсолютно.  Она  удиви‑
тельно  пластичная  актриса. 
Хороший партнёр. Непредска‑
зуемая. Не знаешь, что от неё 
ожидать.  Она  органичная. 
С ней очень просто и легко.

– Этот сериал стал трам-
плином для многих актёров, 
в том числе для Дмитрия На-
гиева.

– В определённом смысле да. 
Хотя он тогда снимался в филь‑
ме «Чистилище». У него были шоу 
«Окна» и «Осторожно, модерн».

Помню, в каком‑то из сезонов 
он отпросился. У него были более 
интересные проекты. Потом вернул‑
ся. Вообще в первых трёх сезонах 
сложилась потрясающая команда.

– Что общего и в чём различие 
между вами и вашим героем?

– Я и он люди добрые, пытли‑
вые.  Он  математик.  Мне  проще 
говорить о Чистякове, чем о себе. 
Я не люблю о себе рассказывать. 
Чистякова  спасает  невероятная 
любовь к Каменской, которая по‑
зволяет многое ей прощать. В быту 
она человек невыносимый. А он 
отвечает за её быт,  за жизнь вне 
Петровки.

Я знаю, Маринина писала этот 
образ со своего мужа. Вполне воз‑
можно, что и в Каменской она ви‑
дела саму себя.

СЕмЕйныЕ цЕнноСти

– А вас спасала любовь?
– Любовь – это животворящий 

огонь, благодаря которому мы все 
живём, чего‑то добиваемся, ради че‑
го существуем. Без любви было бы 
скучно и сиро.

– Чистяков – примерный семья-
нин, а вас можно назвать таковым?

– Не знаю. Надо спросить у моей 
жены. Навряд ли я являюсь пример‑
ным семьянином. Я с удовольствием 
помою посуду, сделаю что‑то по до‑
му, но иногда люблю одиночество, 
уединение. В жизни я не очень эмо‑
циональный.

«обрёл СчаСтьЕ 
в  53  года»

– Судя по вашей биографии, на-
стоящее семейное счастье вы обрели 
с последней (четвёртой, – прим. авт.) 
супругой.

– Да.
– И стали папой. Как изменилась 

ваша жизнь после рождения ребёнка?
– Скажу банальную фразу: по‑

явился смысл, стимул, то, ради чего 
мы живём и работаем. Он перевер‑
нул сознание. Появился какой‑то 
невероятный интерес к жизни.

– Хотите ли вы, чтобы сын Тихон 
пошёл по вашим стопам?

– Я даже об этом не задумывался. 
Мы ещё в школу не пошли. У нас 
в  запасе  есть  ещё  один  год.  Наш 
мальчик  с  игрушечным  ёжиком 
ходит в детский сад. Жёсткого вос‑
питания мы к нему не применяем. 
Кем он будет, мне пока всё равно. 
Главное – чтобы любил маму и папу. 
Пока этого достаточно.

«пишу жизнь набЕло»

– Вы родились в очень простой 
семье. Мама – завхоз, папа – во-
дитель. Откуда появилась лю-
бовь к театру?

– Это  произошло  абсо‑
лютно случайно. Однажды 
я  пришёл  в  Сормовский 
дворец пионеров, поступил 
в  детский  театр  «Юность». 
Там  мне  «вправили  мозги» 

и  направили  в  правильное 

русло. Я не собирался поступать 
в театральное училище. Но посту‑
пил. Совершено случайно. Види‑
мо, так было угодно проведению 
и  Господу  Богу,  что  сложилось 
именно так. По жизни всё проис‑
ходило и происходит помимо моей 
воли. Всё решает его величество 
случай.

– В МХТ имени Чехова вы оказа-
лись благодаря случаю?

– Нет. Как раз наоборот. Олег 
Павлович в одно время зачастил 
в  театр  Моссовета.  Сначала  он 
приглашал меня в свою «Табакер‑
ку» – дважды или трижды. Потом 
в МХТ. Я подумал, всё прикинул 
и  решил:  почему  бы  и  нет.  Хотя 
не  уверен,  что  это  был  правиль‑
ный шаг. Может быть, надо было 
остаться в театре Моссовета,  где 
было очень хорошо и было большое 
количество главных ролей. Арти‑
сту всегда хочется чего‑то нового. 
Ведь самое интересное всегда там, 
за углом. В МХТ я проработал пять 
лет и потом ушёл в свободное пла‑
вание. Девять лет сам распоряжался 
своей жизнью и творчеством. Рабо‑
тал в разных театра. Сейчас служу 
в театре Вахтангова.

– Вас ведь с Олегом Павловичем 
связывал не только театр…

– Я  жил  в  гражданском  браке 
с  Александрой  Табаковой.  Наши 
отношения  продлились  6,5  года. 
Мне как‑то хочется перелистнуть 
эту страницу. Мы пишем жизнь на‑
бело. И если можно было бы пере‑
листать или перевернуть страницу 
обратно, то я, наверное, это сделал 
бы. Саша и тогда была в конфликте 
с отцом. И, как мне рассказывали, 
они так и не нашли общий язык. Вы 
не поверите, мы не виделись с Алек‑
сандрой и не общались 19 лет. Олег 
Павлович пригласил меня не пото‑
му, что я зять, а потому что я ему был 
нужен как актёр.

– Уже год, как нет Олега Павло-
вича. Он для вас наставник, учитель, 
друг?

– Он для меня авторитет. Он ве‑
ликий актёр и успешный руководи‑
тель. Созидатель, генератор идей. 
Потрясающий  педагог,  который 
воспитал звёзд первой величины – 
Миронова,  Безрукова,  Машкова 
и многих других.

нижЕгородСкая 
диаСпора

– Среди учеников Олега Павло-
вича немало нижегородцев: Сергей 
Безруков, Наталья Бочкарёва, Ирина 
Пегова…

– Наташа – прекрасный чело‑
век. Мы когда‑то вместе работали 
в МХТ имени Чехова. В силу об‑
стоятельств ни я, ни Наташа уже 
не работаем в этом театре. Сейчас 
другой МХТ, новый руководитель. 
Там намоленные стены. Дай Бог им 
процветания.

– А не было ли желания поставить 
спектакль, где бы играли известные 
нижегородцы?

– Хорошая идея. Надо подумать. 
Я знаю, в Москве существует ни‑
жегородская диаспора, куда входят 
известные  актёры‑нижегородцы. 
Мы между собой общаемся. Массу 
прекрасных артистов рождает Ни‑
жегородская земля.
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«На роль мужа Каменской  
меня утвердили за 11 секунд»

Андрей ИЛЬИН: 
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знамЕнитый нижЕгородСкий ак тёр раССк аза л, 
к ак Ему уда лоСь покорить моСкву

В нижегородском «Арсенале» готовится 
к открытию выставка номинантов 
федеральной премии «Инновация‑2019» – 
наиболее авторитетной российской 
награды в области современного 
искусства.

ольга СЕврЮгина 

На выставке будут представлены 35 про-
изведений авторов, работающих в обла-
сти современного искусства, выполненных  
за 2018 год. Одна из них – инсталляция 
на премию «Художник года» Светланы Шу-

ваевой. Год назад работа была показана 
в Москве, и сегодня в Нижнем представлена 
одна из её частей.

– Если войти внутрь, то зритель окажется 
в центре огромного макета, где должен прой-
ти испытания. Какие именно, узнаете на от-
крытии, – рассказала нам Светлана. – Это ма-
кет офисного пространства, который сделан 
по типу дачного участка. Здесь можно уви-
деть грядки, теплицу, лавочку и даже бочку 
для воды! Я назвала работу «Последняя квар-
тира с видом на озеро». Название родилось 
во время утверждения проекта, когда я ехала 
на согласование и увидела рекламу жилищ-
ного комплекса. Месяц назад одна из частей 
выставки была презентована в Бельгийском 
музее современного искусства.

Светлану на эту премию выдвинул Мо-
сковский музей современного искусства, 
и её инсталляция станет одной из самых 
масштабных на выставке.

– Всего в выставке участвуют 35 номинан-
тов, – рассказала куратор выставки Алиса 
Савицкая. – Живых номинаций 10, среди ко-
торых две главные: «Художник года» и «Новая 
генерация» – номинации для молодых худож-
ников. Остальные 20 проектов представлены 
в виде документаций. Мы готовим необыч-
ную подачу – это фотографии и видео, кото-
рые ориентированы не на искушённого сто-
личного зрителя, а на тех, кому интересно 
современное искусство.

Премия «Инновация» впервые за свою 
историю проходит не в Москве: все события 
принимает Нижний Новгород. Это говорит 
о сложившейся культурной традиции города. 
По мнению организаторов, нижегородская 
площадка не уступает музеям столицы.

Кстати, есть среди номинантов и нижего-
родцы: проект «Пролетайте и соединяйтесь» 
Анны Козониной, Анастасии Дмитриевской 
и Антона Рьянова на стадионе «Водник» 

и Евгения Игнатушко – инклюзивный проект 
«Клуб «Вместе». В номинации «Проект года» 
отметили перформанс «Страсти по мартену», 
который прошёл на «Арт-Овраге» в Выксе. 
Перед открытием выставки состоится на-
граждение лауреатов на Стрелке.

Выставка будет работать с 30 июня 
по 25 августа.

ЕсТь идЕи!

Инновация юных
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•	 Светлана	Шуваева	практически	
заново	создаёт	свою	инсталляцию.	

6+6+

Наша встреча с Андреем Ильиным состоялась за кулисами ДК ГАЗ. Нижегородской публике он 
представил спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары». В нём Андрей Ильин играл роль мужа‑
алкоголика. Хотя зрителям больше известна другая его «семейная» роль – мужа Каменской. 
В этом году знаменитому сериалу исполнилось 20 лет. Наш земляк рассказал «Нижегородской 
правде», что общего у него с Алексеем Чистяковым – мужем Каменской и как меняет мужчину 
семейная жизнь.

Евгений круглов 

•				В	«Каменской»	Ильин		
был	примерным	мужем.

Будьте 
в теме!
Самые  
инте-
ресные 
события, 
важные 
темы, 
последние 
новости 
из жизни 

Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры и на-

ведите телефон на этот QR-код.


