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Нижегородцы рассказали, до скольки лет мечтают прожить

к чему приведёт Новая мода – брать вещи взаймы
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появились первые  
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У Нижнего Новгорода наряду со Стрелкой, волжскими красотами 
появилась новая узнаваемая «фишка» – корги-полицейский Рыжий, 
единственная в России служебная собака этой породы. У него 
появился аккаунт в соцсети, а вместе с этим – целая армия 
поклонников. Буквально за несколько месяцев их количество 
перевалило за 7000, и число подписчиков растёт с каждым днём.

юлия полякова 

Собаку зовут Ватс Дик Френ-
сис, но для хозяйки, младшего 
инспектора-кинолога Центра ки-
нологической службы Управления 
на транспорте МВД России по 
ПФО Ольги Чумаровой, он просто 
Рыжий. «НП» уже рассказывала о 
нём. Напомним, на службу Рыжий 
поступил шесть лет назад. Тогда не 
хватало собак, и начальник сказал 
Ольге, что ей надо бы ещё одного 
служебного пса. А она ответила, 
что кандидат у неё уже есть – Ры-
жему тогда было два года.

Вот только чтобы на полицей-
скую службу заступил именно кор-
ги, прецедентов по стране не было. 
Но Ольга за четыре месяца подгото-
вила Рыжего к зачётам. Пёс успеш-
но справился и стал полицейским 
– специалистом по поиску нарко-

тиков. Служит с напарником – бель-
гийской овчаркой Зигер.

– Идея создать Рыжему акка-
унт в соцсети появилась случай-
но. Мы хотели сделать страницу 
для детей, где рассказывали бы о 
службе в транспортной полиции. 
Обсуждали, как это лучше сде-
лать. И в итоге нашим рассказ-
чиком стал Рыжий, – объяснила 
начальник отделения информации 
и общественных связей Управле-
ния на транспорте МВД России по 
ПФО Галина Смирнова. – А стра-
ница получилась не только для 
детей. Подписчики – люди само-
го разного возраста и интересов.

Темы для постов Галина приду-
мывает вместе с сотрудницей от-
деления Натальей Комаровой. И 
вот уже корги рассказывает, что его 
рабочий день начинается с обхода 
железнодорожного вокзала: провер-

ки залов ожидания, камер хранения, 
платформ, пассажирских поездов, 
а если поступает заявка, то Рыжий 
с хозяйкой, которую он называет 
своей Олей, и Зигером выезжают 
на вызов. Если заявок нет, то у чет-
вероногих сотрудников тренировки.

«Мой маленький рост, короткие 
лапы – не помеха для службы! Для 
полицейских собак главное – от-
личное физическое состояние! – 
делится с подписчиками Рыжий. – 
Я могу попасть туда, куда большой 
собаке из-за размеров хода нет».

Фото и видео Рыжего получают 
тысячи лайков. Галина Смирнова, 
ставшая, можно сказать, персо-

нальным фотографом рыжей звез-
ды, говорит, что снимать пёсика 
– одно удовольствие. Он очень 
фотогеничный.

– Он любит играть, но любые 
команды Ольги выполняет беспре-
кословно, – рассказывает Галина.

Вот Рыжий бежит, вот прыгает, 
вот сосредоточенно несёт палку 
или обследует вагон поезда. «Са-
мая милая порода собак», «Какой 
прелестный пушистый полицей-
ский!» – восхищаются подписчи-
ки. И удивляются, какая у Рыжего 
насыщенная жизнь – людям мож-
но брать пример: то он участвует в 
соревнованиях, то навещает бабу-
шек и дедушек в доме престарелых.

Недавно про нижегородского 
корги снял сюжет канал RT. Он 
был показан англоязычной ау-
дитории. Теперь новых постов о 
жизни Рыжего ждут подписчики 
по всему миру. А авторы его стра-
ницы считают: секрет успеха в том, 
что людям сейчас просто не хватает 
хороших новостей.

ЭКсКлюзивНое  
иНтервью  

с юрием  
грымовым
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6 Нижегородский пёс-полицейский стал мировой звездой

все оттенки рыжего

почему хоККеистКи 
«сКиФа»  

упусКают победы

144 преступления 
раскрыто за 9 
месяцев этого года 
с использованием 
служебных собак (по 
данным Управления 
на транспорте Мвд 
россии по пФо).



Дорогие  
нижегородцы! От всей 

души поздравляю 
вас с Днём народного 

единства!

В 2019 году этот важ‑
нейший государственный 
праздник мы отмечаем 
в преддверии 75‑летнего 
юбилея Великой Победы. 
У двух исторических дат 
очень много общего.

В 1941 году жители ре‑
гиона, как и три с лишним 
века назад, встали на за‑
щиту Отечества… Именно 
любовь к России сроднила 
посадского мастера нача‑
ла XVII века и рабочего с за‑
вода XX века… Первый – 
одолел врага в сердце 
страны. Второй – сокрушил 
фашизм во всём мире. Если 
вдуматься, делали они одно 
дело, выполняли одно исто‑
рическое предназначение…

Дорогие нижегородцы! 
В День народного един‑
ства и в преддверии юби‑
лея Великой Победы желаю 
всем нам быть достойны‑
ми великих предков. Пусть 
не коснётся беда рубе‑
жей нашей Родины, а не‑
бо всегда будет мирным! 
С праздником!

Глеб НикитиН, 
губернатор 

Нижегородской 
области 

 
 

Уважаемые 
нижегородцы!

От имени 
Законодательного 

собрания 
Нижегородской области 
поздравляю вас с Днём 

народного единства.

Этот праздник – дань 
памяти о событиях 1612 го‑
да, когда сформированное 
у стен Нижегородского 
кремля народное ополче‑
ние под предводительством 
земского старосты Козьмы 
Минина и князя Дмитрия 
Пожарского выступило 
на защиту Москвы от ино‑
земных захватчиков. Под 
девизом «Купно за едино» 
был проделан настоящий 
путь доблести и славы, 
путь, который привёл к не‑
зависимости и сплочению 
Российского государства.

Ежегодно с 2001 года 
в Нижегородской области 
проводится акция «Алтарь 
Отечества», целью кото‑
рой является привлечение 
внимания молодёжи к ду‑
ховным ценностям Родины, 
героическому прошлому 
страны и Нижегородского 
края. Эта кампания в память 
о доблести и славе опол‑
ченцев зародилась в Ба‑
лахне, на родине Козьмы 
Минина, и сейчас перерос‑
ла в важнейшую межреги‑
ональную патриотическую 
акцию «Алтарь Отечества».

Убеждён, что народное 
единство и наши совмест‑
ные усилия будут надёжной 
основой для достижения 
успехов и побед на благо 
Нижегородской области 
и всей России.

Желаю вам крепкого 
здоровья, радости, счастья 
и благополучия!

Евгений ЛЕбЕдЕв, 
председатель 

Законодательного 
собрания 

Нижегородской 
области

С праздником!
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Что проиСходит?

Голосуем за  парки, 
скверы и  дворы
Больше 100 тысяч нижегородцев 
уже проголосовали за выбор 
общественных пространств для 
благоустройства в 2020 году.

оксана сНеГирева 

Напомним, голосование стартовало 
10 октября в 18 городах Нижегородской 
области и продлится до 31 октября.

– Прямое голосование горожан 
за будущие объекты благоустройства – 
это самый объективный способ оценки 
общественного мнения. Он позволяет 
определить, какие территории наибо-
лее востребованы у жителей. Именно 
они и должны благоустраиваться в пер-
вую очередь, – отметил глава региона 
Глеб Никитин.

Всего в перечень для голосова-
ния по Нижегородской области вош-
ли 163 объекта, 79 из них находятся 
в области, 84 – в Нижнем Новгороде. 
Отдать свой голос можно двумя спосо-
бами: через сайт https://golosza.ru/ 
или с помощью волонтёров, которые 
работают в пунктах опроса в МФЦ 
и торговых центрах.

Итоги рейтингового голосования бу-
дут опубликованы на сайте GolosZa.ru.  
Объекты, набравшие наибольшее чис-
ло голосов жителей, благоустроят уже 
в следующем году.

в арзамасе прошла 
экскурсия без ГраНиц
В Арзамасе состоялась первая 
экскурсия инклюзивного туризма 
«#ЯПОКАЖУ» для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Экскурсия была 
подготовлена центром 
добровольчества «Мой город» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

алина малиНиНа 

В пешей экскурсии «По старинным 
местам Арзамаса» приняли участие 
представители городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
и Общества глухих, студенты Арза-
масского коммерческо-технического 
техникума, активисты центра всесто-
ронней поддержки детей и молодёжи 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «СНАМИ». Кроме экскурсовода 
экскурсантов по специально разрабо-
танному с учётом доступности тури-
стическому маршруту сопровождали 
сурдопереводчик и волонтёры.

– Маломобильные люди не всегда 
имеют возможность посещать такие 
мероприятия самостоятельно, – по-
ясняет она. – А в команде, когда рядом 
находится человек, схожий по степени 
заболевания, либо просто волонтёр, 
готовый помочь в затруднительной си-
туации, это осуществить гораздо про-
ще и даже интереснее.

осеНь  –  
время сНижеНия цеН
В Нижегородской области 
подешевели свинина, пшено 
и куриные яйца. Также снизились 
цены на морковь, лук и картофель.

ольга севрЮГиНа 

Сегодня средняя цена на свинину – 
239,9 рубля за кг, на десяток яиц – 53,9, 
а килограмм пшена стоит 73,9 рублей. 
По данным Росстата, стоимость ус-
ловного набора продуктов питания 
в среднем по Нижегородской области 
на 6,7 процента меньше среднероссий-
ского показателя.

В сентябре в регионе также отме-
чалось снижение цен и на другие про-
довольственные товары: рыбу, сахар, 
кондитерские изделия, муку и сезон-
ные овощи.

– Цены на продукты питания и ус-
луги – важный фактор, который влияет 
на качество жизни людей, – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

В минувший понедельник сильнейший 
ветер срывал крыши и обрывал провода 
по всей Нижегородской области. Без света 
остались жители более 20 тысяч домов – 
почти 50 тысяч человек. Ущерб подсчитывают 
автомобилисты – деревья падали прямо 
на транспорт.

Юлия полякова 

во тьме под деревом

Об усилении западного ветра 
до 15–20 м/с областное ГУ МЧС 
предупредило накануне. Оце-
нить же, что это означает в реаль-
ности, нижегородцы смогли уже 
с самого раннего утра 28 октября, 
ещё затемно. Уже с 6.30 в Центр 
управления в кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС по региону начали 
поступать сообщения об отклю-
чении электричества. Нижний 
Новгород, Бор, Чкаловск, Шаху-
нья, Ковернинский, Тонкинский, 
Сергачский районы – всего в спи-
ске частично оставшихся без све-
та оказалось 24 городских округа 
и района. Одновременно прихо-
дила информация о повреждении 
кровель – в Нижнем Новгороде, 
Шахунье, Тоншаевском, Урен-
ском, Ветлужском, Шарангском, 
Кстовском районах.

Ветер швырял мусорные баки, 
валил заборы. Сорвало крышу 
с одной из башен Нижегородского 
кремля. В соцсети потоком пошли 
фото последствий разгулявшейся 
стихии с комментариями ниже-
городцев.

– Прокатилась по Ошаре! Сто-
ят машины разбитые. У кого вет-
ки на капоте, а у кого и деревья 
на крыше. Ужас! – поделилась 
впечатлениями Светлана Аниси-
мова.

– Вышла утром с собаками 
гулять, так чуть вместе с ними 
не улетела, – добавила красок На-
дежда Мельникова.

– На Ильинке успел увернуться 
от строительного забора. Рухнул 
на проезжую часть дороги. Лад-
но, машин практически не было 

в 6.30, – рассказал свою историю 
Олег Гусев.

На остановке «Стрелка» старое 
дерево рухнуло на провода и забор.

– А могло бы и на проезжаю-
щие авто и автобусы! – предста-
вила страшное Ирина Донскова. – 
Но пронесло…

Очевидцы рассказали, что 
на улице Коминтерна с много-
этажки сорвало утеплитель, 
на улице Федосеенко дерево 
упало прямо на проезжую часть, 
и при этом был повреждён авто-
мобиль. На улице Мончегорской 
на машину рухнула доска с бал-
кона – треснуло лобовое стекло, 
а на остановке «Улица Красных 
Зорь» с нового остановочного па-
вильона сорвало крышу.

– То, что остановка пострадала 
во время урагана, не говорит о её 
плохом качестве, – тут же проком-
ментировали последний инцидент 
в администрации Нижнего Нов-
города.

И з - з а 
сильного ве-

тра приоста-
новила работу 

канатная дорога. 
В Богородске по-

рывом сломало крест 
на часовне, на Бору пова-

ленное дерево перекрыло дорогу 
к заводу «Теплоход».

в усилеННом режиме

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин поручил вос-
становить подачу электричества 
во всех пострадавших населённых 
пунктах в течение суток.

– Прежде всего важно обеспе-
чить электроэнергией социальные 
учреждения: школы, детские сады 
и больницы. Сделать это необходи-
мо ещё до наступления ночи. Там, 
где стихия повредила конструк-
тивные элементы зданий, нужно 
предусмотреть максимально опера-
тивное проведение ремонта, чтобы 
восстановить работу учреждений 
в нормальном режиме, – распоря-
дился глава региона. – Все комму-
нальные службы должны работать 
в усиленном режиме.

Как сообщили в региональном 
ГУ МЧС, в ночь на 29 октября 
ремонтные работы на системах 
электроснабжения в населённых 
пунктах Нижегородской области 
были завершены. К двум часам 
ночи электроснабжение восста-
новили в полном объёме.

Напомним, ранее стихия об-
рушивалась на регион 30 мая 
прошлого года. Скорость ветра 
достигала 28 м/с. Без света тогда 
остались до 170 тысяч человек.
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Сорвало крышу
Стихия

Необычный скворечник в посёлке виля стал главной 
местной достопримечательностью. Здесь появился 
многоэтажный птичий дом.
все, кто проезжает по улице выксунской, на которой 
и расположился необычный скворечник, стараются 
запечатлеть удивительное «дерево», увешанное 
скворечниками разных форм и размеров, которые 
направлены на четыре стороны света.
изначально основанием скворечника был просто 
белый столб, а сейчас его раскрасили «под березу», 
и он стал ещё больше напоминать настоящее 
дерево.
Правда, пока декоративные скворечники 
причудливой формы больше привлекают туристов, 
чем птиц – арт-объект уже стали наносить 
на шуточные туристические карты.

правдивый         взГляд
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В ночь на 29 октября, 
к 02.00 часам, 
электроснабжение 
восстановили 
в полном объёме.

О самой долгой жизни в России мечта-
ют москвичи (92,3 года), севастопольцы 
(92,1 года) и омичи (87 лет). Нижегород-
цы хотели бы дожить до 83 лет. Такие дан-
ные выяснил Негосударственный пенси-
онный фонд Сбербанка.

Для достижения поставленной цели 
россияне готовы вести здоровый об-
раз жизни. 38 процентов нижегородцев 
регулярно занимаются спортом или 
фитнесом, ещё 57 процентов горожан 
придерживаются диет, правильного пи-
тания и стараются вести здоровый об-
раз жизни, а 13 процентов нижегородцев 
хотели бы избавиться от вредных при-
вычек – курения и злоупотребления ал-
коголем.

НижНий в  списке 
лучших Городов

Нижний Новгород вошёл в десятку 
лучших российских городов для 
путешествий в 2020 году. Онлайн-
опрос провели на сайте ТурСтат.

оксана сНеГирева 

Безусловным лидером стал Санкт-
Петербург. За город на Неве, в котором, 
кстати, в 2020 году пройдут матчи чем-
пионата Европы по футболу-2020, от-
дали свои голоса 15 процентов респон-
дентов. На втором месте, согласно ре-
зультатам голосования, – Екатеринбург 
(12 процентов). Дальше следуют Казань 
и Сочи, они набрали по 9 процентов. Ещё 
8 процентов проголосовали за Москву. 
Нижний Новгород занял седьмую строч-
ку в рейтинге. Всего в топ-25 лучших 
мест для путешествий по России вошли 
четыре города Поволжья. Как уже было 
отмечено, это Казань и Нижний Новго-
род, а ещё Самара (3 процента голосов) 
и Ульяновск (2 процента).

зелёНой зоНе  
верНули статус

Волжской пойме, которая 
расположена около Копосовской 
дубравы в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода, вернули 
статус рекреационной зоны.

Напомним, вопрос с Копосовской ду-
бравой не раз поднимался обществен-
ностью, после того как стало известно, 
что Волжскую пойму отнесли к зоне жи-
лой застройки. Нижегородцы пережива-
ли: освоение территории, прилегающей 
к дубраве, может нанести ущерб памят-
нику природы.

В итоге, изучив результаты публичных 
слушаний, члены комиссии по землеполь-
зованию и застройке Нижегородской об-
ласти одобрили смену зонирования 100 га 
и удовлетворили просьбу заявителя – ко-
митета защиты Волжской поймы. Из-
менения в генеральный план внесут, как 
только соответствующее постановление 
подпишет губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. Таким образом будет 
исключена возможность застройки при-
легающей к дубраве территории.

приходите На  приём

20 ноября 2019 года с 10.00 
до 13.00 в Законодательном собра-
нии Нижегородской области в рамках 
всероссийской акции «День правовой 
помощи детям» пройдёт приём граж-
дан по вопросам правоприменения за-
конодательства Нижегородской области 
в части детско-родительских отношений.

Желающим прийти на приём необхо-
димо обратиться в отдел по работе с об-
ращениями граждан аппарата Заксобра-
ния Нижегородской области по адресу: 
Кремль, корп. 2, каб. 31 с предъявлением 
паспорта и необходимых для рассмотре-
ния обращения документов (при наличии).

Контактные телефоны: 8–831– 439–
18–84, 8–831–419–20–10.

столько В  среднем 
желают жить россияне.

акценты

87лет

кСтати
Сегодня, 30 октября, и в последующие дни ожидается ухудше-

ние погодных условий. В Верхне-Волжском Управлении по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют 
снег с дождём, ночью температура воздуха упадёт до –3 градусов. 
А в прогнозе на 31 октября – снег, днём температура поднимется 
максимум до +1 градуса, ночью опустится – от –1 до –6 градусов. 
В пятницу ночью до –8 градусов.

На дорогах возможна гололедица. В областном УГИБДД при-
зывают автомобилистов перейти на зимнюю резину.

реГиоН приходит 
в  себя после разГула 

стихии
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Когда верстался номер ДелО 
НА МиллиОН

лучшАя ДОля
ПОДРОбНОсТи

Вот уже несколько лет в доме № 28 в 
посёлке Селекционная станция Кстовского 
района не могут отремонтировать крышу. 
Ситуацию взял на личный контроль 
генеральный директор Фонда капитального 
ремонта Дмитрий Гнатюк.

оксана снегИрева 

Большой ремонт 
взяли на контроль

История с домом № 28 началась ещё в 
2016 году. В планах был капремонт кровли, 
фасада и подвала. Однако подрядчик, вы-
игравший аукцион, так и не приступил к ра-
ботам, договор расторгли и выбрали новую 
организацию. Завершить работы она должна 
была 21 сентября, но тоже свои обязатель-
ства не выполнила. Фонд расторг договор в 
одностороннем порядке, подрядчик внесён 
в реестр недобросовестных. Сейчас на объ-
екте работает уже третья компания.

Работы на пятиэтажке идут полным ходом.

– Ремонт кровли дома подрядчик обязан 
завершить до конца ноября. По итогам про-
верки могу отметить, что работы ведутся в 
графике, технологии производства соответ-
ствуют требованиям, на всех этапах произво-
дится фотофиксация, – рассказал Дмитрий 
Гнатюк, который выехал на место.

Подрядчик рассказал, что людей на объек-
те работает достаточно, бригады специально 
усилили, чтобы завершить ремонт кровли до 
наступления зимы. К сожалению, приходится 
не просто доделывать, а основательно пере-
делывать некачественно сделанную работу 
предыдущих мастеров.

Напомним, губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин поручил усилить работу по 
выявлению недобросовестных поставщиков.

– Важно, чтобы подрядчики понимали свою 
ответственность. Конкурентная борьба на эта-
пе торгов не должна приводить к срыву сроков 
по ремонту или строительству конкретных объ-
ектов. От этого зависит благополучие людей, 
–  отметил глава региона Глеб Никитин.

В знак благодарности 
новосёлы подарили гостям 
фирменные футболки 
с логотипом жилого 
комплекса.

В Нижнем Новгороде разразился 
скандал вокруг решения 
депутатов городской Думы 
заложить в бюджете миллион 
рублей, чтобы компенсировать 
себе расходы на командировки. 
Причём если отправляться 
поездом, то в вагоне повышенной 
комфортности СВ, если на 
самолёте – то бизнес-классом.

Юлия ПоляКова 

До сих пор расходы на команди-
ровки, в соответствии с Трудовым ко-
дексом России, возмещались только 
депутатам, работающим на посто-
янной основе, то есть с получением 
зарплаты. Их в думе двое из 47 – Ни-
колай Сатаев и Шамиль Аляутдинов.

Специальное положение о поряд-
ке возмещения командировочных 
расходов депутаты решили принять 
впервые. В документе прописали, 
что депутату, который отправляется 
в командировку, то есть поездку по 
поручению председателя Думы для 
представления её интересов за пре-

делами города, возмещаются расхо-
ды на проезд туда и обратно. Депутат 
также может снять однокомнатный 
номер любой категории. Деньги ему 
должны выплатить перед поездкой 
полностью. Депутатам на постоянной 
основе положены ещё и суточные – 
700 рублей.

При обсуждении документа вслух 
против новшества выступил только 
беспартийный депутат Евгений Лаза-
рев. Он призвал ориентироваться на 
европейских чиновников: летают эко-
ном-классом – и ничего. Сторонники 
же предложенной новации заявили, 
что всё правильно – мол, не должны 
депутаты летать, «сидя на табуретке».

В итоге против положения о ком-
пенсации командировочных расходов 
в представленном виде проголосо-
вали четверо депутатов, 28 выска-
зались за.

Решение вызвало большой обще-
ственный резонанс. Нижегород-
ские депутаты даже прославились 
на федеральном уровне – с юмори-
стическим комментарием по поводу 
принятого ими положения выступил 
телеведущий Иван Ургант в шоу «Ве-
черний Ургант» на Первом канале.

Кончилось тем, что глава города 
Владимир Панов наложил вето на это 
решение, пояснив, что оно «не со-
ответствует времени и приоритетам 
бюджетных расходов города».

– Я дал рекомендацию предсе-
дателю городской Думы провести 
служебную проверку в отношении 
ответственных за разработку такого 
решения сотрудников и внести из-
менения в работу аппарата Гордумы, 
чтобы избежать подобных случаев в 
будущем, – сообщил Владимир Па-
нов.

В статье 51 постановления «Об 
Уставе города Нижнего Новгоро-
да» говорится, что действительно 
«глава города Нижнего Новгорода 
имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт городской Думы 
города Нижнего Новгорода». Дума 
может рассмотреть его повторно, 
и если две трети от установленной 
численности депутатов будут за ра-
нее принятую редакцию, то глава го-
рода должен документ подписать. 
Однако какие-то изменения, по всей 
видимости, в положение всё же бу-
дут внесены – документ отправлен 
на доработку.

в «новИнКИ смарт 
сИтИ» ПоявИлИсь 
Первые новосёлы

Этого события дольщики «Новинки 
Смарт Сити» ждали четыре года: в 
Богородском районе в многострадальном 
жилом комплексе сданы первые дома! 
Почти 250 человек готовятся к 
новоселью, хотя признаются, что ещё 
недавно были в отчаянии. Теперь в их 
распоряжении собственные квартиры 
с отделкой, а в перспективе – новая 
инфраструктура. Оценить квадратные 
метры вместе с дольщиками 
приехали заместитель председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко и 
глава региона Глеб Никитин.

оксана снегИрева 

Первые гостИ
Квартира Снежаны Лысовой находит-

ся на первом этаже. Здесь она будет жить 
вместе с сыном-школьником. Своим пер-
вым многочисленным гостям, среди кото-
рых члены федерального и регионального 
правительства, журналисты и такие же 
дольщики, она с удовольствием расска-
зывает о том, какой будет обстановка в её 
долгожданном новом жилье.

– Мне всё очень нравится: хорошие 
обои, натяжные потолки, сантехника – 
заезжай и живи. Для нас это большая ра-
дость. Спасибо всем, – говорит Снежана.

Кажется, у этой женщины и её сына 
жизнь и вправду налаживается. Мебели 
нет, но главное – есть стены. В строящееся 
жильё четыре с лишним года назад Снежа-
на вложила всё, что у неё было – 600 тысяч 
рублей. Чтобы найти недостающую сумму, 
обратилась в банк – взяла ипотечный кре-
дит. Все эти годы платила по сути за не-
достроенную коробку в чистом поле. Жи-
ла в квартире отца. В небольшой двушке 
размещались она с сыном и отец со своей 
супругой. И хотя кредит выплачивать ещё 
восемь лет, Снежана не унывает – теперь-
то она точно знает, за что платит.

К Переезду готовы
Наталья и Владислав Карловы рассчи-

тывали, что свою первую дочку из роддома 
привезут в собственную квартиру. Но так 

сложилось, что заезжать будут вчетвером 
– за годы ожидания в семье родились две 
девочки-погодки.

– Когда мы поженились, первый вопрос, 
который хотели решить, – жилищный, – 
рассказывает Наталья. – Поскольку мы мо-
лодая семья, то большими финансовыми 
возможностями не обладали. Приобрести 
квартиру в области в долевом строительстве 
было по силам. Сдать дом обещали в дека-
бре 2015 года, в это самое время родилась 
наша старшенькая. Думали, привезём её из 
роддома сюда. Не ожидали, что придётся 
так долго ждать. Все эти годы платим ипо-
течный кредит, живём на съёмной, растим 
двоих детей. Тяжело, конечно.

Сейчас Наталья и Владислав собирают 
вещи и готовятся к переезду в свою двух-
комнатную квартиру. Уже решено, что в 
одной комнате будут жить дочки, в другой 
– родители, а гостей можно встречать в 
кухне-гостиной.

– Губернатор нас спас, – совершенно 
искренне говорит Наталья Карлова. – Он 
обещал достроить наши дома и сдержал 
слово.

дорогой ПроеКт
Дольщики знают, о чём говорят. Не се-

крет, что многие горожане, да и чинов-
ники, глядя на недостроенные коробки 
в чистом поле, не верили в то, что можно 
найти пути решения вопроса. Слишком 
дорогостоящий проект. Тем не менее жи-
лой комплекс строится.

– Нижегородская область стала пилот-
ным регионом для апробирования меха-

низма привлечения средств федерального 
Фонда защиты прав граждан – участников 
долевого строительства, – отметил глава ре-
гиона Глеб Никитин. – Полгода назад мы бы-
ли здесь с Виталием Леонтьевичем Мутко. 
Тогда только намечались основные контуры 
работы, но благодаря такой мощной под-
держке удалось двигаться вперёд форсиро-
ванными темпами, и вот мы, как и обещали, 
вводим в строй первые четыре дома. В 2020 
году планируем завершить строительство 
ещё 11, а в 2021 году – оставшихся 10 до-
мов, тем самым полностью достроить ЖК 
«Новинки Смарт Сити».

Это позволит решить проблемы почти 
2000 обманутых дольщиков. Глава региона 
также отметил, что наработанный опыт 
достройки региональное правительство 
будет тиражировать и на другие объекты. 
В том числе такие сложные, как «Квартал 
Европейский», «На Гончарова», «Окский 
берег». Если смотреть на вопрос шире, то 
строительство «Новинки Смарт Сити» – 
начало реализации нового механизма по 
достройке домов по всей России.

– Эта система позволяет нам заходить 
на объекты, где застройщик обанкротил-
ся, санировать их, проводить работу по 
изучению технической документации, за-
ключать с гражданами новые соглашения 
и заходить на стройку, – сказал Виталий 
Мутко. – Такой проект по достройке про-
блемных домов мы реализуем впервые. 
Вся система в целом сработала. Прави-
тельство Нижегородской области с губер-
натором региона Глебом Никитиным по-
могли в организационном плане, создали 
свой областной фонд, мы привезли фе-
дерального подрядчика. Также улучшили 
стандарт сдачи, сделали дома с отделкой 
и элементами благоустройства.

Появились у новосёлов и новые прось-
бы. В большом жилом комплексе очень 
нужны детский сад и школа. В региональ-
ном правительстве сообщили, что проект-
ная документация на социальные объекты 
уже готова и направлена в Москву.

Ключевой 
момент

В Нижегородский областной онкодиспансер поступило 
оборудование экспертного класса, подобного 
которому в регионе ещё не было. Оснащение появилось 
благодаря нацпрограмме «Борьба с онкологическими 
заболеваниями».

алина малИнИна 

В онкоцентр привезли  
новое оборудование

Цифровой микроскоп с трансляцией изображения 
позволит проводить дистанционное консультирование 
с врачами других клиник, в том числе других регионов. 
Операционный микроскоп с эндоскопической стойкой – 
с ювелирной точностью совершать лор-операции. Пере-
носной высокотехнологичный ультразвуковой аппарат 
экспертного класса – обследовать больных прямо в па-
латах.

– Программа рассчитана до 2022 года, поэтому в об-
ластной онкодиспансер будут ещё поставки самого со-
временного оборудования, – говорит руководитель ста-
ционара № 1 Нижегородского областного онкологического 
диспансера Анатолий Володин. – Мы ожидаем поступления 
новой аппаратуры в 2020, 2021 и в 2022 годах.

Кроме того, будет проводиться замена существующего 
оборудования на новое.

• Глеб Никитин и Виталий Мутко обсудили 
с новосёлами перспективы развития 

микрорайона.
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Сдам/Сниму

Моя подруга Настя получила 
права ещё в студенчестве, но за 
восемь лет «стажа» садилась за 
руль всего несколько раз. Отец не 
спешил делиться железным ко-
нём, автокредиту она предпочла 
ипотеку, а муж оказался и вовсе 
«бесправным».

И вот буквально пару месяцев 
назад, обнаружив под окнами сво-
его дома серенький «Хёндай Со-
лярис» с надписью «Делимобиль», 
Настя решила проверить на себе, 
что такое каршеринг – сервис, 
предоставляющий автомобиль в 
аренду с помощью специального 
приложения.

Проверила и втянулась.
– Машина мне не так часто 

нужна, – говорит Настя. – Тяжё-
лые сумки из супермаркета до-
везти, доехать в поликлинику с 
ребёнком, к родителям или ещё 
куда, когда на улице дождь или 
снег. 

Каршеринг, или поминутный 
прокат автомобиля, появился в 
нашем городе два года назад, и 
хотя поначалу к сервису многие 
относились скептически, сегодня 
«делимобили» встречаются по-
всюду. А вскоре появились и дру-
гие услуги.

давай делитьСя

Слово «шеринг» происходит от 
английского share – «делить». И 
сегодня активно делиться ниже-
городцы готовы не только автомо-
билями. Летом очень популярны 
прокаты велосипедов, роликов, 
самокатов. 

А прокаты платьев пользуют-
ся спросом круглый год. Я сама 
арендовала платье на мероприя-

тие и могу с уверенностью сказать, 
что это иногда выгоднее, чем по-
купать. К примеру, у меня в шка-
фу вот уже три года висит платье, 
которое я купила за 5000 рублей, 
чтобы пойти на свадьбу к подруге. 
Продать его ни за эти деньги, ни 
в пять раз дешевле не получается. 
Поэтому когда снова понадоби-
лось платье, я взяла его в аренду 
за 1,5 тысячи.

– Наша студия существует бо-
лее восьми лет, мы были первы-
ми, кто начал заниматься этим 
направлением, но изначально 
ориентировались на творческие 
фотосесссии, – рассказала ос-
нователь студии проката платьев 
Alexia Dresses Александра Лисина. 
– Со временем поняли, что очень 
много людей стало приходить с 
запросом для простых житейских 
событий: свадьбы, юбилеи, вы-
пускные, концерты. Мне кажет-
ся, последнее время всё больше и 
больше людей понимают, что ку-
пить себе платье на 1-2 раза очень 
непрактично: с одной стороны, 
бьёт по карману, а с другой – ещё 
есть тренд на расхламление своего 
пространства. 

Если у прекрасной половины 
человечества популярностью поль-
зуется прокат платьев, то мужчины 
охотно берут на прокат строитель-
ный инструмент. И правда: зачем 
покупать то, что большую часть 
времени будет пылиться на балконе 
или в гараже, который, кстати, тоже 
можно арендовать.

ешь – не хочу

Дошло до того, что в аренду 
теперь можно взять даже детские 
игрушки!

– Это просто находка, – захлё-
бывается от восторга моя знако-

мая Катя, которая недавно стала 
мамой. – Моя подруга купила но-
вую ванночку за 1,5 тысячи руб-
лей, они в ней покупались-то раз 
пять от силы, а теперь она её за 
500 рублей продать не может. А я 
ванночку арендовала за 150 рублей 
в месяц. Два месяца мы там по-
купались и перешли на большую 
ванну. Или вот электрокачели. 
Те, что я хотела, в магазине стоят 
5000. С рук предлагали за 2,5 ты-
сячи, а мы взяли на неделю за 450 
рублей и поняли, что они нам не 
нужны. Не сидит там моя кроха. 

Всё это испытала на себе и вла-
делица проката игрушек.

– Идея сдавать игрушки и 
прочие товары для детей в арен-
ду родилась у меня, когда была в 
декрете, – рассказала владелица 
проката игрушек «Лукоморье» Анна 
Черепенникова. – Купила ребён-
ку дорогущие прыгунки, около 10 
тысяч они стоили, а ребёнок в них 
прыгать не стал. Какими бы они 
новыми ни были, продавать их за 
эту же цену бессмысленно, отда-
вать просто так жалко, как и по-
траченных впустую денег. Огляну-
лась и поняла, что не только пры-
гунки простаивают. Очень много 
вещей накопилось, которыми 
мы фактически не пользовались. 
Пыталась продавать, но никто не 
покупал. Нашла в интернете ин-
формацию о прокате. На тот мо-
мент, а было это больше четырёх 
лет назад, один прокат работал, 
другой закрывался. Я решила по-
пробовать.

Прокат игрушек оказался на-
столько востребованным, что 
Анна ушла с основной работы и 
вплотную занялась шеринговым 
бизнесом.

Существует даже фудшеринг, 
в рамках которого люди делятся 

едой, которая пришлась им не по 
вкусу или которую они не успева-
ют съесть. 

Таким образом, у этого на-
правления появляется всё больше 
последователей в самых разных 
областях. С чем же это связано?

трезвый раСчёт

Тот, кто думает, что шеринг – 
это сревис исключительно для 
бедных, глубоко ошибается. Се-
годня даже олигархи предпочи-
тают частные самолёты и яхты 
брать в аренду, а не покупать. Ещё 
в 2016 году миллиардер Михаил 
Фридман заявлял, что собствен-
ности у него очень мало, потому 
что любая собственность – это 
обременение, за которым нужно 
постоянно следить.

Е щ ё  м н о г о  т е х ,  к т о  п о -
прежнему любит демонстриро-
вать свой достаток, но популяр-
ность шеринга говорит о том, что 
россияне уверенно движутся от 
массового потребления к рацио-
нальному.

– Это совершенно новый стан-
дарт потребления, – считает со-
циолог Александр Прудник. – По-
требность во многих вещах больше 
не имеет постоянного характера. 
Раньше стандарты определяла та 
российская элита, которая из бед-
ных в 90-х – начале 2000-х перешла 
в категорию богатых, и потребление 
носило демонстративный характер. 
То, что они делали, чем они владе-
ли, должно было подчеркнуть их 
новый социальный статус. Это бы-
ло нерациональное потребление. 
Но выросло новое поколение сред-
него класса, которое ориентируется 
на западный стандарт, образ жизни, 
а не поведение внутри российского 
общества.

Совместное потребление ещё в 
2011 году вошло в составленный 
журналом Time список идей, ко-
торые изменят мир в ближайшем 
будущем. Но как же именно?

Некоторые связывают популяр-
ность шеринга с модой на эколо-
гичность. 

– Конечно, есть много людей, 
которые приходят к совместному 
потреблению не из-за того, что в 
их сознании что-то поменялось, 
а из-за элементарной экономии, 
потому что арендовать дешевле, 
чем купить, – считает эколог Асхат 
Каюмов. – Но в этом нет ничего 
плохого, поскольку когда люди 
экономят свои ресурсы, они мень-
ше воздействуют на окружающую 
среду. Вот почему шеринг – это 
бесспорно экологическое направ-
ление.

Бизнес-конкультант Юрий Кузь-
мичёв считает, что мода на различ-
ные шеринги будет сохраняться 
ещё очень долгое время, отвечая 
спросу на совместное потребле-
ние.

– Структура потребления меня-
ется во всём мире, но, думаю, что 
в разных странах разные причины 
популярности шеринга, – говорит 
Юрий Кузьмичёв. – Может, я глу-
боко заблуждаюсь, но предположу, 
что в России кризис совпал с рас-
цветом этой новой экономики. Лю-
ди стали тщательнее считать свои 
деньги, отсюда и рациональный 
подход к потреблению. Думаю, что 
в будущем мы увидим такие фор-
мы шеринга, которые сейчас даже 
представить себе не можем.

В Японии, к примеру, популяр-
ны сервисы аренды друзей и до-
машних животных. Но, к счастью, 
в нашей стране совместное потре-
бление остаётся на уровне аренды 
материальных благ.

Наше вРемя

нижегородцы вСё чаще 
одалживают вещи, вмеСто того 

чтобы их покупать

Около тысячи горе-отцов, не 
желающих платить алименты на 
своих детей, находится сегодня в 
розыске Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской области. 
Растёт и количество уголовных дел 
за злостное уклонение от алиментов. 
Об этом нам рассказал руководитель 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Нижегородской 
области, главный судебный пристав 
региона Леонид Морковкин.

алина малинина 

На какие только ухищрения не идут горе-
папаши, не желающие платить алименты на 
своих детей: переезжают с места на ме-
сто, нигде не задерживаясь, устраиваются 
формально на самые низкооплачиваемые 
работы.

Большинство злостных алиментщиков – 
социально опустившиеся люди, безработ-
ные, но есть и граждане с хорошим матери-
альным достатком, с дорогими машинами. 
Платить за содержание собственных детей 
не желают из принципиальных соображе-
ний. Чтобы усовестить таких родителей, 
в рейды с судебными приставами отправ-

ляются представители областного совета 
отцов и даже священники.

– Первыми в рейды с нашими приставами 
по адресам злостных уклонистов мы при-
гласили православных священников, – рас-
сказывает Леонид Морковкин. – Они ведут с 
ними беседы по душам, объясняют, что дети 
бывшими не бывают и что не должен ребёнок 
страдать из-за разборок родителей.

Следом в рейды с приставами пошли и 
представители других конфессий – мулла, 
раввин. И действительно, как показала прак-
тика, кому-то такие беседы помогают осоз-
нать свою неправоту.

Скрывающихся должников приставы ра-
зыскивают в соцсетях, по номерам машин, 

в аэропортах. Самая частая мера воздей-
ствия, назначаемая судом нерадивым ро-
дителям, – исправительные работы. Растёт 
и количество уголовных дел за неуплату 
алиментов – с 715 в прошлом году до 737 
в нынешнем.

– Если должника не могут найти дольше 
полугода, то судом он может быть признан 
безвестно отсутствующим, и в этом слу-
чае детям назначается государственное 
пособие по потере кормильца, – поясняет 
главный пристав области. – Но таким за-
таившимся алиментщикам не позавидуешь 
– они снимаются абсолютно со всех счетов 
и официально перестают существовать. А 
если потом они объявляются, то должны 
будут выплатить всё, что задолжали, в том 
числе вернуть государству сумму выпла-
ченных за них пособий.

Кстати, в европейских странах наказа-
ние за неуплату алиментов очень жёсткое: 
неплательщиков берут под стражу уже по-
сле одной-двух задержек платежей.

Ничего Себе! Алиментщиков ищут со священником

•	 Служители	церкви	умеют	найти	
подход	к	должникам.

1 ноября 2019 года службе 
судебных приставов 
исполнится 154 года.

В Нижегородской области, как и во всей стране, набирает 
популярность так называемая шеринговая экономика: 
нижегородцы предпочитают не владеть движимым и 
недвижимым имуществом, а брать его напрокат. Тем более 
что сейчас арендовать можно практически всё – от квартир и 
машин до одежды и детских игрушек. 
По мнению экспертов, это говорит о принципиальной смене 
модели потребления и отношения к вещам, а также о 
перестройке общества в целом.

марина ухабова 
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•	Сейчас	взять	велосипед	
можно	во	многих	

точках	центра	Нижнего	
Новгорода.

Жизнь напрокат
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ДемограФия 

Поехали!

Экология

Охрану лесОв 
Обсудят  
на ГОссОвете

Малонарушенная лесная 
территория – такой 
статус для определённых 
лесных участков предложил 
ввести губернатор Глеб 
Никитин на заседании 
рабочей группы Госсовета 
Российской Федерации по 
направлению «Экология и 
природные ресурсы». Его 
основной темой стала 
подготовка проекта 
доклада к заседанию 
Государственного совета 
РФ по обеспечению 
устойчивого управления 
лесными ресурсами и 
повышения эффективности 
лесного комплекса.

алина МалИнИна 

По словам помощника 
Президента Российской 
Федерации Игоря Левити-
на, эта тема имеет важное 
значение и носит межведом-
ственный характер.

В числе поднятых дискус-
сионных вопросов – пере-
дача лесоустроительных 
работ на федеральный уро-
вень, применение биржевых 
механизмов, правовое регу-
лирование создания лесных 
плантаций.

– Также остаётся акту-
альным вопрос создания 
правовых механизмов на-
правления на цели охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов тех средств, которые 
поступают в бюджетную 
систему Российской Феде-
рации в качестве платы за 
использование лесов, – от-
метил Глеб Никитин.

Обсуждался также вопрос 
по проблеме недофинанси-
рования мероприятий по 
охране лесов от пожаров и 
пожаротушению.

образование

в яслях  
пОявятся Места

Почти 2000 мам малышей 
смогут выйти на работу. 
Такая возможность у них 
появится благодаря  
19 новым детским садикам 
с ясельными группами 
для детей до трёх лет, 
строительство которых 
будет завершено до конца 
2019 года.

На 90 процентов готов 
к открытию детский сад 
«Солнышко» в районном 
посёлке Дальнее Констан-
тиново. Проектом пред-
усмотрены четыре группо-
вые комнаты, пищеблок, 
музыкально-спортивный 
з а л ,  а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственный блок. Ос-
новное оборудование уже 
закуплено. Новинка этих 
яслей – смотровые окна в 
групповой для детей в воз-
расте от года до двух лет, 
которая позволяет следить 
за воспитанниками.

По словам замгубернато-
ра Нижегородской области 
Андрея Гнеушева, на стро-
ительство всех 19 детских 
садиков выделено более  
2 млрд рублей из бюджетов 
всех уровней.

Сразу восемь участков дорожного 
покрытия отремонтировали по 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Богородском 
районе, в том числе подъезды к пяти 
деревням и сёлам Шварихе, Убежицам, 
Алистеево, Прудам, Шонихе. Местные 
жители этого особенно ждали.

Юлия пОляКОва 

Ямы и ухабы – так коротко описывают мест-
ные жители состояние дорог до ремонта.

– У меня больная спина. Раньше было так: 
автобус едет, его трясёт, каждый скачок болью 
отзывается. А сейчас автобус летит, как мете-
орит! – поделилась жительница Богородского 
района Валентина Рябова.

Кроме подъездов к деревням в районе от-
ремонтировали три участка трассы Ряжск – Ка-
симов – Муром – Нижний Новгород. Гарантия 
– пять лет. Дефекты подрядчик должен будет 
устранять за свой счёт.

– С вопросами, которые возникают в про-
цессе ремонта дороги, жители идут к тем, кто 
ближе: местным властям, подрядчику. Они 
должны внимательно относиться к таким об-

ращениям. Качественное улучшение жизни 
людей, которое даёт нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», – это 
наша общая задача, – прокомментировал ход 
ремонтной кампании губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

А между тем на обновлённых по нацпро-
екту нижегородских дорогах уже закончили 
наносить разметку. Общая её протяжённость 
составила почти 5,2 тысячи километра.

Разметку наносят термопластиком. Это бо-
лее долговечный, чем простая краска, мате-
риал.

В областном УГИБДД подчёркивают, что 
качественно выполненная разметка снижает 

риск совершения ДТП на 15-20 процентов. На-
помним, что на нескольких участках впервые 
выполнили разметку жёлтым цветом: на трас-
сах Нижний Новгород – Киров в округе Бор, 
Нижний Новгород – Иваново в Балахнинском 
районе, участках трассы Нижний Новгород – 
Касимов в Богородском и Павловском райо-
нах. У такой разметки высокий коэффициент 
световозвращения, зимой она не сливается 
со снегом.

Также по нацпроекту в этом году устроили 
освещение на протяжении почти 13 киломе-
тров участков автодорог. Начинают применять 
светодиодное освещение – оно ярче. Кроме 
того, заменили или вновь установили 2174 до-
рожных знака.

– Весь этот комплекс работ направлен на 
то, чтобы наши дороги стали действительно 
безопасными, – прокомментировал губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Добавим, что в Нижегородской области  
227 мест концентрации ДТП. К 2024 году по 
нацпроекту их количество должно сократиться 
на 50 процентов. Результат уже ощутим. Доро-
ги становятся безопаснее. Так, по данным об-
ластного УГИБДД, если за 9 месяцев прошлого 
года в местах концентрации аварий по региону 
произошло 577 ДТП, то в этом году – 403.

Автобус стал «метеоритом»

ФИзКульт-прИвет

Эту новую достопримеча-
тельность райцентра показали 
представителям средств массо-
вой информации – членам Клу-
ба парламентских журналистов 
при Законодательном собрании 
Нижегородской области. Юби-
лейное, 50-е заседание клуба 
состоялось в Спасском районе. 
Новая воркаут-площадка появи-
лась здесь в рамках федеральной 
программы «Спорт – норма жиз-
ни» и национального проекта 
«Демография».

Преобразился и центр Спасско-
го. На средства, выделенные по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», прове-
дено благоустройство центрально-
го парка села. Детская площадка, 
спортивный уголок с тренажёра-
ми, красивые фонари, арт-объект 
«Я люблю Спасское», фотозона 
для новобрачных… А большущий 
зелёный Кот в сапогах и шикарной 
шляпе, символ Спасского, виден 
издалека.

– В парке могут отдыхать и 
маленькие, и взрослые. Самое 
главное – то, что мы улучшаем 
имидж нашего района, хотим, 
чтобы он показал себя само-
бытным. Программа развития 
сельских территорий нам как 
раз поможет, – рассказала глава 

районной администрации Татьяна 
Бирюкова.

ОбученИе  
с увлеченИеМ

Одним из пунктов визита Клуба 
парламентских журналистов ста-
ло посещение центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в селе Крас-
ный Ватрас.

К открытию центра были ка-
питально отремонтированы два 
помещения общей площадью  
161 кв. м. Оформление кабинетов 
выполнено в полном соответствии 
с утверждённым дизайн-проектом 
в фирменном стиле. Центр будет 
обеспечивать обучение по новым 
технологиям школьным предме-
там: ОБЖ, информатике, техно-
логии. Это, по словам директора 
школы Елены Пяденковой, уда-
лось сделать благодаря выигранно-
му гранту в рамках проекта «Успех 
каждого ребёнка».

Для получения цифровых навы-
ков в центре созданы специальные 
условия (виртуальная и дополнен-
ная реальности, квадрокоптеры, 
современные фото- и видеокаме-
ры). Предусмотрены удобные зоны 
для проектной деятельности, есть 
шахматная зона.

– Просто надеть виртуальный 
шлем – это интересно, но нужно 

понимать, как это работает. Мы 
учим азам программирования с на-
чальной школы. У нас и до этого 
дети занимались проектной дея-
тельностью, сейчас же мы хотим 
вовлечь в эту деятельность абсо-
лютное большинство, – говорит 
директор.

пО пОлнОй 
прОГраММе

Действуют в районе и другие 
проекты, нацеленные на развитие 
территории.

– Мы стараемся участвовать во 
всех программах: по газификации, 
созданию комфортной городской 
среды, ремонту дорог и многих 
других. Когда есть положительные 
результаты и жители довольны, 
мы тем самым поднимаем имидж 
своего района, – отметила Татьяна 
Бирюкова.

Вся эта работа имеет ещё од-
ну масштабную цель – привлечь 
молодёжь на село. Пока молодые 
специалисты в основном стремят-

ся в город, хотя могли бы получить 
достойные рабочие места в своём 
селе.

– Сельское хозяйство в том 
виде, в котором оно существует в 
головах городских жителей, уже 
давным-давно закончилось – но-
вые технологии приходят на село, 
причём это массовое внедрение, 
– заявил депутат Законодательного 
собрания Александр Ефремцев. – То 
есть для работы трактористом и 
механизатором нужен уже совер-
шенно другой уровень знаний.

Работа по созданию комфорта 
для жителей приносит свои плоды.

– Спасский район – это пока-
зательный пример того, как нужно 
двигаться вперёд. Важно, когда с 
каждым годом район преобража-
ется, появляются новые объекты 
для его развития. Местные жите-
ли сами подсказывают, где и что 
именно они хотят видеть в своём 
родном селе или деревне, и задача 
администрации – реагировать на 
эти предложения, – подчеркнул 
депутат. – Здорово, когда в райо-
нах есть такие объекты, как центр 
«Точка роста». Ребята могут полу-
чить совершенно другие знания, 
которые раньше были недоступ-
ны. Когда мы говорим о том, что 
уровень комфорта для проживания 
на селе должен быть сопоставим 
с городским, это лучший шаг для 
решения такой задачи.

КаКИе прОеКты МОГут выМанИть 
МОлОдёжь Из ГОрОдОв

«Точки роста» 
для села

ещё 10 воркаут-
площадок откроется 
в регионе в 
ближайшее время.

•	 Ремонтная	кампания		
вышла	на	финиш.

•	Парк	–	любимое	место	отдыха.

Шесть новых воркаут-
площадок для занятий спортом 
на свежем воздухе открылись 
этой осенью в регионе. Одна 
из них – в селе Спасское. 
Тренажёры для силовых 
упражнений, велотренажёры, 
перекладины – местные 
жители признаются, что о 
таком великолепии и мечтать 
не могли.

евгений спИрИн 
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Знай наших!

Королева англии 
написала шКольниКу 
из  ДзержинсКа
17‑летний житель Дзержинска 
Максим Федотов написал 
письмо королеве Великобритании 
Елизавете II и получил от неё ответ.

надежда власова 

В письме Максим Федотов рассказал 
королеве о своём увлечении историей, 
мечте стать учителем, а также сообщил 
о собранной коллекции минералов.

– Я решил написать королеве, потому что 
она внучатая племянница Николая II. Напи-
сал о своих интересах, задал вопрос о том, 
что она выращивает в королевских садах, – 
рассказал нам Максим Федотов. – Отправил 
письмо в начале августа. В Великобританию 
оно дошло за две недели. Обратно ответ 
доставили через два месяца. Из них месяц 
письмо ездило по Дзержинску.

Ответное письмо было написано лич-
ной помощницей королевы – фрейлиной 
Элизабет Лининг.

«Дорогой Максим, королева пожелала, 
чтобы я написала Вам и поблагодарила 
за Ваше письмо», – сообщалось в ответе.

– В письме было написано, что короле-
ве очень интересно узнать о моих интере-
сах и о желании стать учителем истории. 
Но на вопрос ответить не смогла из-за то-
го, что очень занята, – поделился с нами 
Максим.

ниК вуйчич 
выступил в  рубашКе 
от  нижегороДсКого 
Дизайнера
Человек‑легенда, оратор Ник Вуйчич 
выступил в рубашке, сшитой для 
него нижегородским дизайнером, 
председателем Союза дизайнеров 
России в Нижегородской области 
Ольгой Рыхловой.

алина Малинина 

В ней он появился на центральном теле-
видении Боснии и на серии публичных лек-
ций в Боснии и Герцеговине. Ольга Рыхло-
ва создала рубашку специально для Ника 
после его визита в Нижний Новгород. Это 
новая конструкция, которая отвечает фи-
зиологическим особенностям знаменитого 
оратора. По словам Ольги Рыхловой, Нику 
рубашка очень понравилась.

ХиМиКу из  нижнего 
присуДили  
престижную преМию
Уроженец Нижнего Новгорода 
Валерий Фокин стал обладателем 
премии «За пионерские химические 
исследования и разработку 
эффективных методов 
конструирования химических веществ».

ольга севрюгина 

Награда, названная в честь русско-
американскoго физика Георгия Гамова, 
вручается в Америке выдающимся учё-
ным российского происхождения, рабо-
тающим за рубежом.

После окончания ННГУ им. Лобачев-
ского Валерий Фокин окончил аспиран-
туру в Южной Калифорнии, где остался 
работать и приобрёл славу одного из са-
мых цитируемых химиков мира.

Церемония награждения состоится 9 но-
ября на конференции RASA-America в Се-
верной Каролине. Кроме Фокина лауреатом 
премии также стала профессор универси-
тета Калифорнии в Беркли Вера Серганова.

В это трудно поверить, но создатель всемирно известного мессенджера Viber – 
нижегородец. Игорь Магазинник родился в Горьком, здесь же увлёкся 
программированием, а позже в компании единомышленников придумал один 
из самых популярных мессенджеров современности. 
Нам удалось связаться с Игорем и расспросить о нижегородском детстве, 
о создании Viber и о том, сможет ли виртуальное общение в конце концов 
заменить реальное.

Марина уХабова 

«с  этиМ гороДоМ  
связано всё Детство»

– Игорь,  как  долго  вы  жили  в  Нижнем 
Новгороде и какие у вас остались впечатления 
от нашего города?

– Я  родился  в  Нижнем  Новгороде 
и  до  16  лет  жил  в  Канавинском  районе. 
С  этим  городом  связано  всё  моё  детство, 
трудно найти какие-то конкретные яркие 
впечатления.

– А почему переехали в Израиль?
– В конце 80-х стал возможен выезд евреев 

из СССР. Моя семья уехала в 1991 году, неза-
долго до распада Советского Союза. Уезжали, 
наверное, потому что верили в перспективы 
лучшей жизни в Израиле.

– Эти ожидания оправдались? Тяжело ли 
было привыкать к новой стране?

– Я приехал в 16 лет и пошёл доучиваться 
в школу. Это дало чуть больше времени при-
выкнуть, потом три года армии – тоже очень 
помогает привыкать.

– На кого вы учились в Израиле и откуда 
такая любовь к IT-сфере?

– У меня степень бакалавра по Computer 
Science и степень магистра в бизнес-админи-
стрировании (MBA).

В Нижнем Новгороде в конце 90-х начали 
появляться компьютерные кооперативы, ком-
пьютерные классы. Мне это было интересно 
сначала как возможность поиграть, а потом 
появилось желание изучить это глубже.

Уже  в  Израиле  в  школе  я  начал  более 
активно  заниматься  программировани-
ем, а потом, после армии, пошёл изучать 
это в университете. Правда, ещё до армии 
успел немного поработать программистом 
и продолжал делать это на протяжении учё-
бы в университете. Как раз когда я учился 
в университете, мы начали делать свой пер-
вый стартап – iMesh, из которого, собствен-
но, через 10 лет родился и Viber.

«лучшего названия 
приДуМать не  сМогли»

– А как всё-таки пришла идея создания ва-
шего мессенджера? Какие подобные сервисы 
уже существовали на тот момент?

– Идея создания Viber приходила посте-
пенно. Сначала нам захотелось сделать мо-
бильное приложение, так как на тот момент 
мы занимались в основном приложениями 
для компьютеров. Параллельно с этим мы 
часто испытывали трудности с международ-
ной связью, а Skype был, мягко говоря, далёк 
от идеала. И вот из всего этого в 2010 году 

возникла идея сделать приложение для бес-
платных звонков. С самого начала мы хо-
тели делать и звонки, и сообщения, но воз-
можность посылки сообщений появилась 
чуть позже. К тому времени уже существовал 
WhatsАpp, в котором, в отличие от Viber, го-
лосовые звонки появились только в 2015-м.

– Чем  Viber  принципиально  отличается 
от аналогов?

– Сейчас уже мало чем – у всех мессен-
джеров очень похожий список возможностей 
с некоторыми отличиями. Мне кажется, ос-
новное отличие Viber сейчас состоит в том, 
что это самый крупный международный мес-
сенджер который не принадлежит Facebook 
или другой крупной американской компании.

– Как придумывалось название и почему 
остановились на Viber?

– Придумывать  название  для  проекта 
всегда очень сложно. Иногда на это уходят 
недели горячих споров. Но в случае с Viber 
всё было проще. Ещё на стадии разработки 
наш дизайнер рассказал, что несколько лет 
назад он купил домен viber.com. Просто по-
тому, что ему нравилось, как это звучит. Через 
пару недель мы поняли, что ничего удачнее 
придумать не можем, и остановились на этом 
варианте.

– Почему вы решили продать такой перспек-
тивный проект, ведь мессенджеры стремительно 
набирали популярность?

– Продажа Viber случилась достаточно не-
ожиданно. Мы искали крупного инвестора, 
который поможет нам развивать компанию, 
так как на тот момент компания финансиро-
валась за счёт наших предыдущих прибыль-
ных проектов. При этом продукт развивался 
хорошо, и аудитория росла. Когда мы начали 
переговоры об инвестициях с японской ком-
панией Rakuten, буквально за несколько дней 
из переговоров по инвестициям мы перешли 
к переговорам по продаже компании. Нас 
и  наших  вкладчиков  устраивали  условия 
сделки, и Viber стал японским.

«настоящее человечесКое 
общение очень важно»

– Сейчас уже можно сказать, что мессен-
джеры и социальные сети произвели революцию 
в человеческом общении. Мы переписываемся, 
шлём друг другу фотографии, бесплатно со-

званиваемся, а благодаря видеосвязи можем 
видеть друг друга на расстоянии. Как вы счи-
таете, это предел? Или недалёк тот день, ког-
да мы сможем прикасаться друг к другу или 
чувствовать запахи посредством виртуального 
общения?

– Пока наше виртуальное общение не идёт 
в сторону приближения к общению реаль-
ному, а наоборот, приобретает другие фор-
мы. Если в обычном общении мы всегда ис-
пользуем голос, то в интернете гораздо чаще 
используется текст, а также какие-то новые 
формы, которые в реальном общении недо-
ступны: эмотиконы, стикеры, фотографии. 
Мне кажется, таких форм будет добавляться 
всё больше, а вот чтобы понюхать собесед-
ника, лучше всё же встретиться в реальной 
жизни.

– А ведь многие социологи бьют тревогу, 
что как раз из-за соцсетей и мессенджеров мы 
стали всё реже встречаться в реальности. Мо-
жет ли, на ваш взгляд, виртуальное общение 
полностью заменить реальное?

– На мой взгляд, не может и не долж-
но.  Виртуальное  общение  очень  сильно 
помогает нам заводить новые связи, быть 
в  постоянном  контакте  и  просто  иногда 
сильно экономит время. Но настоящее че-
ловеческое общение (и совместное время-
провождение) очень важно, помогает нам 
чувствовать себя частью чего-то больше-
го – компании, коллектива, группы еди-
номышленников. Нужно думать о том, как 
виртуальное общение помогает создавать 
эти связи, а не искать им замену.

«наДеюсь, у  Меня ещё буДут 
проеКты с  нижегороДцаМи»

– Над каким проектом вы работаете сейчас?
– Сейчас, после продажи нашего про-

екта Juno компании Gett, мы немного из-
менили  направление  и  подход  к  работе. 
Вместо создания компаний исключительно 
своими  силами  мы  решили  попробовать 
модель стартап фабрики/инкубатора. Мы 
ищем идеи, проекты и людей, которые нам 
интересны, и активно помогаем запускать 
и развивать компании. Идеи могут быть как 
наши, так и приходить со стороны. Главные 
критерии для нас следующие: это должна 
быть идея, которая делает наш мир лучше 
(то, что сейчас принято называть  impact 
companies), и это должно быть с большим 
потенциалом роста.

Идея  работать  таким  образом  появи-
лась в 2018 году, и мы запустили инкубатор 
PentaLab, а уже в январе 2019-го начала ра-
ботать первая компания нашего инкубатора – 
H2Pro (h2pro.co). Эта компания занимается 
разработкой экологически чистых методов 
производства водорода.

– В Нижний Новгород приехать не плани-
руете? Каких изменений ждёте в своём родном 
городе?

– Очень хотелось бы видеть, как город 
будет становиться лучше, благоустроеннее, 
зеленее. В прошлом у меня уже были бизнес-
проекты с нижегородскими компаниями, и, 
надеюсь, это ещё произойдёт.

«Виртуальное общение 
не заменит реального»

Игорь МагазИннИк: 
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в 2014 году права на Viber 
выкупила японская 
электронная компания 
Rakuten. 

•	 Максим	
увлекается	
историей.
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6.00, 10.00 новости
6.10 Т/с «Куприн. Поединок» 
[16+]
8.10 Д/с «Россия от края до 
края» [6+]
10.15 Х/ф «полоСАТЫЙ 
РеЙС» [12+]
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «коРолеВА Бен-
Зоколонки» [0+]
13.40 Х/ф «СлУЖеБнЫЙ 
РоМАн» [0+]
16.40 Д/с «Рюриковичи» [16+]
18.40 «Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Совет-
ского цирка» [12+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Познер» [16+]
0.30 Х/ф «МоЯ кУЗинА РЭЙ-
Чел» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

5.45 Х/ф «лЮБоВь С иСпЫ-
ТАТельнЫМ СРокоМ» [12+]
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» [12+]
11.55 Х/ф «идеАльнАЯ 
пАРА» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «лЮБоВь и ГолУ-
Би» [12+]
16.50 «Удивительные люди-4» 
[12+]
20.30 Х/ф «дВиЖение 
ВВеРХ» [12+]
23.10 Х/ф «леГендА №17» 
[12+]
2.00 Т/с «Демон революции» 
[12+]
4.00 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» [12+]

5.25 Х/ф «СоБАЧье СеРдЦе» 
[0+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «оТСТАВ-
ник» [16+]
10.30 Х/ф «оТСТАВник-2» 
[16+]
12.35 Х/ф «оТСТАВник-3» 
[16+]
14.35, 19.30 Х/ф «Медное 
СолнЦе» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 Х/ф «поеЗд нА СеВеР» 
[16+]
2.45 Т/с «Версия» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.10 Х/ф «ТеРеЗА д.» [16+]
11.05 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» [16+]
12.00 «Фестиваль нацио-
нальных культур «Народное 
Единство»
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Ви-
тязь» (Московская область) - 
ХК «Торпедо» (Нижегородская 
область)». В перерыве: Время 
новостей, «Оружие» [16+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
19.50, 21.05 «Вести. Интер-
вью»
20.00, 21.30 «Россия 24»

21.15 «Всем миром против 
наркотиков»

5.00, 2.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» [0+]
7.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
9.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
10.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
15.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
16.40 Х/ф «АРМАГеддон» 
[12+]
19.40 Х/ф «инТеРСТеллАР» 
[16+]
23.00 Х/ф «оТель «АРТеМи-
дА» [18+]
0.45 Х/ф «неУЯЗВиМЫЙ» 
[12+]

5.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» [0+]
6.20 «Сделано в СССР» [12+]
7.05 Х/ф «лЮБоВь иЗ пРо-
ШлоГо» [16+]
8.40 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
12.05 Х/ф «ноВЫе пРиклЮ-
ЧениЯ неУлоВиМЫХ» [6+]
13.45 Х/ф «коРонА РоССиЙ-
СкоЙ иМпеРии» [6+]
16.20 «Задорнов - больше, 
чем Задорнов» [16+]
18.00 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
18.15 «Магистраль» [16+]
18.20 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.25 Х/ф «ЧелоВек С БУль-
ВАРА кАпУЦиноВ» [0+]
21.15 Х/ф «ТАБоР УХодиТ В 
неБо» [12+]
23.05 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» [16+]
0.10 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в Крем-
ле» [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 «Танцы» [16+]
15.30 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.05 Х/ф «У 
ХолМоВ еСТь 
ГлАЗА» [18+]
3.05 Х/ф «ЧеРно-
книЖник» [16+]
4.45 «Открытый 
микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» 
[16+]

6.00, 5.00 «Ера-
лаш» [0+]
6.10 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.35 М/ф «Мон-

стры на острове 3D» [0+]
8.10 «Русские не смеются» 
[16+]
9.10 «Формула красоты» [16+]
12.05 М/ф «Турбо» [6+]
14.00 М/ф «В поисках Дори» 
[6+]
15.55 Х/ф «ЧелоВек иЗ СТА-
ли» [12+]
18.45 Х/ф «иллЮЗиЯ оБМА-
нА» [12+]
21.00 Х/ф «иллЮЗиЯ оБМА-
нА-2» [12+]
23.35 Х/ф «ТЁМнЫЙ РЫ-
ЦАРь. ВоЗРоЖдение ле-
ГендЫ» [16+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 Х/ф «ЗнАХАРь» [16+]
9.05 Х/ф «АнЖеликА - 
МАРкиЗА АнГелоВ» [16+]
11.25 Х/ф «ВеликолепнАЯ 
АнЖеликА» [16+]
13.30 Х/ф «АнЖеликА и 
коРоль» [16+]
15.40 Х/ф «неУкРоТиМАЯ 
АнЖеликА» [16+]
17.30 Х/ф «АнЖеликА и 
СУлТАн» [16+]
19.30 Х/ф «МоЯ лЮБиМАЯ 
МиШень» [16+]
23.45 Х/ф «ЗиТА и ГиТА» 
[16+]
2.35 Д/с «Моя правда» [16+]
3.20 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Х/ф «неУлоВиМЫе 
МСТиТели» [12+]
6.10 Х/ф «ноВЫе пРиклЮ-
ЧениЯ неУлоВиМЫХ» [12+]
7.35 Х/ф «ЗнАХАРь» [12+]
10.00 Т/с «След» [16+]
0.05 Х/ф «СВАдьБА по оБ-
МенУ» [16+]
1.50 Х/ф «СТАРЫе клЯЧи» 
[12+]
3.50 «Большая разница» 
[16+]

6.30 «Царица Небесная» 7.00 
Х/ф «Минин и поЖАР-
СкиЙ» [12+] 8.50, 12.20, 
13.45 Д/с «Земля людей» 
9.20 М/ф «Ну, погоди!» 9.40 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.10 
Х/ф «покРоВСкие ВоРо-
ТА» [12+] 12.50, 1.40 Д/ф 
«Дресс-код в дикой природе. 
Кто что носит и почему?» 
14.15 Х/ф «СкАЗАние о 
ЗеМле СиБиРСкоЙ» [12+] 

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи» 16.40 
Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
17.20, 0.15 Х/ф «ЖениТьБА 
БАльЗАМиноВА» [12+] 
18.45 «Концерт в КЗЧ» 20.50 
Д/ф «Короткая встреча» 
21.35 Х/ф «долГие пРоВо-
дЫ» [12+] 23.05 «Клуб 37» 
2.35 М/ф «Персей»

6.00 Мультфильмы [0+] 11.00 
Д/с «Слепая» [16+] 23.00 Х/ф 
«МоЯ УЖАСнАЯ нЯнЯ-2» 
[0+] 1.15 Т/с «Добрая ведьма» 
[12+]

6.00 Х/ф «ТиХиЙ дон» [0+]
8.15 Х/ф «кРиМинАльнЫЙ 
ТАлАнТ» [0+]
11.30 Х/ф «22 МинУТЫ» 
[12+]
13.10 Х/ф «МЫ иЗ БУдУЩе-
Го» [16+]
15.45 Х/ф «МЫ иЗ БУдУЩе-
Го-2» [16+]
18.00 Т/с «Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих» [16+]

5.40 Х/ф «СолдАТ иВАн 
БРоВкин» [0+]
7.30 Х/ф «лЮБоВь и не-
МноЖко плоМБиРА» [12+]
9.25 Х/ф «МАРьЯ-иСкУСни-
ЦА» [0+]
10.40 «Ералаш» [6+]
10.55 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья» [12+]
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВеРнЫе дРУ-
ЗьЯ» [0+]
13.45 Х/ф «доРоГА иЗ ЖЁл-
ТоГо киРпиЧА» [12+]
17.25 Х/ф «ГоРнАЯ Бо-
леЗнь» [12+]
21.15 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» [12+]

0.05 Х/ф «ВоСпиТАние и 
ВЫГУл СоБАк и МУЖЧин» 
[12+]
2.05 Х/ф «доМ нА кРАЮ 
леСА» [12+]

6.10 «Не факт!» [6+] 6.45 Х/ф 
«ФиниСТ - ЯСнЫЙ Сокол» 
[0+] 8.20, 9.15 Х/ф «Медо-
ВЫЙ МеСЯЦ» [0+] 9.00, 
13.00, 18.00 новости дня 
10.30 «Всероссийский 
детский вокальный конкурс 
«Юная звезда» [0+] 13.15 Т/с 
«Последний бой» [16+] 16.20 
Х/ф «кРЫМ» [16+] 18.15 Д/с 
«Кремль-9» [12+] 21.50 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» [16+] 1.40 
Х/ф «ЗВеЗдА» [12+] 3.15 Х/ф 
«оЖидАние полкоВникА 
ШАлЫГинА» [12+] 4.40 Х/ф 
«кольЦА АльМАнЗоРА» 
[0+]

6.00 «Футбол. «Эммен» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов» [0+] 8.00 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.20 «Фор-
мула-1. Гран-при США» [0+] 
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 
22.30 новости 11.00, 16.00, 
0.05 «Все на Матч!» 11.30 
«Футбол. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции» 
[0+] 13.35 «Футбол. «Милан» 
- «Лацио». Чемпионат Ита-
лии» [0+] 15.35 «Инсайдеры» 
[12+] 16.55 «Баскетбол. ЦСКА 
- «Автодор» (Саратов). 
Единая Лига ВТБ» 19.00 Т/с 
«Бой с тенью» [16+] 22.35 
«Тотальный футбол» 23.35 
«На гол старше» [12+] 0.50 
Х/ф «ВЫШиБАлА» [16+] 
2.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 3.00 «Смешанные 
единоборства. К. Аббасов - С. 
Кадестам. One FC» [16+] 5.00 
«Самые сильные» [12+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]

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 «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Демон революции» 
[12+]

5.10, 3.20 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» [16+]
11.00, 18.00 «Битвы наследни-
ков» [16+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
15.50 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
19.00 «Невидимый фронт» 
[16+]

19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
[16+]

5.00 «Задорнов - больше, чем 
Задорнов» [16+]
6.35 «Вадим Булавинов. Пря-
мой разговор» [16+]
6.50 «Магистраль» [16+]
6.55, 7.59, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
9.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» [6+]
12.05 «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» [16+]
13.05, 23.45 «Тайны разведки. 
Операция «Снег» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье солн-
це» [12+]
14.50, 1.25 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40, 23.30 «Герои Волги» 
[16+]
20.05 «Жилищная кампания» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» [12+]
22.25 «Телекабинет врача» 
[16+]
0.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
[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 «Танцы» [16+]
16.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]

20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [18+]
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕ-
ДИ» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.20 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 16.55 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.30 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.15 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20, 5.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.20, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.25, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.15, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» [16+]
23.10, 0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]
9.25 Т/с «Кремень» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры» 6.35 Д/с «Пешком» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35, 14.20 Д/ф «Нукус. 
Неизвестная коллекция» 
8.15 Д/с «Первые в мире» 
8.30 «Легенды мирового 
кино» 8.55, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 

12.15, 18.40, 0.30 «Тем 
временем. Смыслы» 13.05 
Д/с «Другие Романовы» 
13.35 Д/ф «Короткая встре-
ча» 15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия» 16.25 
Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[12+] 17.40 «Симфонические 
оркестры Европы» 18.30 
«Цвет времени» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 21.40 
«Искусственный отбор» 
23.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека» 2.25 Д/ф «Огюст 
Монферран»

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 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 Т/с «Менталист» 
[12+] 21.15 Т/с «Иллюзио-
нист» [16+] 23.00 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» [12+] 
1.00 «Человек-невидимка» 
[12+] 5.30 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
17.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.40 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» [12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» [12+]

22.30, 3.30 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]
23.05, 2.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» [12+]
4.05 Д/ф «Тост маршала Греч-
ко» [12+]
4.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 «Не факт!» 
[6+] 8.55, 10.05 Т/с «Послед-
ний бой» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 12.10, 
13.20, 14.05, 2.25 Х/ф «ЧА-
КЛУН И РУМБА» [16+] 14.25 
Х/ф «КАЛАЧИ» [12+] 16.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Легенды 
разведки» [16+] 19.40 «Леген-
ды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» [0+] 3.45 Х/ф 
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
[0+] 4.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Играем за вас» [12+] 
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05 Новости 7.05, 
10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
0.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+] 11.25 «Сме-
шанные единоборства. Д. 
Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL» [16+] 
13.55 «Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Юношеская лига УЕФА» 
15.55 «На гол старше» [12+] 
16.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 17.40 «Пляжный 
футбол. Россия - Египет. 
Межконтинентальный кубок» 
18.55 «Специальный обзор» 
[12+] 20.10 «Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Лига чемпионов» 22.50 
«Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов» 
1.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» [16+] 3.00 «Професси-
ональный бокс. Р. Прогрейс 
- Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал» [16+] 5.00 Д/с 
«Жестокий спорт» [16+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

1 ноября в Государственной филармонии им. М. Ростроповича 
пройдёт мероприятие, посвящённое Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественную 
церемонию награждения лучших работников отрасли откроют 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегород-
ской области Николай Денисов. В рамках мероприятия состоится 
выставка производителей сельскохозяйственной продукции и 
праздничный концерт, в котором примут участие актёры театра и 
кино Наталья Варлей и Дмитрий Харатьян, артисты российской 
эстрады Александр Шаганов и Николай Бурьяновский, а также 
лучшие творческие коллективы Нижегородской области. (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]

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 «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Демон революции» [12+]

5.10, 3.20 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «МАЛАВИТА» [16+]
11.15, 18.35 «Крик души. Де-
прессия» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщи-
на» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
15.55 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»

19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» [18+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.40, 23.30 «Герои 
Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Мать-и-
мачеха» [16+]
8.35, 15.50 Т/с «Метод Фрей-
да» [16+]
10.40, 21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
12.15 «Легенды мирового 
кино» [16+]
13.05, 23.45 «Секретная 
папка. Серые волки. Янычары 
ЦРУ» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Волчье солн-
це» [12+]
14.50, 1.35 «Ты нам подхо-
дишь!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [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 «План Б» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика? Дайджест» 
[16+]
1.05 Х/ф «МУХА» [16+]
2.55 Х/ф «ТРАНС» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.25 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05, 16.25 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» [16+]
2.25 «Супермамочка» [16+]
3.15 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.05 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.15 «6 кадров» [16+]
7.25 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 5.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.30, 3.45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.20, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
[16+]
23.10, 0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 11.25, 13.25 Т/с «Дозна-
ватель» [16+]
6.55, 9.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
[16+]
22.20 Т/с «Условный мент» 
[16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
8.25 «Легенды мирового 
кино» 8.50, 22.20 Т/с «Шахере-
зада» [12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.20 «ХХ век» 
12.15, 18.40, 0.30 «Что 
делать?» 13.05 «Искусствен-
ный отбор» 13.50 Д/с «Первые 
в мире» 15.10 «Библейский 
сюжет» 15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика» 16.25 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ КРОША» [12+] 
17.30 «Цвет времени» 17.40 
«Симфонические оркестры 
Европы» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.40 «Абсолютный слух» 
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 «Знаки судьбы» 
[16+] 18.40 Т/с «Менталист» 
[12+] 21.15 Т/с «Иллюзио-
нист» [16+] 23.00 «Табу» [16+] 
0.00 Т/с «Нейродетектив» 
[16+] 3.30 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]
17.30 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
18.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» [12+]
22.30, 3.45 «Линия защиты» 
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» [12+]
2.55 «Знак качества» [16+]
4.15 Д/ф «Ошибка резиден-
тов» [12+]
5.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.20 Д/ф «Нико-
лай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» [12+] 
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Звездочет» [12+] 10.00, 14.00 
Военные новости 16.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Легенды 
разведки» [16+] 19.40 «По-
следний день» [12+] 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» [12+] 
23.05 «Между тем» [12+] 23.40 
Х/ф «КАЛАЧИ» [12+] 1.25 Х/ф 
«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
[0+] 2.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» [0+] 5.15 
Д/с «Прекрасный полк» [12+] 
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Играем за вас» [12+] 
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.05 Новости 
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 «Все 
на Матч!» 8.15 «Футбол. 
«Барселона» (Испания) - «Сла-
вия» (Чехия). Лига чемпионов» 
[0+] 10.20 «Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Генк» (Бель-
гия). Лига чемпионов» [0+] 
12.30 «Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов» [0+] 
14.30 «Специальный обзор» 
[12+] 14.55 «Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Юношеская лига 
УЕФА» 17.40 «Пляжный 
футбол. Россия - Мексика. 
Межконтинентальный кубок» 
18.55 «Специальный репор-
таж» [12+] 20.10 «Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига чемпио-
нов» 22.50 «Футбол. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов» 
1.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» [16+] 3.00 «Ба-
скетбол. УНИКС (Россия) - 
«Брешиа» (Италия). Кубок 
Европы» [0+] 5.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» [16+] 5.30 «Обзор 
Лиги чемпионов» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 
объявляет о наличии вакантных должностей:

- председателя Выксунского районного суда Нижегородской области;
- председателя Сергачского городского суда Нижегородской области;
- председателя Тонкинского районного суда Нижегородской области;
- председателя Кулебакского районного суда Нижегородской области;
- председателя Уренского районного суда Нижегородской области;
- судьи Дзержинского городского суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка №8 Автозаводского судебного района 

г. Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка №4 Приокского судебного района 

г.Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка №10 Дзержинского судебного района 

Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка №2 Павловского судебного района 

Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка №3 Кулебакского судебного 

района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 15 ноября 2019 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4-й этаж, кабинет 461.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
10.00 «Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года»
10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» [12+]
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время по-
кажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» [12+]

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 «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Д/ф «Великая Русская рево-
люция» [12+]

5.10, 3.20 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
[16+]
11.20, 18.30 «Человек и время. 
Россия мне снится редко» [16+]
12.20 «Знак качества» [12+]

12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СТАЛКЕР» [0+]
15.45 «10 месяцев, которые по-
трясли мир» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дарья Шкури-
хина» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
[16+]
0.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
6.55 Т/с «Мать-и-мачеха» [16+]
8.35, 15.50 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
[12+]
12.05 «Американский секрет со-
ветской бомбы» [16+]
13.05, 23.30 «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» [16+]
13.50, 18.45 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
14.50, 1.10 «Ты нам подходишь!» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» [16+]
0.20 Т/с «Время любить» [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+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «МУХА-2» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05, 19.00 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» [16+]
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» [16+]
0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» [16+]
3.15 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.20 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
10.10, 4.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.10, 3.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.00, 2.55 Д/с «Порча» [16+]
14.35 «Детский доктор» [16+]
14.50 Т/с «Девичник» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [16+]
23.20, 0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.55 
Известия
5.20, 11.25, 13.25 Т/с «Дознава-

тель» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [16+]
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.20 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 4.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры» 
6.35 Д/с «Пешком» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05, 
20.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.55, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» [12+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.10 Д/ф «День 
воздушного флота СССР. Авиаци-
онный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» 12.05, 23.20, 2.45 
«Цвет времени» 12.15, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер» 13.00 «Абсолют-
ный слух» 13.45 Д/с «Красивая 
планета» 15.10 Д/с «Пряничный 
домик» 15.35 «2 Верник-2» 16.25 
Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» [12+] 
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы» 18.20 Д/ф «Роман в 
камне» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма» 23.50 «Черные 
дыры. Белые пятна» 2.05 Д/ф 
«Рина Зеленая - имя собственное»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 «Знаки 
судьбы» [16+] 18.40 Т/с «Мента-
лист» [12+] 21.15 Т/с «Иллюзио-
нист» [16+] 23.00 «Интервью. 
Ленин и Собчак» [16+] 0.00 Т/с 
«Секретные материалы. Переза-
грузка» [16+] 5.00 «Дневник 
экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]
17.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
10.00 «Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» 
[12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [6+]
2.55 «Знак качества» [16+]
3.45 «Вся правда» [16+]
4.15 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» [12+]
5.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» [12+] 9.35, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Звездо-
чет» [12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Легенды разведки» [16+] 19.40 
«Легенды телевидения» [12+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
[12+] 2.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» [0+] 3.55 Х/ф 
«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» [0+] 5.30 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Играем за вас» [12+] 7.00, 10.50, 
13.25, 17.15, 18.50, 20.05 
Новости 7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 
0.55 «Все на Матч!» 8.50 «Футбол. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов» 
[0+] 11.25 «Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» 
(Турция). Лига чемпионов» [0+] 
14.00 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.55 «Пляжный футбол. Россия 
- Иран. Межконтинентальный 
кубок» 20.10 «Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Трабзонспор» 
(Турция). Лига Европы» 22.50 
«Футбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы» 2.00 «Плавание. Кубок 
мира» [0+] 3.00 «Футбол. «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Германия) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы» 
[0+] 5.00 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 5.30 «Обзор Лиги Европы» 
[12+]

Накануне Дня народного единства, 
в ночь с 3 на 4 ноября Нижегородская 
область погрузится в «Ночь искусств». 
Эта акция с каждым годом становится 
всё популярнее, расширяет свою афишу 
и даёт всем желающим возможность 
бесплатно посетить самые интересные 
выставки, спектакли, лекции 
и творческие встречи.

Ольга СЕВРЮГИНА 

– В  Нижегородской  области  в  акции 
примут участие учреждения культуры всех 
районов.  В  этом  году  программа  «Ночи 

искусств» получилась особенно интерес-
ной, – отметил губернатор Глеб Никитин, 
напомнив,  что  эта  акция  –  прекрасная 
возможность  показать,  чем  интересны 
и богаты театры, библиотеки, музеи и вы-
ставочные пространства региона.

В этом году акция пройдёт под девизом 
«Искусство объединяет». Главным гостем 
вечера  станет  знаменитая  группа  «Бра-
во»,  концерт  которой  начнётся  на  пло-
щади Минина и Пожарского в 17.10  (0+). 
А на Театральной площади в 18.00 старту-
ет фестиваль искусств «В единстве сила» 
(0+),  самым  ярким  моментом  которого 
станет фаер-шоу. Рядом, в Доме культуры 
имени Свердлова, в 18.00 начнётся концерт 

Русского народного оркестра (6+). Послу-
шать джаз можно будет в Нижегородской 
государственной филармонии на концерте 
«Джаз и только джаз!» (6+). Начало в 19.00.

На малой сцене ТЮЗа в 18.00 в этот ве-
чер покажут спектакль «Калека с острова 
Инишмаан» (16+), после которого состо-
ится обсуждение спектакля со зрителями. 
Вход  бесплатный,  но  необходима  реги-
страция по телефону 4283122. А в театре 
оперы и балета в  21.00  откроется  музы-
кальный салон, в котором участвуют во-
калисты оперы и концертмейстеры театра 
(12+).

Центр современного искусства Арсенал 
весь  день  с  11.00  до  21.00  ждёт  гостей 

на  фестиваль  «День  жизни  в  Баухаус» 
(12+). В программе кинофильмы из ар-
хива  Гёте-института,  лекции,  семейные 
мастер-классы, экскурсии, музыка и тан-
цы. На Верхневолжской набережной, в зда-
нии художественного музея,  любителям 
живописи с 15.00 до самого вечера будут 
рассказывать  о  том,  как  надо  смотреть 
картины (12+). А выставочный комплекс 
на площади Минина в 21.30 приглашает 
на  интерактивное  шоу-фантазию  «Сон 
Татьяны Лариной» (12+). Также различ-
ные вечера и встречи пройдут в библио-
теках и музеях города и области. Подроб-
ности и программы уточняйте у админи-
страторов.

Под покровом «Ночи искусств»
ИдИ И смотрИ



ИсторИк И  актрИса

Льву Ивановичу сейчас 84, но тот день, 
когда он впервые увидел на фотографии свою 
будущую супругу, помнит как вчера. Он тогда 
оканчивал пятый курс истфака Кишинёвско‑
го университета. Двадцатилетняя Тамара ра‑
ботала актрисой в республиканском куколь‑
ном театре. Так получилось, что история их 
любви началась задолго до рождения наших 
героев – с того момента, когда бабушка Льва 
Ивановича, жена дворянина Железнова, бе‑
жала с мужем и четырьмя детьми из их поме‑
стья в Елабугу, чтобы, прибившись к Колча‑
ку, уехать из пылающей гражданской войной 
страны. Поэтому начинает рассказ о своей 
любви Лев Иванович издалека.

– До замужества моя бабушка работала 
простой прачкой, но её полюбил дворянин, 
мой будущий дед, и женился на ней, – рас‑
сказывает он. – Когда началась диктатура, 
они были вынуждены бежать. Но эмигри‑
ровать им не удалось – мужа бабушки уби‑
ли под Петропавловском, и она осталась 
там, устроившись работать заведующей 
детским домом. Там же вместе с другими 
воспитанниками жили и её дети. Именно 
там, в Петропавловске, познакомилась моя 
мама с моим будущим отцом – беспризор‑
ником, подрабатывавшим разнорабочим 
на мельнице (потом он поступил на рабфак, 
стал учиться дальше, получил образование 
филолога). Мама стала историком.

Именно бабушка, Анна Созонтовна Же‑
лезнова, мудрая тонкая женщина, помогла 
через полвека своему внуку разглядеть вну‑
треннюю красоту будущей супруги.

– Я родился в Ленинграде, но его до‑
ждливый климат вредил такому хлипкому 

ребёнку, каким я был, – продолжает Лев 
Иванович. – Поэтому родители приняли 
решение перебраться в Арзамас – чудесный 
зелёный город с прекрасным климатом, от‑
куда родом мой отец. Когда я окончил там 
школу, отправился получать высшее об‑
разование в Кишинёв, где тогда жила моя 
бабушка с одной из своих дочерей, моей 
тётей Любой. Там я поступил в университет 
на исторический факультет.

Именно историческое образование по‑
могло ему впоследствии во всех деталях 
восстановить историю своего рода.

судьбоносные встречИ

– Бабушка была строгой, – вспоминает 
Лев Иванович. – Говорила: пока универси‑
тет не окончишь и не думай жениться. Она 
была для меня авторитетом. Но однажды 
моя тётя принесла домой фотографию вос‑
питанницы своей сослуживицы. Томочке 
тогда было двадцать. Она рано осталась без 
родителей – отец погиб под Сталинградом 
в 1942‑м, а её мама умерла, когда ей было 
12 лет. Девушка на фотографии мне так по‑
нравилась, что я попросил её адрес и на‑
писал.

Вскоре они встретились. Но последующие 
свидания были нечастыми: Тамара Николаев‑
на была актрисой республиканского театра 
кукол и постоянно уезжала с театром на га‑
строли. Но этих редких встреч им хватило, 
чтобы всего за полгода понять – это судьба.

– Я увидел, что Томочка – очень хоро‑
ший человек: искренний, чуткий, не ле‑
нивый, не боится труда, – с нежностью 
говорит Лев Иванович. – Я сразу её по‑
любил и вскоре предложил выйти за меня 
замуж. Она понравилась и моим кишинёв‑
ским родным. Мы поженились, я окончил 
университет, и мы уехали в мой родной 
Арзамас.

Ради любимого Тамара Николаевна по‑
жертвовала карьерой актрисы – в Арзама‑
се кукольного театра нет. Зато нашла своё 
новое призвание – стала педагогом. Окон‑
чив Арзамасский педагогический инсти‑
тут, устроилась воспитателем в детский дом. 
И сразу создала там кукольный кружок для 
воспитанников. Потом работала учителем 
начальных классов в арзамасских школах, 

в которых обязательно организовывала те‑
атр кукол.

– Она не только прекрасная актриса, 
но и на все руки мастерица‑рукодельница: 
сама и кукол шьёт, и одежду для них, – гор‑
дится супругой Лев Иванович.

Сейчас Тамара Николаевна активно за‑
нимается общественной работой в город‑
ском Совете ветеранов, она – заслуженный 
ветеран города Арзамас.

Пешком к  названым внукам

Лев Иванович работал школьным учите‑
лем истории, потом преподавателем исто‑
рических дисциплин в Арзамасском прибо‑
ростроительном техникуме. Всю жизнь дру‑
жит с физкультурой. Играл в футбол, бегал, 
прыгал в бассейне с вышки. Имеет второй 
разряд по боксу и первый – по шахматам. 
И сейчас сохранять здоровье и хорошее на‑
строение ему помогает ежедневная физиче‑
ская нагрузка. Особенно он любит пешие 
прогулки на 10–15 километров по городу.

– Я забыл, что такое автобусы, – улыба‑
ется он. – Хожу пешком и за продуктами 
в дальние магазины, и к своим названым 
правнукам.

Назваными внуками он называет детей се‑
мейной пары, которая снимала доставшуюся 
ему в наследство от родителей однокомнат‑
ную квартиру. Младший мальчик, которому 
сейчас год, появился на свет только благодаря 
тому, что Лев Иванович помог его молодым 
родителям расплатиться с крупными долгами.

– Однажды они сказали мне, что вы‑
нуждены отказаться от рождения второ‑
го ребёнка их‑за долгов, – поясняет он. – 
И я принял решение продать ту самую 
квартиру и помочь им расплатиться с дол‑
гами. Я считаю, что помог не только этой 
молодой семье, но и своей стране, которая 
в результате получила такого замечательно‑
го маленького гражданина.

Жена и обе их дочки его поддержали.
– Мне повезло родиться в такой пре‑

красной семье, как моя, – считает Лев Ива‑
нович. – И повезло встретить именно мою 
Тамару. Я счастливый человек. И надеюсь 
прожить ещё много лет, чтобы помогать мо‑
ей любимой жене и дочкам. Ведь без меня 
им было бы труднее.
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ЛучшИе Из ЛучшИх. в выксе
ПодвеЛИ ИтогИ конкурса

 «ветеранское Подворье»

• В семье Кораблёвых 
нет разделения 

на мужские и женские 
обязанности. Глава 

семейства может 
и обед приготовить, 

и продукты купить.

На всю жизНь
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Уроки правового 
марафона
Более 9000 нижегородских 
пенсионеров стали участниками 
Правового марафона, который 
прошёл в регионе в дни декады 
пожилого человека. Более 
500 человек получили бесплатную 
юридическую помощь. В марафоне 
использовали и новые формы 
работы.

Юлия ПоЛЯкова 

Правовой марафон стал в регионе 
ежегодным, но на этот раз начина-
ние регионального уполномоченно-
го по правам человека поддержали 
уже не только традиционные пар-
тнёры – региональное министерство 
социальной политики и отделение 
Пенсионного фонда, главные управ-
ления министерства юстиции и МВД 
по Нижегородской области, много-
функциональные центры, сообще-
ства адвокатов и нотариусов, вузы, 
но и библиотеки.

Марафон проводится для повыше-
ния правовой грамотности пенсио-
неров. По данным аппарата уполно-
моченного по правам человека в Ни-
жегородской области, за две недели 
прошло 192 мероприятия, в которых 
приняли участие почти 6000 человек. 
Более 2,5 тысячи жителей региона 
посетили 163 акции, организованные 
библиотеками.

Интересным опытом стала про-
фильная смена пансионата для ве-
теранов «Зелёный город». Занятия 
проводили юристы проекта «Муници-
пальный правомобиль», полицейские, 
волонтёры юридических клиник ниже-
городских вузов.

– В обществе сформировался 
запрос на выстраивание системы 
правового просвещения граждан, – 
прокомментировала итоги мара-
фона региональный омбудсмен На-
дежда Отделкина. – Круг вопросов 
достаточно широк. И это не только 
вопросы права, но и вопросы ответ-
ственности. Это требует как массо-
вого, так и индивидуального инфор-
мирования граждан. Это значит, что 
марафон завершён, но работа будет 
продолжена.

суПругИ корабЛёвы Из  арзамаса 60  Лет вместе

Труд, терпение и уважение 
друг к другу – именно 
эти три вещи помогают, 
по словам Льва Ивановича 
Кораблёва, на протяжении 
стольких лет сохранять 
в семье любовь.

Любовь 
по фотографии

Проследив удивительную судьбу 
супругов Кораблёвых из Арзамаса, 
можно изучить историю нашей 
страны или написать целую сагу 
о любви потомка дворянского 
рода и актрисы кукольного 
театра. Недавно пара отметила 
бриллиантовую свадьбу. И по-
прежнему Лев Иванович называет 
свою любимую супругу Томочкой 
и посвящает ей стихи.

алина маЛИнИна 

Уважаемые участники и ветераны 
великой отечественной войны, 

военной службы, ветераны труда 
и пенсионеры нижегородской 

области!

Нижегородский областной Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравля-
ет вас с всенародным праздником –  
Днём народного единства!

От всей души желаем вам мирного 
неба, крепкого здоровья, веры в лучшее 
будущее нашего великого Отечества.

Юрий КирилЮК, 
председатель областного Совета 

ветеранов, генерал-майор 
в отставке

ЛучшИй Подарок, 
конечно же,  

мёд!  
ПоднИмаем 

сЛадкуЮ  
тему

3 стр.



Совет ветеранов Выксы 
подвёл итоги самого массового 
конкурса «Ветеранское 
подворье». В апреле этого 
года конкурс инициировал 
председатель комитета 
ветеранов труда Валерий 
Краснов. И вот уже 
победители получают 
награды – яркое торжество 
состоялось во Дворце культуры 
имени Лепсе.

Татьяна МАКРАКОВА 

Приветствуя любителей зем-
леделия, основная часть которых 
проживает в сельской местности, 
председатель Совета ветеранов 
городского округа Александр Цы-
балов подчеркнул, что основная 
цель конкурса – активизация вете-
ранского движения – достигнута. 
В этом немалая заслуга председа-
телей первичных ветеранских орга-
низаций и руководителей террито-
риальных управлений Олега Пакина 
и Людмилы Лизуновой.

Со словами приветствия к кон-
курсантам обратились председа-
тель Совета депутатов городского 
округа Дмитрий Махров и началь-
ник управления социальной поли-

тики администрации Любовь Де-
нисенко.

– Наша Выкса становится краше 
благодаря её жителям, – подчер-
кнул Дмитрий Вячеславович.

Победительницей конкурса 
в номинации «Лучшее ветеран-
ское подворье» стала жительница 
села Нижняя Верея Фаина Лебе-
дева. Её приусадебный участок, 
занимающий 25 соток, не просто 
ухожен – там растут десятки редких 
деревьев и кустарников, а различ-
ные строения придают ему непо-
вторимый колорит.

«Самым благоустроенным 
участком» был признан надел Ва-
лерия Занина (завод корпусов). 
Вместе с хозяином радость побе-
ды разделили и Емеля, сидящий 
на печи, и охранник дома, и ово-
щевод – участок Валерия «населён» 
многочисленными жителями, кото-
рые присматривают за плодовыми 
деревьями, овощными грядками 
и цветниками.

Звание «Лучший овощевод» при-
своено Зинаиде Гавриловой из се-
ла Сноведь. На её участке до сих 
пор поспевают помидоры сорта 
«Гигант-сливянка», выдерживаю-
щие заморозки до минус двух гра-
дусов.

А «Лучший цветовод» Валентина 
Воробьёва из Борковки уже гото-
вит к зимовке свои экзотические 
растения.

« Л у ч ш и м  ж и в о т н о в о д о м » 
по праву признана Марина Дятлова 
из рабочего посёлка Виля, которая 
уход за своими коровами начинает 
с раннего утра. Её односельчанин 
Николай Дёмин победил в конкур-
се пчеловодов. В его хозяйстве 
120 пчелосемей!

В рабочем посёлке Виля живёт 
и Владимир Смирнов. Его твор-
чество и мастерство нашли своё 
выражение и на приусадебном 
участке, и в палисаднике, и в до-

ме. Гостиную украшает не только 
камин, но и яркие картины его жены 
Галины, выполненные с большой 
любовью. В ходе поездок по сель-
ским поселениям жюри отметило, 
что многие жители обустройству 
своих палисадников уделяют осо-
бое внимание. К примеру, Римма 
Ерёмина из Сноведи.

Самой старшей участницей 
конкурса стала Татьяна Николаев-
на Баранова из Борковки, давно 
перешагнувшая 90-летний рубеж. 
Она заслужила победу в номина-
ции «Преемственность поколений». 
А Татьяна Чередниченко (завод 
«Дробмаш»), приучающая своих 
внуков к труду на участке, – в но-
минации «Детская грядка».

Награждение победителей кон-
курса стало настоящим праздни-
ком. Свои творческие подарки 
приготовили для ветеранов дети 
из студии бальных танцев Елены 
Гладышевой, а также ансамбль 
«Сударыня» из Борковки. Особое 
участие в подготовке итогового 
мероприятия приняла председа-
тель первичной организации ве-
теранов муниципалитета Ирина 
Пантелеева. Наряду с победите-
лями награды получили и лидеры 
первого этапа конкурса, который 
прошёл на территории сельских 
поселений.

Памятник знаменитому 
государственному деятелю, 
известному на всю страну 
политику, почётному 
гражданину Нижегородской 
области Юрию Николаевичу 
Христораднову появился 
в Нижнем Новгороде.

Ольга СЕВРЮГИНА 

СВязь НА  ВСЮ жИзНь

В день памяти Юрия Николае‑
вича, ушедшего из жизни год на‑
зад, надгробие ему торжественно 
открыли на старом Автозаводском 
кладбище, где нашёл покой этот че‑
ловек, энергия которого много лет 
была направлена на развитие наше‑
го города и области. Под его руко‑
водством в Горьком были построе‑
ны несколько новых микрорайонов: 
Кузнечиха, Печёры, Щербинки, 6‑й 
и 7‑й микрорайоны в Сормовском 
районе, проспект Ленина, Южное 
шоссе, Северный микрорайон. При 
Христораднове началось и строи‑
тельство метро. Первый секретарь 
Горьковского обкома КПСС, пред‑
седатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР, председатель Со‑
вета по делам религий при Совете 
министров, советник губернатора 
Нижегородской области, последние 
годы он жил и работал в Москве, 
но постоянно интересовался всем, 
что происходило в Нижнем. И кол‑
леги Юрия Николаевича убедили 
его родственников, что покоиться 
он должен на Автозаводском клад‑
бище. В городе, который многим 
ему обязан, с которым была связана 
вся его жизнь. Он был ветераном 
Нижегородской ассоциации про‑
мышленников и предпринимате‑
лей, членом правления «Нижего‑
родского землячества в столице». 

В день памяти почтить его собра‑
лись друзья и коллеги, в том чис‑
ле и земляки из Ярославля, связь 
с которыми он всегда поддерживал.

НА эКзАМЕН  
К  ЮРИЮ НИКОлАЕВИчу

Право снять покров с памятника 
получили вице‑губернатор, замести‑
тель председателя правительства Ни‑
жегородской области Евгений Люлин 
и экс‑губернатор Нижегородской об‑
ласти Геннадий Ходырев.

– Сегодня здесь происходит очень 
важное событие, – отметил Евгений 
Люлин. – Недавно мы присутство‑
вали на открытии мемориальной 
доски сподвижнику Христорадно‑
ва – председателю исполкома Горь‑
ковского городского Совета народ‑
ных депутатов, первому секретарю 
Горьковского городского комитета 
КПСС Александру Александрови‑
чу Соколову. И то, что сегодня мы 

открываем памятник Юрию Нико‑
лаевичу Христораднову, – это пра‑
вильно. Это люди, которые внесли 
огромный вклад в развитие нашего 
региона. Юрий Николаевич созидал 
на автозаводской, на горьковской 
земле, на всей территории Горьков‑
ской области. Это человек выдаю‑
щийся. Последние годы я очень мно‑
го с ним общался, и всегда для меня 
встречи с Юрием Николаевичем бы‑
ли как экзамен. Я готовился к ним, 
потому что знал, что он обязательно 
спросит и про посевную, и про успе‑
хи сельского хозяйства в районах. 
Он подробно расспрашивал меня, 
как идут дела на заводах. До конца 
своих дней он жил интересами ни‑
жегородской земли. И всем нам, уже 
тоже немолодым, надо учиться у него 
быть требовательными, профессио‑
нальными, принципиальными и од‑
новременно безумно человечными 
людьми. Такими, каким он остался 
в нашей памяти.

лЮбИл РОдНОй  
АВТОзАВОд

Тёплые слова о товарище ска‑
зал и Геннадий Ходырев, много лет 
проработавший вместе с Христо‑
радновым.

– Его активная позиция, работа 
с министерствами, ведомствами, 
плановыми органами, центральным 
комитетом партии позволяли при‑

влекать значительные средства для 
развития промышленности, сельско‑
го хозяйства, транспорта региона. То, 
что появилась Автозаводская линия 
метро, – результат его дипломати‑
ческой работы. При Христораднове 
широко шагнуло жилищное строи‑
тельство, развивалась материальная 
база медицинских и образователь‑
ных учреждений – всего не перечис‑
лишь. А ещё он очень любил свой 
родной Автозавод. Гордился звани‑
ем автозаводца, участвовал в жизни 
коллектива. Помогал строить новые 
корпуса, улицы Автозавода. Всё это 
возводилось при активном участии 
Юрия Николаевича и его старшего 
коллеги – генерального директора 
Горьковского автомобильного за‑
вода Ивана Ивановича Киселёва. 
Я уверен, что землячество приняло 
правильное решение, сагитировав 
его родственников похоронить Юрия 
Николаевича на мемориальном 
кладбище Автозавода. Это траурная, 
но почётная миссия. И сегодня он 
покоится здесь, рядом с легендарным 
директором ГАЗа. Память о них будет 
жить долго.

Друзья и коллеги возложили 
цветы к памятнику Юрию Христо‑
раднову и выразили благодарность 
руководству ГАЗа, губернатору ре‑
гиона Глебу Никитину за помощь 
в увековечивании памяти челове‑
ка, который был настоящей эпохой 
в современной истории региона.
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КАЛЕЙДОСКОП

бЕлыЕ жуРАВлИ 
В  НИжНЕМ

С 22 октября 1986 года 
в Дагестане, на родине 
автора текста песни 
и стихов «Журавли» Расула 
Гамзатова, ежегодно 
проводится «Праздник 
белых журавлей» – день 
памяти погибших солдат. 
На этой неделе состоялся 
он и в столице Приволжья.

Соб. инф. 

«День белых журавлей» ор-
ганизовали в Нижегородском 
политехническом колледже 
имени Героя Советского Со-
юза Алексея Петровича Руд-
нева.

В мероприятии, прошед-
шем при поддержке админи-
страции Нижнего Новгорода, 
приняли участие представи-
тели национально-культурных 
организаций города, студенты 
и преподаватели колледжа. 
На татарском, азербайджан-
ском, украинском, марий-
ском, таджикском и русском 
языках звучали произведения 
о Родине, мире, любви. Также 
были исполнены песни на сти-
хи Расула Гамзатова.

В ГОСТИ К  быВшИМ 
СОСлужИВцАМ

В рамках месячника 
пожилого человека 
общественники 
и сотрудники уренской 
полиции посетили 
ветеранов органов 
внутренних дел на дому.

Такие визиты – традиция 
в МО МВД России «Уренский». 
Они ежегодно проводятся 
в отделе как дань уважения, 
внимания и заботы к старше-
му поколению сотрудников 
полиции.

В этот раз с пожеланиями 
здоровья, долгих лет жизни, 
тепла и уюта в доме и, конеч-
но, с подарками к ветеранам 
прибыли начальник МО МВД 
России «Уренский» подпол-
ковник полиции Александр 
Горбатенко, инспектор от-
деления по работе с личным 
составом лейтенант полиции 
Василий Комиссаров, а также 
представитель Общественно-
го совета Николай Метельков. 
Они рассказали бывшим со-
служивцам, чем живут сегодня 
сотрудники полиции, об ус-
ловиях современной службы. 
Ветераны, в свою очередь, 
вспоминали эпизоды из сво-
ей профессиональной жизни, 
делились событиями послед-
них дней.

Встречи прошли тепло, 
по-домашнему, принеся их 
участникам массу позитивных 
эмоций.

уКРЕпляЕМ 
здОРОВьЕ

В Советском районе 
Нижнего Новгорода прошла 
лекция об активном 
долголетии для 
пенсионеров.

С докладом «Активное 
долголетие. Основные риски 
и пути оздоровления» высту-
пила врач-лимфолог Ольга 
Бутакова. Затем доктор отве-
тила на многочисленные во-
просы пенсионеров, собрав-
шихся в актовом зале админи-
страции Советского района.

ПАмять
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Есть предложение 
увековечить имя 
Юрия Христораднова, 
назвав его именем 
одну из улиц или 
площадей нижнего 
новгорода.

пРОшёл ГОд, КАК ушёл Из  жИзНИ ЮРИй ХРИСТОРАдНОВ

•	 Момент	открытия	
памятника.

КрАЙ рОДнОЙ

От «Детской грядки» до «Преемственности поколений»
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Жил интересами 
земли Нижегородской

•	 У	Фаины	Лебедевой	
уже	масса	планов	на	
следующий	летний	сезон.	



Существует около 21 тысячи 
видов и 520 родов пчёл. Они 
живут на всех континентах, 
кроме Антарктиды.

Пчёлки-воровки

К пчёлам он относится с огромной лю-
бовью и, кажется, знает едва ли не каждую 
из своих подопечных «в лицо».

– Ну, дорогие мои, это не дело, – мгно-
венно реагирует он на чрезмерную актив-
ность насекомых в одном из ульев. – Я вот 
вам! – и закрывает леток.

В ответ на наши недоумённые с коллегой 
взгляды поясняет:

– Мёд воровать в соседние ульи ходили. 
Здесь у меня южная порода пчёл живёт, они 
как раз такие, воровитые. Если видят, что 
по соседству живёт слабая семейка, охрана 
у неё плохая, залетают в улей и уносят мёд. 
С другой стороны, южанки достаточно ми-
ролюбивые: открывай их улей, трогай там 
всё – они не реагируют. Не то, что наши, 
местные, пчёлы. Мы их называем боров-
ка – от слова лес, бор. Эти здорово защи-
щают своё гнездо. Некоторые люди поэтому 
и говорят, что пчёлы злые. Но они не злые, 
они просто выполняют свою работу по за-
щите гнезда.

Несмотря на воровитость, южные пчё-
лы пользуются у пчеловодов популярно-
стью как раз из-за своего миролюбивого 
характера. Как и модная немецкая по-
рода бакфаст или неприхотливая карпат-
ская пчёлка. Сегодня, когда некоторые 
люди боятся этих уникальных насекомых 
(и зря: пчела никогда просто так не ужа-
лит), это стало иметь значение, а содержа-
ние пчёл регламентируется законом. Так, 
ульи должны размещаться на расстоянии 
не менее трёх метров от границ соседних 
земельных участков или, если расстояние 
не ограничено, пасека должна отделяться 
глухим забором, каким-то строением или 
густыми насаждениями высотой не менее 
двух метров.

Надо сказать, пчёлы у Михаила Юрье-
вича достаточно миролюбивые. Пока мы 
находились на пасеке, ни одна не узрела 
в нас врагов. Конечно, сейчас они и не та-
кие активные, как в летнюю пору: зима 
на носу!

Живой организм 
с  коллективным разумом

В холодное время года пчёлы не спят, 
просто мало двигаются. Они собираются 
в плотный клубок и согревают друг друга 
теплом, периодически потребляя запасы 
из улья. Задача пчеловодов – создать пчё-
лам максимально комфортные условия для 
зимовки. Ведь с поздней осени и до марта-

апреля насекомые находятся в ульях и даже 
не опорожняют кишечник.

– Я своих где-то в марте из сарайчика, 
куда ставлю ульи на зиму, выношу, – рас-
сказывает Михаил Юрьевич. – У них на-
чинается очистительный облёт, а затем идёт 
стандартное развитие пчелиной семьи. Это 
живой организм, где у каждого своя функ-
ция, как в организме человека. Вот неко-
торые склонны думать, что матка – это на-
стоящая пчелиная королева. На деле она 
просто выполняет детородные функции, 
в её обязанности входит воспроизводить 
потомство. Да, она живёт 5–8 лет и питает-
ся только пчелиным маточным молочком. 
В то время как рабочая пчёлка маточное 
молочко потребляет всего три дня и срок её 
жизни ограничивается 35–45 днями. Есть 
ещё трутни, их задача – оплодотворение 
матки.

Рабочие пчёлы потому и рабочие, что 
трудятся не покладая лапок все отведённые 
им природой дни жизни. Причём у рабочих 
пчёл существует своя специализация. Как 
правило, молодые особи – это кормилицы, 
приёмщицы корма, уборщицы, строитель-
ницы, сторожа. Зрелые – сборщицы и раз-
ведчицы, а старые – водоносы. Организа-
ция жизни пчелиной семьи – это вообще 
отдельный разговор. Михаил Кулик уверен, 
что у пчёл действует коллективный разум.

Цветочный и  Падевый

Но как бы там ни было, именно эти тру-
дяги дают нам мёд – настоящее чудо приро-
ды, сладкое лакомство, богатое углеводами 
и обладающее массой полезных свойств. 
В своё время заняться пчеловодством Ми-
хаила Юрьевича заставили жизненные об-
стоятельства.

– Много лет назад у меня возникли про-
блемы с желудком, – рассказывает наш ге-
рой. – Знакомые посоветовали: а ты попро-
буй мёд есть – поможет. Пошёл на рынок 
покупать – дорого! Но делать нечего. Купил 
и мёд, и первую свою книгу про пчеловод-
ство. Почитал, и так меня это увлекло, что 
вот уже 30 лет занимаюсь пчёлками.

А вообще Михаил Кулик по профессии су-
доводитель, окончил водный институт. Ходил 
по Волге на судне «Волго-Дон», потом, когда 
переехал в Ростов-на-Дону, работал в диспет-
черской, командовал ремонтом флота.

– В годы перестройки пришлось как-то 
выживать, – вздыхает Михаил Юрьевич. – 
Взял в аренду несколько пчелиных семей, 
а потом их выкупил.

Сейчас у него пасека из 30 пчелиных се-
мей. 30 семей – 30 ульев.

– Каждая семья за летний день собирает 
по 1,5–2 килограмма мёда. Но бывает, что 
приносят и по 8 килограммов – это, конеч-
но, очень хороший взяток, – рассказывает 
пчеловод. – Мёд может быть цветочным 
и падевым. Первый производится пчёлами 
в процессе сбора и переработки нектара. 
Второй мёд пчёлы вырабатывают, собирая 
падь – сладкие выделения тли и других на-
секомых – и медвяную росу. Падевый мёд 
очень ценится, в нём огромное количество 
микроэлементов. Но у нас его очень мало. 
Что касается цветочного мёда, зачастую 
можно встретить, например, липовый, 
клюквенный или какой-нибудь каштано-
вый мёд. Его так называют в зависимости 
от того, с какого растения его пчёлы взя-
ли. Но я считаю, выделить монофлорность 
практически невозможно. Рядом с пасекой 
одновременно растёт несколько медоносов, 
поэтому весь мёд я считаю цветочным.

лекарства с  Пасеки

Это сладкое лакомство и другие продук-
ты пчеловодства – прополис, пергу, маточ-
ное молочко, пчелиные воск, яд – Михаил 
Юрьевич считает лекарствами от всех не-
дугов.

– В борьбе с разными проблемами нашему 
организму просто надо помочь, – говорит Ку-
лик. – И пчёлы со своими продуктами здесь 
незаменимы. Съел пару ложек мёда в день – 
поднял иммунитет. Пошёл ребёнок в школу 
или в детский сад, смазали ему пазухи носа 
прополисным маслом – ни одна инфекция 
не пристанет. Ну а уж если вирус всё же попал 
в организм, положите катышек прополиса 
в рот на ночь – уже на следующее утро вы 
почувствуете себя гораздо лучше.

Действительно, антибактериальные, 
антитоксические, успокаивающие, имму-
номодулирующие, противовирусные свой-
ства мёда человеку давно известны. Пыльца 
отлично помогает при физическом истоще-
нии организма, а прополис выручает при 
массе различных заболеваний. В наше вре-
мя каждый сам выбирает, что ему подходит. 
Конечно, не лишним будет проконсульти-
роваться у доктора на предмет потребле-
ния продуктов пчеловодства. Мы же в за-
ключение лишь скажем, что сосуд с мёдом 
нашли в гробнице Тутанхамона, известный 
лекарь Гиппократ, согласно легенде, дожил 
едва ли не до 100 лет, потому что регуляр-
но употреб лял мёд, а благодаря 
Клеопатре женщины узнали, 
что мёд делает кожу нежной 
и бархатистой. Будьте здоровы!
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михаил кулик считает,  
что не  нуЖно выбирать мёд, нуЖно выбирать Пчеловода

• У Михаила Юрьевича 
уже всё готово 

к зимовке пчёл.

ведущая полосы  
елена власова 

vlasova@pravda-nn.ru 

ЭТО иНТЕРЕСНО

Чур, я в домике!
На пасеке у Михаила Кулика есть небольшое деревянное строение. На полу 
стоят несколько ульев, сверху на них – лежак. Это – апидомик. Здесь он 
практикует сон на ульях – одно из новых направлений в официальной медицине, 
которая называется аэроапитерапия.

– Учёные установили, что биоритмы пчёл и здорового человека совпадают, – рас-
сказывает Михаил Юрьевич. – Поэтому если организм не вполне здоров, попадая 
в пространство пчелиной семьи, он начинает подстраиваться под их ритм, и про-
блемы отступают. Ко мне часто соседи приходят: ой, что-то спину прихватило, 
понервничал немножко, можно на пчёлках поспать? А друзья так и вовсе очередь 
занимают, кто в апидомике будет ночевать. Утром придёшь – не добудишься никак, 
настолько организм расслабляется.

Отверстия в ульях в апидомике закрыты специальной сеткой, поэто-
му пчелы оттуда не вылетают и укусить посетителя не могут. Зато 
медово-прополисный  дух  через  них  проникает  без  проблем, 
создавая в апидомике особый микроклимат. Уверяю вас, это 
ни с чем не сравнимое удовольствие. Вдыхать вкусный воздух, 
ощущать, как в ульях под тобой трепещут крылышками сотни 
пчёл и наблюдать в окно, как отдаёт своё последнее тепло ла-
сковое осеннее солнышко.

СЛАДКАЯ ТЕМА

«Лучший подарок, по-моему, мёд!» – 
помнится, распевал в советском 
мультике сказочный медведь 
Винни-Пух. Его позицию полностью 
разделяет нижегородец Михаил 
КуЛиК. Вот уже более 30 лет 
Михаил Юрьевич держит пасеку 
в Богородском районе и уверен, что 
мёд и другие продукты пчеловодства 
помогают людям избавиться 
от множества проблем со здоровьем.

• Тепло уменьшает целебные 
качества мёда, поэтому лучше 
избегать его нагревания. 
Температура выше 50 градусов 
полностью лишает мёд его пользы.



ТРЕНЕРСКАЯ РОКИРОВКА

Перед турниром в нижегородском клу‑
бе произошли существенные изменения. 
Во‑первых, ушёл главный тренер Владимир 
Голубович, под руководством которого ски‑
фянки дважды подряд брали бронзовые медали 
чемпионата России. Во‑вторых, покинули ко‑
манду задававшие тон нападающие Александра 
Вафина, Каролина Рантамяки и защитник‑
капитан Александра Капустина, которая ре‑
шила завершить карьеру. Всё это отразилось 
на результатах.

Надо сказать, новый рулевой Сергей Филин 
раньше работал только с юношами. Трениро‑
вал команды в школах пензенского «Дизели‑
ста», альметьевского «Нефтяника», ярослав‑
ского «Локомотива», ХК «Дмитров». И похоже, 
что найти общий язык с прекрасным полом 
57‑летний специалист всё‑таки не смог. 21 ок‑
тября было объявлено, что у «СКИФа» опять 
новый главный тренер – 36‑летний Констан‑
тин Михайлов, прежде помогавший Голубови‑
чу и успешно трудившийся с клубной моло‑
дёжкой. Проблем в плане подхода к игрокам 
у него быть не должно. При этом Филин про‑
бует себя на прежнем месте Михайлова – в ро‑
ли наставника резервного состава.

– За три недели перерыва в чемпионате 
(с 24 октября до 13 ноября. – Прим. «НП») 
необходимо подтянуть «функционалку», по‑
скольку в данном компоненте мы выглядим 
слабовато, девчонки быстро устают. Над такти‑
кой тоже нужно поработать. На девчат сильно 
давит груз, что мало побед, – надеюсь, перерыв 
пойдёт нам на пользу и в этом плане, – сказал 
Константин Михайлов после домашних встреч 
нашей дружины с красноярской «Бирюсой», 
ознаменовавших пересечение экватора первой 
стадии турнира.

ТОНКАЯ ЖЕНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Дебют Константина Валерьевича удачным 
не назовёшь: два поражения от «Бирюсы» – 1:2, 
3:4 по буллитам. В обоих матчах его подопечные 
вели в счёте, но увы… При этом во втором по‑
единке разыгралась настоящая драма, ведь менее 
чем за 10 минут до истечения третьего периода 
на табло горели цифры 3:1 – хозяйки площадки 
были впереди. Гостьям, чтобы восстановить равен‑
ство, понадобились 1 минута 35 секунд (отрезок 
54.46–56.21). Шайбу, ставшую последней до бул‑
литов, в большинстве забросила бывший форвард 
«СКИФа» 40‑летняя Оксана Третьякова.

– Упускать победу при счёте 3:1 – это уже 
из области психологии. И в прошлом сезоне 
у нашей команды была боязнь последних минут. 
Надо как‑то с этим бороться. Нам кровь из но‑
са нужны были очки, теперь же мы осложнили 
себе задачу, – так прокомментировал случив‑
шееся Михайлов – воспитанник московского 
«Динамо», сыгравший за разные клубы более чем 
в 100 матчах российской суперлиги.

При Филине, кстати, тоже разворачивались 
драмы. Так, 19 сентября в китайском городе 
Шэньчжэнь нижегородки к третьему периоду 
обеспечили себе комфортное преимущество – 
опять же 3:1. На 54‑й минуте, имея численный 
перевес, пропустили контратаку – «КРС Ванке 
Рэйз» сократил разрыв. А менее чем за полто‑

ры минуты до сирены хоккеистки из КНР «за‑
копали» шайбу в цель при формате 5 на 4 без 
вратаря – 3:3. Закончилось всё валидольной 
серией буллитов, в которой наши реализовали 
две попытки, а соперницы – три. Победили бы 
мы тогда, довели бы «до логического заверше‑
ния» повторное сражение с «Бирюсой» – это 
шесть очков вместо двух, полученных за пора‑
жения по буллитам. К тому же в середине ок‑
тября можно было устоять в Питере перед «Гор‑
ным» – дважды 2:3 из‑за шайб, пропущенных 
всё в той же третьей 20‑минутке…

В общем, ждём, что при Константине Михай‑
лове девчата станут больше верить в себя и бу‑
дут сохранять добытое преимущество. Особая 
надежда – на лидеров «СКИФа», в частности 
на ударное звено Кулишова – Братищева – Фа‑
ляхова, воссозданное Константином Валерьеви‑
чем. Отрыв от четвёртого места, дающего право 
сыграть в плей‑офф, к сожалению, составляет 
уже девять очков. Но самоотдача, даже отвага 
наших дам плюс мастерство, чего у них тоже 
не отнимешь, оставляют надежду на благопри‑
ятный исход «регулярки». Правда, уже не всё 
зависит от нас.

Положение команд после первой части 
регулярного чемпионата

  И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 
1. Агидель 14 11 0 0 0 0 3 48-17 33
2. КРС Ванке Рэйз 14 8 1 1 0 0 4 48-20 28 
3. Бирюса 14 7 1 1 0 0 5 36-29 25
4. Торнадо 14 7 0 0 1 2 4 30-26 24 
5. СК Горный 14 7 0 0 0 0 7 35-47 21
6. Динамо СПб 14 6 1 0 0 1 6 35-33 21 
7. СКИФ 14 3 1 1 2 0 7 35-39 15
8. Сборная  14 0 0 0 0 1 13 16-72 1 
Свердловской обл.

Примечание. Действующий чемпион «Аги‑
дель» представляет Уфу, «Торнадо» – Москов‑
скую область и город Дмитров.
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ТАБЛО

НИЖЕГОРОдЕц  
ПРОТИВ ГОЛЛАНдцА

Наш кикбоксёр 
Александр Скворцов 
защитил титул 
чемпиона мира. 
Это случилось 
в Екатеринбурге, где 
состоялся 10‑й турнир 
по кикбоксингу Fair 
Fight.

Елена ВЛАСОВА 

Бой Александра против 
спортсмена из Нидерлан-
дов Кристиана Байя стал 
центральным поединком 
соревнований и с самого 
начала пошёл под диктов-
ку нашего земляка. К чет-
вёртому раунду голланд-
ский боец и вовсе потерял 
концентрацию, перестал 
успевать за Александром. 
В итоге единогласным ре-
шением судей Скворцов 
был объявлен победителем 
поединка.

Однако, как признался 
сам 22-летний спортсмен, 
бой дался ему непросто:

–  В с ё  с и л ь н о  б о л и т, 
но я очень рад,  что вы-
играл. В поединке не об-
ращал внимания на боль, 
но сейчас даже тяжело ды-
шать. Байя очень жёстко 
бьёт, я чувствовал каждый 
удар, пришлось терпеть 
с первого раунда.

За этот год Скворцов уже 
третий раз защитил титул 
чемпиона мира. Всего же 
в его профессиональной 
карьере тринадцать побед. 
Последнюю Александр по-
святил родителям и своей 
семье.

ЗОЛОТО  
СПуСТЯ ПЯТь ЛЕТ

В подмосковном  
городе Щёлково 
прошёл Кубок России 
по восточному 
боевому единоборству 
сётокан. На высшую 
ступень пьедестала 
почёта поднялась 
мастер спорта 
международного 
класса Алла Сергеева.

Нижегородке не удава-
лось выиграть эти сорев-
нования пять лет: сначала 
был перерыв, связанный 
с травмой, потом случались 
вторые места. И вот долго-
жданная виктория! 35-лет-
няя спортсменка, которая 
с 2002 года является трене-
ром, одержала на турнире 
три победы, что позволило 
ей завоевать золото Кубка 
России. Сергеева отобра-
лась в сборную страны, 
теперь её ждёт чемпионат 
Европы.
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Лучший бомбардир «скиФа» 
Ландыш Фаляхова набрала 
в 14 матчах 15 очков (6 + 9), 
в общем списке она на 8‑м 
месте.

ХОККЕЙ

ПЕРВую ПОЛОВИНу «РЕГуЛЯРКИ» ЖЕНСКОй ХОККЕйНОй ЛИГИ  
«СКИФ» ЗАКОНчИЛ НА  СЕдьмОм мЕСТЕ

В пятом чемпионате ЖХЛ  
выступают восемь команд, за всё  
время это наибольшее количество. 
Впервые среди участников – клуб  
из‑за рубежа, китайский «Куньлунь 
Ред Стар Ванке Рэйз». И в отличие 
от «СКИФа» он входит в зону  
плей‑офф.

Александр РЫЛОВ 

НАдЕЖдА НА  КубОК

Сегодня, 30 октября, 
ФК «Нижний Новгород» 
в 1/8 финала Кубка России 
будет принимать ярославский 
«Шинник». Поединок начнётся 
в 19 часов.

Продвижение по сетке этого турнира 
в какой-то степени может скрасить впечатле-
ния от не очень удачного выступления нашей  
команды в первенстве Футбольной националь-
ной лиги. На минувшей неделе «Нижний» на вы-
езде добился ничьей – 2:2 – во встрече с «Крас-
нодаром-2» (у волжан дважды отличился Павел 
Игнатович), а затем в стартовом матче второго 
круга уступил дома нижнекамскому «Нефте-
химику» со счётом 0:1. На 85-й минуте удар 
со штрафного удался бывшему полузащитнику 
нижегородской «Волги» Илье Петрову.

– «Нефтехимик» вернулся из второго дивизи-
она, а в нашей команде немало игроков, высту-
павших в премьер-лиге. Но это на бумаге так. 
А на деле соперник выглядел более организо-
ванно и цельно, чем мы, – признал после матча 
наставник ФК «НН» Роберт Евдокимов. – Конеч-
но, можно посетовать на то, что команде с при-
ходом нового тренера надо перестраиваться. 
Но за то время, что я здесь работаю, пора уже 
перестроиться и подстроиться под меня.

После 20 туров «горожане» с 25 очками 
занимают 10-е место. От четвёртой по-
зиции их отделяют уже 13 баллов.

бьёмСЯ РуССКИм СОСТАВОм

Стартовал чемпионат России 
в волейбольной суперлиге 
мужских команд. АСК, 
представляющая Нижегородскую 
область, свой дебютный матч 
провела в Новом Уренгое.

Турнир наша команда начала без легионе-
ров, поскольку действие лицензий латвийского 
связующего Дениса Петровса и французского 
диагонального Джона Вендта приостановлено. 
Легионеры успели сыграть за АСК на предвари-
тельном этапе Кубка России, но перед очеред-
ным матчем были удалены из стартового прото-
кола – этого требовало письмо из Европейской 
конфедерации волейбола. Причина на поверх-
ности: в ЕКВ поступила информация, что в Рос-
сии вновь играет клуб из Нижнего Новгорода, 
а у города огромные долги перед теми, кто у нас 
выступал, в том числе перед легионерами. За-
гвоздка в том, что «Губерния», которая в своё 
время подписывала звёздных игроков и набрала 
кучу долгов, в 2015 году обанкротилась, АСК 
же – совершенно другое юридическое лицо. 
У Всероссийской федерации волейбола к АСК 
никаких претензий нет. Клуб по спортивному 
принципу преодолел низшие лиги, вовремя пла-
тит взносы и не имеет долгов перед игроками. 
Но у ЕКВ иная позиция. И когда разрешится этот 
вопрос, непонятно. Ну а первый матч чемпи-
оната нижегородцы проиграли «Факелу» – 1:3 
(21:25, 21:25, 31:29, 21:25).

дуду уСИЛИЛ «ОРГХИм»

Защитник Хосе Эдуардо 
Оливейра Силва Фильо (или 
просто Дуду) стал первым 
бразильским легионером 
в истории мини‑футбольного 
клуба «Оргхим», который 

продолжает удачно выступать в высшей 
лиге первенства России.

В 6-м туре наша команда гостила в Уфе у «Ал-
ги». По разным причинам не смогли принять уча-
стие в матче сразу несколько ведущих игроков 
«Оргхима»: Давид Савлохов, Денис Аширов, Алек-
сандр Телегин, Дмитрий Зайцев, Данил Самусен-
ко. Поэтому появление на площадке бразильца 
было весьма кстати. Игра давалась нижегородцам 
непросто: трижды они выходили вперёд (в тре-
тьем случае Дуду отметился голевой передачей) – 
и трижды хозяева сравнивали счёт. Но под занавес 
встречи волжане всё же вырвали победу – 5:3. Она 
стала для них уже шестой подряд. Без поражений 
идёт ещё «Газпром Бурение» из Щёлкова, но у не-
го есть одна ничья при пяти победах.

Наставник «Оргхима» Рашид Камалетдинов 
прокомментировал дебют Дуду.

– Надо отдать должное молодому бра-
зильскому легионеру: человек прилетел сюда 
с другого континента, присутствует языковой 
барьер. Дуду есть над чем работать. Но его на-
выки и перспектива дальнейшего роста помогут 
клубу решать самые высокие задачи.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ

Читайте газету 
«Нижегородский 
спорт» – будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

событий 
региоНа. 
выходит  

по средам!

отважные дамы 
и ледовые драмы

• Во встречах   
с «Бирюсой» 

Ландыш Фаляхова 
забила два гола, 

но не реализовала 
два буллита.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» [16+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.30 «Про любовь» [16+]
4.15 «Наедине со всеми» 
[16+]

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, 3.50 «Судьба челове-
ка» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов»
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» [12+]

5.10 Т/с «Версия» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00, 10.20 Т/с «Дикий» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
[16+]
23.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» [16+]
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.30 «Место встречи» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
9.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
11.05 «Героини нашего вре-
мени» [16+]

12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Земля. Территория 
загадок. Пирамиды. Наследие 
древних цивилизаций» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СТАЛКЕР» [0+]
16.05 «Невидимый фронт» 
[16+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.05 «PRO.имущество» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести ПФО»

5.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» [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 Но-
вости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 
[18+]
0.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Т/с «Время любить» 
[16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
10.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» [16+]
12.00 «Американский секрет 
советской бомбы» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Сделано в СССР» [12+]
13.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Твой успех» [16+]
21.50 «Без галстука» [16+]
22.10 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 «Вокруг смеха» [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+]
13.25 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.45 «Открытый 
микрофон» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» [16+]
3.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Дылды» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» [16+]
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» 
[16+]
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» [18+]
1.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» [16+]
4.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
7.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
8.40 «Тест на отцовство» [16+]
9.45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30, 0.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.35 Т/с «Девичник» [16+]
4.50 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Т/с «Дознаватель» [16+]
9.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» [16+]
19.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культу-
ры» 6.35 Д/с «Пешком» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 14.05 
Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 8.25 «Легенды 
мирового кино» 8.50, 22.00 
Т/с «Шахерезада» [12+] 10.20 
Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» [16+] 12.20 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 13.45 Д/с 
«Красивая планета» 15.10 
«Письма из провинции» 15.40 
«Энигма» 16.25 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ КРОША» [12+] 17.35 «Цвет 
времени» 17.45 «Симфониче-
ские оркестры Европы» 18.20 
Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 19.00 «Смехоно-
стальгия» 19.45 Х/ф «ОСТА-
НОВИЛСЯ ПОЕЗД» [12+] 
21.15 Д/с «Острова» 23.30 «2 
Верник-2» 0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ДРУГИХ» [12+] 2.35 М/ф «И 
смех и грех». «Дождливая 
история»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
[16+] 13.00 «Не ври мне» [12+] 
17.00 «Знаки судьбы» [16+] 
19.00 «Охлобыстины» [16+] 
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» [16+] 
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[16+] 0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» [16+] 2.15 
Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» [16+] 3.30 Д/ф «Олим-
пиада-80. КГБ против КГБ» 
[12+] 4.15 Д/ф «Ордена оптом 
и в розницу» [12+] 5.00 Д/ф 
«Оружейная мастерская 
«фантомасов» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
[16+]
21.40 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
23.45 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]
1.40 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
[12+]
10.20, 11.50 Т/с «Рыцарь на-
шего времени» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40, 18.15 Т/с «Женская 
версия. Чисто советское убий-
ство» [12+]

20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» [12+]
1.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+]
1.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» [12+]
2.45 «В центре событий» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
[12+]

6.05 «Не факт!» [6+] 6.35, 8.20, 
10.05, 13.20, 14.05, 18.35, 
21.25, 0.00 Т/с «Рожденная 
революцией» [6+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 23.10 «Десять фотогра-
фий» [6+] 3.15 Х/ф «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» [6+] 4.50 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+] 5.30 
Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Играем за вас» [12+] 
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости 7.05, 
11.05, 15.50, 22.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины» 
[0+] 11.40 «Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Лига Европы» 
[0+] 13.45 «Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Лига Европы» [0+] 16.30 
«Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы» [0+] 18.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 18.55 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 19.55 «Профес-
сиональный бокс. Э. Спенс - Ш. 
Портер. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе» [16+] 
22.40 «Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» 0.40 
«Кибератлетика» [16+] 1.10 
«Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 фина-
ла» [0+] 2.15 «Плавание. Кубок 
мира» [0+] 3.15 «Самбо. 
Чемпионат мира» [0+] 5.00 
«Смешанные единоборства. 
Дж. Солтер - К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator»

11
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5.40, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15, 12.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при-2019. Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Туктамы-
шева. Софья Самодурова»
12.00 Новости 
13.20 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Без единой фальши-
вой ноты» [12+]
14.25 Д/ф «Светит незнако-
мая звезда». К юбилею Алек-
сандры Пахмутовой [12+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал» 
[16+]
0.20 Д/ф «Олег Борисов. «За-
помните меня таким...» [12+]
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» [12+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» 
[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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» [12+]
1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» [12+]

5.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» [0+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
23.00 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.40 «Международная пи-
лорама» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» [16+]
1.55 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
[16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Дарья Шку-
рихина» [12+]
10.05 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
10.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 Х/ф «КЛАД» [6+]
14.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» [16+]
16.35 «Тайны ожившей исто-
рии» [12+]
17.00 «Гении и злодеи. Сэмю-
ил Морзе» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Александр Малинин 
«Голос души» [16+]
19.10 Т/с «Охотник за голо-
вами» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 15.20, 3.20 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
17.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
19.30 Х/ф «РЭД» [16+]
21.40 Х/ф «РЭД-2» [16+]
23.50 «Бои UFC. А. Волков - Г. 
Харди. З. Магомедшарипов - 
К. Каттар» [16+]
0.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Жена. История любви» 
[16+]
6.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35, 21.20 Т/с «Ваша честь» 
[16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Вокруг смеха» [16+]
14.10 Т/с «Криминальная по-
лиция» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
0.40 «Праздничный концерт» 
[16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.20 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 «Танцы» [16+]
1.40 Х/ф «ВОСТОК» [16+]
3.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
[12+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
12.05 «Русские не смеются» 
[16+]
13.05 Т/с «Дылды» [16+]
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» [16+]
18.40 М/ф «Тайна Коко» [12+]
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
1.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
[16+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.20 Т/с «Большая игра» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
9.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
11.10, 2.40 Т/с «Как развести 
миллионера» [16+]
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» [16+]
23.00 «Детский доктор» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «БОББИ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
5.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [12+]
3.15 «Большая разница» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве». «Аленький 
цветочек» 8.10 Х/ф «ОСТА-
НОВИЛСЯ ПОЕЗД» [12+] 
9.40, 15.35 «Телескоп» 10.10 
Д/с «Передвижники» 10.40 
Д/с «Острова» 11.20 Х/ф 
«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
[12+] 12.50 Х/ф «ПРАВОСЛА-
ВИЕ В АЛБАНИИ» [12+] 
13.30 «Пятое измерение» 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15, 0.55 Д/с «Голубая 
планета» 15.10 Д/с «Эффект 
бабочки» 16.05 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 16.40 Х/ф 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
[12+] 19.05 «Большая опе-
ра-2019» 21.00 «Агора» 22.00 
Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» 23.30 Моноспек-
такль «Вечер с Достоевским» 
[16+] 1.50 «Искатели» 2.35 
М/ф «История одного горо-
да». «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.30 
«Мама Russia» [16+] 11.30 Т/с 
«Иллюзионист» [16+] 13.30, 
3.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ» [6+] 15.15 Х/ф 
«ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 
[16+] 17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
[16+] 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» [16+] 
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» [16+] 
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» [16+] 1.00 Х/ф «28 
ДНЕЙ СПУСТЯ» [16+] 4.30 
Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00, 9.30 Х/ф «БАРСЫ» 
[16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
10.00 Т/с «Лютый» [12+]
18.30 Т/с «Лютый-2» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» [16+]
1.30 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ» 
[18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/с «Большое кино» 
[12+]
7.45 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.15 «Выходные на колёсах» 
[6+]
8.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ» [12+]
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» [12+]
21.00 Постскриптум

22.15, 3.40 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/ф «Технология секс-
скандала» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» [16+]
2.25 Постскриптум [16+]
5.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» [12+]
5.55 «Петровка, 38» [16+]

6.20, 1.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» [6+] 8.00 «Мор-
ской бой» [6+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.15 
«Легенды музыки» [6+] 9.45 
«Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 Д/с «Загадки 
века» [12+] 12.45 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 13.15 
«СССР. Знак качества» [12+] 
14.05, 18.25 Т/с «Захват» 
[12+] 18.10 «Задело!» 23.25 
Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» [12+] 2.55 Х/ф «ЗА-
БУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
[6+] 4.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» [0+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Солтер - К. ван 
Стенис. М. Лаваль - Э. Капель. 
Bellator» 7.00 «Вся правда 
про...» [12+] 7.30 «Смешан-
ные единоборства. Дж. Пасио 
- Р. Каталан. С. Фэйртекс - Б. 
Нгуен. One FC» [16+] 9.15, 
11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости 9.25 «Футбол. 
«Витесс» - «Гронинген». 
Чемпионат Нидерландов» 
[0+] 11.30 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 12.30 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным» 
[12+] 12.55, 16.55 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 
«Все на Матч!» 14.25 «На гол 
старше» [12+] 14.55 «Футбол. 
«Алавес» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании» 17.55 
«Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины» 20.25 «Футбол. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии» 22.55 «Футбол. 
«Барселона» - «Сельта». 
Чемпионат Испании» 0.55 
«Футбол. «Колон» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Южноаме-
риканский Кубок. Финал» 
[0+] 2.55 «Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал» [0+] 4.00 «Плавание. 
Кубок мира» [0+] 5.00 «Сам-
бо. Чемпионат мира» [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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.10 «Видели видео?» 
[6+]
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [0+]
15.15 Д/ф «Русский саморо-
док». К 100-летию Михаила 
Калашникова [16+]
16.25 Д/с «Рюриковичи» [16+]
18.20 «День сотрудника орга-
нов внутренних дел» [12+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» [18+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» [12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30, 4.05 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
[12+]
17.00 «Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Война и мир Михаи-
ла Калашникова» [12+]
2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» [12+]

5.05 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Россия рулит!» [12+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова» [0+]
1.10 Д/ф «Неожиданный За-
дорнов» [12+]
3.25 Т/с «Второй убойный» 
[16+]

9.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
10.30 «Гении и злодеи. Сэмюил 
Морзе» [12+]
11.00 «Тайны ожившей исто-
рии» [12+]

11.25 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00, 0.15 «Александр Мали-
нин «Голос души» [16+]
14.50 «Героини нашего време-
ни» [16+]
15.45, 17.45 Т/с «Охотник за 
головами» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
18.35 «Алименты. Богатые 
тоже плачут» [16+]
19.30 Т/с «Тут» [16+]
21.00 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» 
[16+]
22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 
[16+]

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
[16+]
9.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
[12+]
11.15 Х/ф «РЭД» [16+]
13.20 Х/ф «РЭД-2» [16+]
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00, 13.30 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Сделано в СССР» [12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.30, 21.40 Т/с «Ваша честь» 
[16+]
12.00, 20.35 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
14.15 Т/с «Криминальная по-
лиция» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗ-
ИНЯ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
0.50 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.10 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» [16+]
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
[12+]
18.30 «Танцы» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.15 «Такое кино!» [16+]
1.45 «ТНТ Music» [16+]
2.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
2: ТУПИК» [18+]
3.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
3» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 М/ф «Тайна Коко» [12+]
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
18.40 М/ф «Моана» [6+]
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
23.00 «Дело было вечером» 
[16+]
0.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
1.50 М/ф «Ранго» [0+]
3.35 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.25 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]
9.30 «Пять ужинов» [16+]
9.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
[16+]
11.35, 12.00, 2.20 Х/ф «КО-
ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» [16+]
23.15 «Про здоровье» [16+]
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
[16+]
5.10 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» 
[0+]
5.25, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с «Горюнов» [16+]
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
0.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
1.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» [16+]
3.35 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки» 
7.05 М/ф «Кот в сапогах». 

«Котенок по имени Гав» 7.35 
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
[12+] 10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» [12+] 
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12.50 
Д/ф «Достояние республики» 
13.45, 1.05 «Диалоги о живот-
ных» 14.25 Д/с «Другие 
Романовы» 15.00 Х/ф «МАДЕ-
МУАЗЕЛЬ НИТУШ» [12+] 
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 17.10 Д/с 
«Пешком» 17.40 Д/ф «Мир 
Александры Пахмутовой» 
18.25 «Романтика романса» 
19.30 «Новости культуры» 
20.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+] 21.20 
«Белая студия» 22.05 «Dance 
open» 23.35 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» [12+] 1.45 
«Искатели» 2.30 М/ф «Догони-
ветер». «Перфил и Фома»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.00 
«Новый день» [12+] 9.30 Т/с 
«Иллюзионист» [16+] 13.15 
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» [16+] 15.15 Х/ф 
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
[16+] 17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» [16+] 19.00 Х/ф «ПЕЩЕ-
РА» [16+] 21.00 Х/ф «НЕЧТО» 
[16+] 23.00 «Охлобыстины» 
[16+] 0.00 «Мама Russia» [16+] 
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» [16+] 2.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00, 1.00 Д/ф «Переживём ли 
мы мегацунами?» [16+]
7.30, 9.30 Т/с «Лютый» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
15.45 Т/с «Лютый-2» [12+]
20.20 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «МОНСТРО» [16+]

6.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» [12+]
8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» [12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.40 События
11.45 Д/ф «Кролики и не толь-
ко...» [12+]
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
14.30 «Московская неделя»

15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+]
15.55 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.35 Т/с «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» [12+]
21.25, 1.00 Т/с «Красота тре-
бует жертв» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» [12+]

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+] 7.30, 4.35 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» [12+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу России» 
[12+] 9.55 «Военная приёмка» 
[6+] 10.45 «Код доступа» [12+] 
11.30 «Скрытые угрозы» [12+] 
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» [12+] 14.10 Т/с 
«МУР» [16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 
[16+] 20.10 Д/с «Незримый 
бой» [16+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+] 
1.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [12+] 3.05 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 
6.30, 21.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 7.00 «Футбол. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании» [0+] 9.00 
«Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии» [0+] 11.00, 
13.10, 16.55, 18.05 Новости 
11.10 «Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал» [16+] 13.15 «На гол 
старше» [12+] 13.45, 17.05, 
22.10 «Все на Матч!» 14.25 
«Футбол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии» 
16.25 «Инсайдеры» [12+] 
18.10 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига» 
20.55 «После футбола» 22.40 
«Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии» 0.40 
«Дерби мозгов» [16+] 1.20 
«Самбо. Чемпионат мира» [0+] 
2.15 «Гандбол. «Висла» (Поль-
ша) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+] 4.00 «Футбол. 
«Марсель» - «Лион». Чемпио-
нат Франции» [0+]
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Две недели Нижний Новгород принимал 
гостей из разных стран, и вот IX Российский 
театральный фестиваль имени Максима 
Горького «В начале веков. XX. XXI» подвёл итоги.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Сразу две награды получил Московский драма-
тический театр «Сфера» – премию Евгения Евстиг-
неева и приз в номинации «Открытие», которым 
был награждён артист Даниил Толстых за исполне-
ние роли Власа в спектакле «Дачники». А премию 
за личный актёрский вклад разделили артисты Дра-

матического театра на Васильевском Юрий Ицков 
и Михаил Николаев за роли в спектакле «Мещане». 
Нижегородцам на этот раз достались только дипло-
мы. Артист Нижегородского ТЮЗа Игорь Авров 
был отмечен за роль Прохора в спектакле «Васса», 
а диплом за актёрский ансамбль получил спектакль 
«Три сестры» Нижегородского театра драмы имени 
Горького. Но главное – не дипломы и награды, а то, 
что фестиваль дал нижегородцам возможность по-
знакомиться с современным театром разных го-
родов и стран, показать, как они видят русскую 
классику, и даже найти что-то новое в хрестоматий-
ных писателях, которые в своих пьесах дают ответы 
на вопросы дня сегодняшнего.

Горький попал в новое время
Жизнь фестивальная



Трогательной и романтичной 
постановкой открылся 
сезон в Нижегородском 
театре оперы и балета. 
Мировая премьера балета 
«Безымянная звезда», 
поставленного по мотивам 
знаменитой пьесы 
румынского драматурга 
Михаила Себастьяна, стала 
одним из главных культурных 
событий осени.

ЗвёЗдный балет

Короткая, блеснувшая как па-
дающая звезда, история любви 
столичной красавицы и провин-
циального учителя астрономии 
многим знакома по фильму Ми-
хаила Козакова, но рассказанная 
языком танца, она воспринима-
ется совершенно иначе.

Драматические спектакли, 
мюзиклы, фильмы – кого толь-
ко не вдохновляла эта история, 
но в балет она превратилась впер-
вые. Композитор Владимир Ка-
чесов собрал в нём узнаваемые 
стили популярных довоенных ме-
лодий. Зажигательные ритмы тан-
го и фокстротов сменяются у него 
нежнейшими мелодиями любви, 
и в то же время балет наполнен 
не только романтикой, но и юмо-
ром, который в той или иной мере 
отражает тонко выписанные ха-
рактеры жителей городка.

Особенно радует зрителей учи-
тельница мадемуазель Куку (Оль-
га Цивилева). Смешная шляпка, 
жёлтое в горошек платье, необыч-
ный острый рисунок танца – и вот 
уже она со школьниками, марши-

рующими по улицам городка, на-
поминает яркую птицу, шагающую 
сквозь траву вместе с дружным 
выводком птенцов. Её подопеч-
ные, озорники и шалуны, меня-
ются вдруг в сцене урока астро-
номии. В окружении планет они 
в стремительном танце несутся 
сквозь космос под руководством 
своего учителя. И тут зритель по-
нимает, что этот учитель и есть 
главный герой рассказа.

любовь у  телескопа

Восторженный, увлечённый 
своей мечтой, скромный, веря-
щий в высокие чувства – таким 
показал своего героя Андрей Ор-
лов. Именно этими своими чер-
тами учитель удивил и восхитил 

столичную красавицу Мону, волею 
случая попавшую в провинциаль-
ную обстановку. Татьяна Казано-
ва (Мона) точно показывает все 
оттенки чувств своей героини – 
от лёгкой надменности до почти 
детской радости, той незамутнён-
ной, что живёт в каждом из нас, 
но открыть которую можно лишь 
самым близким людям. Сцены 
в скромной квартирке учителя, 
показывающего возлюбленной 
удивительный мир планет в теле-
скоп, очень камерные, нежные 
и трепетные.

– Я очень благодарен театру, 
его руководству, постановочной 
части, оркестру и артистам за пре-
красное отношение к этой поста-
новке. Это была очень быстрая, 
творческая, весёлая, в некотором 

смысле даже лёгкая для меня ра-
бота, – поделился впечатлениями 
балетмейстер-постановщик Андрей 
Петров.

Быть может, поэтому и спек-
такль получился лёгким, неж-
ным, воздушным… и космиче-
ским. Ведь открытая романти-
ческим астрономом звезда здесь 
не  неуловимый образ,  а  ре-
альный персонаж, сыгранный 

Александрой Зреловой с какой-
то мистической, отстранённой 
красотой. Всё быстрее и быстрее 
танцует она в окружении других 
звёзд, раскрывая влюблённым 
бесконечную Вселенную. Все-
ленную любви и одиночества 
в эффектном обрамлении свето-
вой проекции.

Эстетика вокЗала

Сценографию спектакля создал 
Григорий Белов, и она понравит-
ся как любителям традиционного 
балета, так и поклонникам совре-
менных технологий. Детально вы-
писанные декорации с уютными 
улочками, освещёнными солнцем 
каменными домами и романтиче-
ской глубиной вечернего сада тут 
контрастируют с феерическим 
прибытием поезда и ретро-авто-
мобилем, неспешно подъезжаю-
щим к дому.

– Одно из ключевых мест 
в жизни человека – вокзал, – рас-
сказал Григорий Белов. – На вок-
зале мы расстаёмся и встречаем-
ся. А здесь перед нами судьбо-
носный вокзал, мимо которого 
не останавливаясь проносятся 
поезда, в которых кипит удиви-
тельная и, как кажется, счастли-
вая жизнь. Но какая она на самом 
деле? У каждого из нас внутри 
есть такой же вокзал. И вдруг там 
останавливается поезд, и появля-
ется что-то, что переворачивает 
жизнь. Именно об этом расска-
зывает спектакль.

Костюмы, созданные Ольгой 
Полянской, выдержаны в стиле 
30-х годов. Это простота и эле-
гантность одновременно – от яр-
ких платьев посетителей казино 
до скромного белого платьица, 
подаренного героем возлюблен-
ной. А вот костюмы звёзд, на-
против, очень необычны. Не ос-
лепительные и сияющие бле-
ском, а мрачные, чёрные с фи-
олетовым.

– Быть может, это не простые 
звёзды, а чёрные дыры, которые 
поглотили любовь астронома? – 
делились идеями зрители.

Наверное, на этот вопрос 
каждый ответит по-своему.

Бумажные платья, светящиеся 
в темноте, устрашающего вида 
металлическая статуя с мешком 
на голове, огромный настоящий 
страус, прячущий голову в песок, – так 
выглядит Арсенал сегодня. Осенний 
сезон центр современного искусства 
открыл стразу тремя необычными 
выставками.

– «Ателье  рисовальщика»  –  выставка 
трёх художников: Александра Константи-
нова, Владимира Наседкина и Татьяны Ба-
даниной, интересующихся чистой формой, 
продолжающих традиции беспредметни-
ков  и  формалистов, –  рассказал  пресс-
секретарь Арсенала Александр Сорвин.

Александр  Константинов  погружён 
в шкалы и структуры, сетки и цифры. Вла-
димир Наседкин оперирует плоскими фор-
мами, которые парадоксальным образом 
приобретают объём. А Татьяна Баданина 
увлечена фактурами ткани и бумаги. Впе-
чатляют её бумажные платья – при их соз-
дании художник вдохновлялась подарком, 
который ей сделали в одном из скитов, – 
робой Богородицы.

Вторая выставка – «Единомышленники» – 
экспериментальный выставочный проект му-
зея современного искусства «Гараж». Это 
выставка-конструктор: её облик каждый раз 
меняется. В экспозицию вошли произведе-
ния искусства из частных коллекций.

– Вызывает гордость то обстоятельство, 
что проект, который мы придумали в «Гара-

же» как разовый эксперимент, нашёл отклик 
у коллег и оказался полезен вне Москвы, – 
отмечает  директор  музея  современного 
искусства «Гараж» Антон Белов.

Выставка создана так, что посетить её 
могут гости с особенностями восприятия. 
Для каждого экспоната был создан сурдо-
комментарий на жестовом языке, который 
можно посмотреть на планшетах, распо-
ложенных на экспозиции. Есть там и так-
тильные модели скульптур, чтобы незрячие 
люди могли нащупать очертания объектов. 
Например, один из самых необычных экс-
понатов – страус Маурицио Каттелана. Из-
вестный итальянский художник прославил-
ся  своими  провокационными  работами. 
В начале своей карьеры он работал в пра-
чечной и… подкидывал клиентам грязное 
бельё, за что его и уволили. Но и сегодня 

эпатаж – главная черта его творчества.
Также сразу обращает на себя внима-

ние скульптура «Недальновидность» Мар-
ка  Куина.  Её  он  сделал  по  фотографии, 
на которой американские военные пытают 
заключённого, к которому присоединены 
электрические провода. Смысл скульпту-
ры – не забывать, каким жестоким может 
быть человек.

Большое место в экспозиции отведено 
знаменитой коллекции автографов извест-
ных представителей сферы искусства, со-
бранных Робом Пруиттом.

Третья выставка состоит всего из од-
ного  экспоната.  Это  инсталляция  «Но-
ша»  нижегородского  художника  Андрея 
Оленева.  Автор  определил  жанр  своего 
произведения как «философскую притчу 
с  нерешённой  задачей».  И  героем  этой 

притчи должен стать каждый посетитель 
выставки. Можно долго ходить вдоль этого 
экспоната, созданного из сухих веток, со-
бранных в единое целое, – то ли шалаш, 
то ли хворост, то ли повозка, одно коле-
со которой укатилось к огромной доске, 
на которой мелом расписано то, что хотел 
рассказать художник зрителю. Дополняют 
композицию аудиовизуальные эффекты. 
Под стук капель и вибрацию зрители долж-
ны задуматься  о себе, о своей роли 
в  этом  мире.  О  том,  что  они  при-
внесли в него, и нужно ли это что-то 
окружающим.
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ведущая полосы 
ольга севРюГина 

hellisia@yandex.ru 

вернисаж

В Арсенале открылось «Ателье рисовальщика»

Премьера
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•	 Спектакль	«Безымянная	
звезда»	стал	одним	из	самых	

романтичных	в	репертуаре	
театра.

Балет «Безымянная 
звезда» написан 
специально  
для нижегородского 
театра.
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классическую истоРию любви впеРвые станцевали на  сцене

Дотянуться до звезды

•	 Бумажные	платья.

•	 Работа	Маурицио	
Каттелана	оказалась		

как	всегда	эпатажной.

•	 Инсталляция	«Ноша»	у	всех	
вызывает	необычные	

ассоциации.

Ещё больше фотографий   
на сайте www.pravda-nn.ru
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В Воскресенском районе 
можно пройти по с ледам 

де льВига и толс того
Красивейший ландшафт, артефакты дворянского быта, старинный 
храм – всё это можно увидеть в Воскресенском районе на новом 
туристическом маршруте «Левашовское Поветлужье». Он включает 
в себя посещение церквей села Богородское, усадебных домов в деревне 
Галибиха и природного участка в долине реки Ветлуга.

оксана снегиреВа 

Маршрут разделён на два участка – автомобильный и пешеходный. 
Первый – длиной 10 километров – стартует в селе Богородское и за-
канчивается в деревне Галибиха. Откуда начинается экотропа для лю-
бителей пешего туризма протяжённостью пять километров. Но это не 
только прогулка по красивым местам.

Информационные баннеры по пути расскажут много интересного о 
жизни и окружении дворянской семьи Левашовых. Несколько поколений 
рода Левашовых прожили в этих местах и оказали значительное влияние 
на развитие, образование и культуру Воскресенского Поветлужья.

Маршрут разработан в рамках проекта «Родные берега. Память по-
колений» с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества при партнёрстве Богородского 
прихода и природного парка «Воскресенское Поветлужье».

• Первую экскурсию по тропе провела 
Елена Волкова (четвёртая справа), 

автор маршрута и заместитель 
директора природного парка 

«Воскресенское Поветлужье».

Алексей Гроза, директор природного парка 
«Воскресенское Поветлужье»:
– Есть поговорка, что мы стоим на плечах пре-
дыдущих поколений. Поэтому вся наша работа 
направлена на сохранение природно-культур-
ного наследия и создания среды, позволяющей 
сохранить местное сообщество.

Кстати, это далеко не 
единственная экологиче-
ская тропа в Нижегород-
ской области. У жителей 
областного центра поль-
зуется популярностью 
маршрут «Марьина роща», 
который проходит через 
лесной массив памятника 
регионального значения 
Щёлоковский хутор. А в 
прошлом году был от-
крыт путь «Тропы Берёзо-
полья», проложенный по 
территории сразу четырёх 
районов: Арзамасского, 
Сосновского, Павловско-
го и Богородского.

Старт. Село Богородское 
Воскресенского района
Расположено на правом берегу 
реки Ветлуга. По историческим 
данным, село существовало здесь 
с древнейших времён. Точная да-
та основания неизвестна.

Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери (0+)

Возведение огромного каменного 
храма, согласно сохранившимся до-

кументам, началось в начале XIX века, 
а если точнее – в 1816 году. Строительство 

велось на пожертвования прихожан и средства 
владельцев местных земель – дворянского рода Левашовых. Работы 
длились до 1839 года, а освятили храм лишь в 1847 году. По своей ар-
хитектуре Казанская церковь – характерный образец сельского храма 
периода позднего классицизма. Почти 100 лет он был архитектурной и 
культурной доминантой края. К сожалению, в 30-е годы прошлого века 
храм закрыли, приход ликвидировали, батюшку расстреляли. Годы 
забвения не прошли бесследно: многое утрачено, иконы и утварь раста-
щили. Однако сегодня в храме, который является объектом культурного 
наследия регионального значения, ведутся восстановительные работы.

Храм в честь Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских (0+)
Для возобновления приходской жизни в 
селе по инициативе настоятеля Богородского 
прихода Алексея Волкова было решено постро-
ить новую деревянную церковь возле сельского 
кладбища. В 2003 году храм заложили, а в 2005-м достроили. В новом, 
пусть и небольшом храме регулярно ведутся богослужения, но все 
местные жители глубоко убеждены, что большой Казанский храм всё 
равно должен быть восстановлен.

Конец маршрута. 
Богданово Нижнее

Начало пешего маршрута. Деревня Галибиха
Название происходит от русского диалектного слова 
«галиба» – «победительница». По местному пре-
данию, татарка – одна из женщин-первопоселенок, 
оказала отпор отряду ордынцев и получила за это 
прозвище Галиба, от которого и пошло название. 
Первые упоминания о селе относятся к 1647 году.

Большая прогулка

Музей-заповедник «Усадьба 
Левашовых» (6+)
В 1831 году в селе Богородское ку-
пил имение московский дворянин, 
участник войны 1812 года Николай 
Васильевич Левашов. Он, его супруга и 
дети так полюбили эти места, что решили 
разбить усадьбу на высоком берегу Ветлуги в соседней деревне 
Галибиха. Начало положил зять Николая Васильевича – барон Андрей 
Дельвиг. Он выбрал место для усадьбы, начертил эскизы двух домов, 
спроектировал парк. Дальнейшим строительством занимался второй 
зять Левашова – Толстой,  родственник Льва Толстого.
Левашовы во всех поколениях были людьми передовыми и исполь-
зовали достижения научно-технического прогресса в обустройстве 
усадьбы. На втором этаже одного из домов у них была устроена 
обсерватория с телескопом. Был проведён телефон, имелась оран-
жерея, где выращивались экзотические цветы, а также огромные 
теплицы с южными плодовыми деревьями.
Не забывали Левашовы и о благотворительности. Помогали постра-
давшим от лесных пожаров крестьянам, занимались их обучением, 
на свои средства построили больницу в селе Воскресенское.
После революции семью Левашовых выселили из усадьбы и лишили 
всего состояния. Барские дома были разграблены. В разные годы в 
них располагались турбаза, госпиталь, детские учреждения. Вот уже 
несколько лет дома пустуют, тем не менее они хорошо сохранились, и 
туристы могут увидеть уникальное деревянное зодчество. Некоторое 
время назад был отреставрирован пятый дом Левашовых.

Прабабушка Ветлуги
В течение двухчасовой прогулки вы узнаете 
много интересного. Один из стендов посвящён 
Николаю Сергеевичу Толстому, автору первых 
книг о Нижегородской земле, в том числе о Вос-
кресенском Поветлужье. На следующем этапе пути 
узнаете о прабабушке Ветлуги, или, если говорить на-
учным языком, о геологической истории этой земли.

КАК ДоБРАтьСя:
Автобусы отправляются из 
Нижнего Новгорода от авто-
станции «Канавинская» до 
Воскресенского (в пути два 
часа). Дальше на местном 
автобусе до деревни Галибиха 
(в пути 15 минут).
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•	 У	жуликов	имелись	
документы	на	имя	

нижегородки,	но	где	они	их	
взяли,	осталось	загадкой.

Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 
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Тяжёлый случай

Нижегородские 
правоохранители 
выясняют 
обстоятельства двух 
страшных ДТП, в которых 
в общей сложности восемь 
человек были ранены и 
один погиб.

Смертельный  
вылет  
на встречку

Тр а г е д и я  п р о и з о ш л а  
26 октября вечером в Пав-
ловском районе на 376-м 
километре трассы Ряжск – 
Касимов – Муром – Нижний 
Новгород. 22-летняя девуш-
ка, получившая права год 
назад, на «Ладе Приоре» с 
нижегородскими номерами 
не справилась с управлени-
ем и вылетела на встречную 
полосу, по которой в этот 
момент двигался «Хендай» 
с номерами Владимирской 
области.

Девушку увезли на скорой 
с травмами головы, живота, 
переломом ноги. А вот по-
мочь её пассажиру врачи 
уже оказались бессильны – 
26-летний молодой человек 
погиб на месте.

Из автомобиля «Хендай» 
увезли в ЦРБ 49-летнюю жен-
щину-пассажира. Также по-
страдал шестилетний маль-
чик, но, к счастью, обошлось 
без госпитализации. Ребёнок 
был в детском кресле.

А уже на следующий день 
сразу пять человек были ра-
нены в ДТП на 40-м киломе-
тре автодороги Нижний Нов-
город – Саратов в Дальне-
константиновском районе. В 
областном УГИБДД сообщи-
ли, что 31-летний водитель 
«Фольксвагена» при разво-
роте не убедился в безопас-
ности манёвра и столкнулся 
с «Мицубиси».

Предполагаемого вино-
вника ДТП госпитализирова-
ли с травмой головы и уши-
бом грудной клетки. Также в 
больничной палате оказалась 
24-летняя девушка-пасса-
жир.

В «Мицубиси» было три че-
ловека. 59-летнего водителя и 
пассажира 41 года госпитали-
зировали с травмами головы, 
рваными ранами лица, уши-
бами. Второго пассажира, 42 
лет, увезли в больницу с пере-
ломами обеих ног.

Обе машины были с ниже-
городскими номерами.

Во Все Тяжкие

МОшенниКи 
ПОВесиЛи нА 
ни жегОрОдК у 
Кре дитОВ нА 

6 МиЛЛиОнОВ 
рубЛей

Закон писан Машины будут оформлять по-новому
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С 1 ноября заработают несколько 
важных изменений законодательства 
для автомобилистов. Разбираем, какие.

•	Прекращается выдача бумажных паспор-
тов транспортных средств. С 1 ноября 
будут оформляться только электронные. 
Эксперты указывают на преимущества: 
электронный ПТС, в отличие от бумаж-
ного, не потеряешь, восстанавливать его 
не нужно. Кстати, до сих пор, если бу-
мажный ПТС приходилось восстанавли-
вать, на нём ставили отметку «дубликат», 
и из-за этого автомобиль терял в цене. 
Предполагается также, что с электрон-
ными паспортами будет проще выявлять 
автомобили с криминальной историей. 
В электронный ПТС будут вносить больше 
сведений, чем в бумажный: обязательные 
и дополнительные. Автовладелец смо-
жет получать через портал госуслуг всю 
информацию, третьи лица – частично. 

Бумажные ПТС, выданные до 1 ноября, 
продолжат действовать. В законодатель-
стве нет требования об их обязатель-
ной замене. Но сделать это можно, по-
дав заявление в подразделение ГИБДД. 
После оформления ПТС в электронном 
виде бумажный паспорт будет аннули-
рован. Одновременно существовать 
два паспорта на автомобиль не может. 
Оформив электронный ПТС, автовладе-

лец получит выписку, содержащую часть 
сведений из него. Её можно распечатать.

•	Тахографы становятся обязательными, а 
за их отсутствие или неисправность будут 
наказывать водителя и его руководство. 
За управление без тахографа, если он 
обязателен, с 1 ноября водителю грозит 
штраф 3000-5000 рублей (было от 1000 
до 3000 рублей). За выпуск на линию 
транспорта без тахографа должност-
ное лицо оштрафуют на 7-10 тысяч руб-
лей. Кроме того, наказать теперь могут  
предпринимателей и юридические лица, 
чего раньше не было. Индивидуального 
предпринимателя – на 15-25 тысяч, юри-
дическое лицо – на 20-50 тысяч рублей.

•	Нормы труда и отдыха водителей опре-
делены приказом Минтранса: суммарная 
продолжительность управления автомо-
билем за неделю не может превышать  

56 часов и за две недели подряд –  
90 часов (неделя с 00 часов понедельни-
ка до 24 часов воскресенья). Не позже, 
чем через четыре часа управления, во-
дитель обязан сделать перерыв не менее 
15 минут, в дальнейшем перерывы такой 
продолжительности предусматриваются 
не более чем через каждые два часа. 
За несоблюдение режима труда и от-
дыха водителю с 1 ноября грозит штраф  
1,5-2 тысячи рублей, должностному лицу 
– 7–10 тысяч, индивидуальному пред-
принимателю 15–25 тысяч, юридическое 
лицо могут наказать рублём на 20–50 
тысяч.

похожие 
преступления были в 
других регионах, так 
что точка в истории 
не поставлена.

Шоу двойников

В Нижнем Новгороде вынесли 
приговор по одной из самых 
загадочных автомобильных 
афер последнего времени. 
Нижегородка Юлия, когда всё 
открылось, была просто  
в шоке: по её паспорту  
оформлено кредитов  
на 6,2 миллиона рублей! 
Куплены три иномарки, 
бриллианты. Как это могло 
произойти?! Паспорт она 
никогда не теряла.  
А сумма, между тем, могла 
ещё вырасти, если бы не 
случайность – счастливая для 
Юли и роковая для мошенников, 
которые, как оказалось, 
организовали девушке... 
двойника.

АВтОМОбиЛь-ПризрАК

Муж Юли Сергей шёл к своей 
машине у торгового центра «Фан-
тастика». И вдруг остановился 
как вкопанный у белой «Тойоты» 
– такая же была у его жены. Авто-
мобиль недавно продали. Номера 
стояли уже на новой Юлиной ма-
шине. Но это была как будто та са-
мая «Тойота» с теми же номерами!

Ничего не понимая, Сергей по-
звонил покупателю:

– Ты в Нижнем?
– В Дзержинске.
– А машина?
– Возле дома. Могу сфотогра-

фировать и прислать.
Действительно: бывшая Юлина 

«Тойота» стояла у дома в Дзержин-
ске. А её призрак – в Нижнем у 
«Фантастики».

Сергей вызвал полицию. Вместе 
со стражами порядка подождал, 
но автовладелец не появился. Ма-
шину увезли на штрафстоянку. А 
Сергей заподозрил неладное. Че-
рез портал госуслуг можно сделать 
запрос в бюро кредитных историй. 
Мужчина выяснил, что на его жене 
шесть кредитов! Супруги написали 
заявление в полицию.

А история, между тем, стреми-
тельно двигалась к развязке. В тот 
же день, как «Тойота» оказалась 

на штрафстоянке, там появились 
двое мужчин. Один – с приметной 
татуировкой на шее.

– Нам только вещи из машины 
взять! – упросили они пустить их 
на территорию.

И забрали из иномарки какую-
то металлическую ёмкость. Каме-
ры наблюдения всё зафиксиро-
вали. Те же люди, как выяснили 
полицейские, оказались на запи-
сях камер в автосалонах, где были 
куплены автомобили в кредит на 
Юлию. Всё сошлось. В считаные 
дни оперативники вышли на след 
тех двоих и задержали. Оказалось, 
что это трио – с ними была ещё 
женщина. А у неё – паспорт на 
имя Юли, водительские права, 
страховое пенсионное свидетель-
ство. Всё на настоящих бланках. А 
ещё – справка о доходах. Тут ока-
залась загвоздка – в организации, 
которая была указана в докумен-
те, нижегородка не работала. А в 
остальном всё в точности: фами-
лия, имя, отчество, дата и место 
рождения, прописка, семейное 
положение – всё, как у реальной 
Юлии! Мистика…

ЧудеснОе 
ПреВрАщение

Задержанные Сергей, Алексей 
и Людмила оказались из Екате-
ринбурга. Женщина рассказала, 
что растит без мужа двоих детей, 
деньги очень нужны. Она искала 
работу по объявлению и вышла 
на Сергея. Тот сказал, что делать 
в общем-то ничего не надо: по 
её паспорту регистрировались 
фирмы-однодневки. Но вскоре 
Сергей предложил сыграть по-
крупному.

У мужчины имелись документы 
на жительницу Нижнего Новгоро-
да Юлию и её автомобиль. Где он 
их взял, так и осталось загадкой. В 
Екатеринбург нижегородка никог-

да не приезжала, даже знакомых в 
этом городе у неё не было...

Жена владельца автосалона, 
Юля оказалась красивой ухожен-
ной женщиной, на 10 лет моложе 
Людмилы. Но небольшое сходство 
между ними имелось. И закипела 
работа.

Ботокс лица и другие омолажива-
ющие процедуры, услуги стоматоло-
га – Сергей и его приятель Алексей 
всё оплатили. Людмила стала блон-
динкой, ей нарастили волосы. Ку-
пили дорогую одежду. Сообщники 
раздобыли такую же, как у Юлии, 
белую «Тойоту» (позднее нижего-
родские полицейские выяснили, 
что она краденая), достали такие 
же номера. В паспорт вклеили фото 
помолодевшей Людмилы, которая 
стала теперь двойником Юлии, и 
компания отправилась на той самой 
иномарке в Нижний Новгород, где 
у них уже была арендована квартира 
на Казанском шоссе.

«бАшКА ОбидеЛАсь»...

Всего за две недели с неболь-
шим в автосалонах Нижнего Нов-
города по документам Юлии были 
приобретены «Хендай» 2015 года 
выпуска за 1,6 миллиона рублей, 
«Лексус» 2017 года за 2,6 миллио-
на, «Киа» за 1,6 миллиона рублей. 
А ещё, в той же «Фантастике», 
были куплены в кредит золотые 
цепочка, браслет, кольцо, серьги – 
всё с бриллиантами, дорогие кофе-
машины, планшет, принтер.

Всё у жуликов шло прекрасно, 
пока мужу Юлии не попалась на 
глаза «Тойота». И даже после это-
го мошенники могли ещё запутать 
следы, если бы не одна любопыт-
ная деталь. С собой из Екатерин-
бурга они привезли волчью голову. 
Это был талисман на удачу. Она 
их и сгубила. Именно эту самую 
волчью голову в металлической 
ёмкости сообщники отправились 
вызволять из иномарки и попали в 
объективы камер наблюдения. По 
поводу своего задержания жулики 
вздохнули:

– Башка обиделась, что мы её в 
машине оставили…

Как рассказала нам помощник 
прокурора Нижнего Новгорода 
Ольга Рыжакова, поддерживав-
шая обвинение суда по этому делу, 
нижегородские полицейские ино-
марки нашли – две в Екатерин-
бурге, одну – в Нижнем Тагиле. 
Злоумышленники их перегнали, 
но продать не успели. Автомобили 
передали банкам, в которых были 
оформлены кредиты. У задержан-
ных также изъяли часть техники и 
золотых украшений.

Сергей и Людмила вину призна-
ли частично. Алексей заявил, что 
лишь выполнял роль водителя, и 
о том, что совершается что-то про-
тивозаконное, не подозревал. Суд, 
однако, счёл вину всех троих дока-
занной. За мошенничество, совер-
шённое организованной группой, 
причём по трём эпизодам в особо 
крупном размере, 42-летний Сер-
гей получил 8 лет, 47-летний Алек-
сей — 7 лет, 49-летняя Людмила 
– 5 лет колонии общего режима.

Приговор злоумышленники, по 
всей видимости, обжалуют. Кста-
ти, от них к правоохранителям по-
ступило пожелание:

– Башку верните…
Поставит ли случившееся са-

мим обманщикам голову на место, 
покажет время.



Есть вопрос

Создаём зону 
комфорта
Продолжаем отвечать 
на вопросы наших 
читателей.

– Мы хотим, чтобы наш 
двор попал в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Ку-
да нужно направлять за-
явки?

Вячеслав, 
Нижний Новгород

– Жителям необходимо 
сформировать комплект до-
кументов и подать заявку 
на включение в программу 
их дворовой территории 
в администрацию района 
до 17 ноября 2019 года. 
Владельцы квартир долж-
ны провести общее собра-
ние собственников жилья и 
оформить протокол, в кото-
ром прописать виды работ 
по благоустройству, исходя 
из минимального и допол-
нительного перечней. Это 
ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения, 
установка скамеек и урн для 
мусора, оборудование дет-
ских и спортивных площа-
док и так далее. В протоко-
лах общих собраний должна 
быть отражена информация 
об обсуждении и одобрении 
дизайн-проектов жильцами 
и прописаны ответственные 
лица из числа собственни-
ков, которые в дальнейшем 
будут контролировать и при-
нимать работы.

– Слышала, что разра-
ботан дизайн-проект для 
вывесок на центральных 
улицах города. Все ли 
обязаны соответствовать 
новым правилам?

Ирина Смирнова,  
Нижний Новгород

– Дизайн-проекты выве-
сок на фасадах разработаны 
для девяти улиц в Нижнем 
Новгороде. Узнать, какие 
требования предъявляются 
к информационной вывеске 
на конкретном доме, мож-
но на городском портале 
geonn.grad-nn.ru. Здесь 
нужно включить слой «Ин-
формационные конструк-
ции» и найти дизайн-проект 
здания. После этого создать 
эскиз своей информацион-
ной конструкции и через 
МФЦ или городской депар-
тамент архитектуры подать 
документы на согласование. 
Услуга по согласованию пре-
доставляется бесплатно.

Кроме этого предприни-
мателям раздают памятки, 
в которых разъясняется ал-
горитм действий. А в депар-
таменте градостроительно-
го развития и архитектуры 
администрации проводится 
информационно-консуль-
тационная кампания для 
предпринимателей, вывески 
предприятий которых не со-
ответствуют архитектурно-
художественным концепци-
ям зданий. Дизайн-проекты 
для других улиц города на-
ходятся в стадии проработ-
ки.
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Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

точка кипЕния

• Садоводы не хотят расставаться  
со своими участками.

Используя жилую 
недвижимость 
в качестве 
коммерческой, 
предприниматели 
пытаются сэкономить.

Из 171 садового товарищества в Нижнем 
Новгороде, согласно генплану, сохранено 
будет только 40. Об этом сообщили в 
пресс-службе города на официальный запрос 
газеты «Нижегородская правда».

Напомним, в редакцию обратились владель-
цы участков садового товарищества «Им. К. А. 
Тимирязева», расположенного в центре Ниж-
него Новгорода. Люди обеспокоены тем, что 
их сады в ближайшее время могут снести, а на 
территории товарищества выстроить новый 
микрорайон. Поводом для беспокойства ста-
ла информация, размещённая в официальном 
отделе одной из городских газет. Там сооб-
щалось, что некоему господину Л. И. Рыжову 
разрешается подготовить проект планировки в 
границах улиц Артельной, Ольги Чачиной, Вете-
ринарной, Конный проезд и проект межевания 
территории СНТ «Им. К. А. Тимирязева».

К тому же во время утверждения генплана 
произошла смена зонирования. И если рань-

ше СНТ «Им. К. А. Тимирязева» располагалось 
на территории коллективных садов, то теперь 
оно в зоне многоквартирной застройки. Что, 
собственно, соответствует идее генплана, со-
гласно которому большая часть садов предус-
мотрена к трансформации в зоны индивидуаль-

ной, малоэтажной и многоэтажной застройки. 
Останутся лишь те товарищества, что располо-
жены на выезде из города.

– Реализация решений генплана возможна 
как членами СНТ, так и иными заинтересован-
ными лицами, – отметили в администрации. – 
При этом требуется обязательная подготовка 
документации по планировке территории.

Также в муниципалитете подтвердили, что 
один из собственников уже заявил о желании 
подготовить такую документацию.

– Все решения должны быть предварительно 
представлены общему собранию товарище-
ства и рассмотрены на публичных слушаниях, 
– уточнили в муниципалитете. – Пока проектное 
решение не выполнено.

Между тем другие садоводы также вправе 
предложить своё видение развития террито-
рии, следуя ответу администрации: они могут 
реорганизовать СНТ в потребительский, жи-
лищно-строительный кооператив или товари-
щество собственников жилья.

на контролЕ Сады уступят место высоткам

НАВЕлИ кРАСОту

– Мы в этом доме живём много 
лет, – рассказала Ирина Констан-
тиновна (имя изменено, – прим. 
авт.). – Когда-то в нашей сталин-
ке были коммунальные квартиры, 
сейчас у всех отдельное, доста-
точно просторное жильё. Конеч-
но, такой дружбы с соседями, как 
раньше, уже нет, но тем не менее 
все друг друга знают, и посторон-
них сразу замечаем. Когда выку-
пили квартиру на первом этаже, 
мы внимания не обратили. Соседи 
меняются, кто-то приезжает, кто-
то уезжает. Несколько месяцев в 
квартире никто не жил, шёл ре-
монт, а потом началось – в квар-
тиру стали постоянно приходить 
посторонние люди. Мы спросили 
как-то у женщины: «Вы к кому?» 
Она говорит: «К мастеру». Выяс-
нилось, что на квадратных метрах 
открыли салон красоты: маникюр, 
педикюр, стрижка, покраска волос 
– всё к вашим услугам. Никакой 
вывески нет, но то, что салон ра-
ботает, – очевидно.

ЗАкОННым путём

Собственно, открыть парикма-
херскую, салон красоты, офис или 
даже магазин в многоквартирном 
доме можно. Но для этого придёт-
ся соблюсти ряд условий.

– Жилые помещения предна-
значены только для проживания, 
а использование квартиры для дру-
гих целей допускается лишь после 
перевода помещения в нежилое, 
– консультирует адвокат Анна Аки-

мова на сайте 9111.ru. – В опреде-
лённых случаях законодательство 
позволяет использовать жилое по-
мещение в предпринимательской 
деятельности, но с оговоркой: если 
это не нарушает права и законные 
интересы других граждан, а также 
требования, которым должно отве-
чать данное помещение. Не думаю, 
что в квартире удастся соблюдать 
все требования, предъявляемые к 
салону-парикмахерской.

Другими словами, если вы жи-
вёте в квартире и вечерами вяжете 
на заказ, то никто вам и слова не 
скажет, но если в жилых комнатах 
по восемь часов работает несколь-
ко мастеров индустрии красоты, то 
возмущение соседей вполне оправ-
данно.

Ещё одно обязательное условие 
– помещение должно располагать-
ся на первом этаже и иметь отдель-
ный вход. Можно и на втором, но 
только над нежилым.

Естественно, соблюсти все эти 
требования представителям мало-
го бизнеса непросто. В неофици-
альной беседе владелица квартиры 
призналась, что и так уже прилично 
вложилась: купила квартиру, сде-

лала ремонт, завезла оборудование. 
Перевод в нежилое помещение 
– существенные затраты, к тому 
же для начала придётся заручить-
ся поддержкой соседей, которые 
должны дать добро на перевод 
квартиры в нежилое помещение. 
Далеко не все жильцы охотно идут 
на это, особенно если речь идёт о 
старом жилом фонде.

ктО В дОмЕ хОЗяИН

Между тем, работу предприни-
мателей в жилых домах пытаются 
перевести в цивилизованное русло. 
И это касается не только парикма-
херских.

С 1 октября 2019 года больше не 
должны докучать жильцам много-
квартирных домов постояльцы 
хостелов и мини-гостиниц. Ещё 
недавно это жильё для туристов 
разрешалось располагать в квар-
тирах домов на любом этаже. В 
результате в подъездах часто бы-
ли посторонние люди, которые не 
всегда вели себя прилично. Со-
гласно результатам опроса Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения, 70 процентов 
россиян считают, что хостелы и 
мини-отели создают неудобства 
для других собственников квартир. 
По новым правилам хостелы, так 
же, как и салоны красоты, могут 
располагаться только в нежилых 
помещениях на первых этажах и 
обязательно иметь отдельный вход.

Многие предприниматели счи-
тают это справедливым.

– Гостиницы не должны рабо-
тать в жилом фонде по многим 

причинам, – отметил совладелец 
«Бугров Хостел» в Нижнем Новго-
роде Юрий Кузьмичёв. – В част-
ности, есть такой важный мо-
мент, как проверка гостиницы по 
жалобам клиентов. Если хостел 
находится в жилой квартире, то 
проверяющие могут туда просто 
не попасть – им вправе отказать в 
посещении. То же самое касается 
противопожарной безопасности. 
В обязательном порядке должен 
быть второй выход, но никто не 
разрешит устанавливать пожарную 
лестницу по стене дома, напри-
мер, с четвёртого этажа. Есть во-
просы и по оплате коммунальных 
услуг. Владельцы хостела в жилой 
квартире платят по расценкам для 
физлиц, в то время как остальные 
отельеры – для юридических. На-
рушаются и права людей, живущих 
в многоквартирном доме. Многим 
не нравится, что каждый раз на 
лестничной площадке встречаются 
новые люди. Мы скорее поддержи-
ваем этот закон, потому что госу-
дарство пытается навести порядок 
и призвать всех работать по одним 
правилам в одном правовом поле.

Кстати, владельцы нелегальных 
салонов красоты тоже платят за 
коммунальные услуги по тарифам 
для физлиц, и попасть к ним в квар-
тиры представителям контрольно-
надзорных органов куда сложнее, 
чем в официальные организации. 
Впрочем, у специалистов жилищной 
инспекции наработана серьёзная су-
дебная практика по этому вопросу.

Кроме этого местные жители 
планируют обратиться в Роспо-
требнадзор и прокуратуру.

Подъезд в многоэтажном 
доме на улице Ефремова 
в Нижнем Новгороде 
превратился в проходной 
двор. Новые собственники 
квартиры на первом 
этаже открыли салон 
красоты, все клиенты 
ходят через подъезд, что 
вызывает недовольство 
местных жителей. Они 
собирают подписи под 
коллективным обращением 
в контрольно-надзорные 
органы, а предприниматели 
готовятся  
к неприятностям.

Посторонним вход воспрещён
пОчЕму С тРИ жк А И мАНИкюР НА дОму НЕ ВСЕм пО Вк уС у
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• В самом обычном 
доме процветает 

индустрия красоты.
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ОВЕН
Самые благоприятные дни – среда и чет-

верг. В конце недели вы можете удивить 
не только окружающих, но и себя слишком 
бурной реакцией на происходящее. Поэтому 
прежде чем что-то сказать, подумайте о по-
следствиях.

ТЕЛЕЦ
Вы преуспеете в проведении переговоров 

и заключении сделок. В середине недели вас 
будет отличать чрезвычайно высокая чувстви-
тельность – будьте сдержаннее. К выходным 
вы выдохнете и начнёте наслаждаться жизнью.

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь быть более осторожны: не-

смотря на вашу уверенность в собственной 
интуиции и интеллекте, всё-таки при принятии 
решений опирайтесь на факты. Откажитесь 
от рисков, иначе можете многого лишиться.

РАК
Не планируйте важные дела на середину не-

дели. Принятие серьёзных решений отодвиньте 
к выходным – вам понадобится время, чтобы 
всё оценить и просчитать рентабельность про-
екта.

ЛЕВ
Неделя в целом благоприятна, но вам по-

прежнему стоит воздерживаться от поспешных 
шагов и излишней оригинальности. Управлять 
событиями и эмоциями станет существенно 
легче к выходным.

ДЕВА
Ваш настрой на романтический лад будут 

поддерживать окружающие, поэтому время 
пролетит в обоюдной любви и согласии. Чет-
верг и пятница более всего подходят для наве-
дения порядка в делах и работы с документами.

ВЕСЫ
Снизьте физические нагрузки и остере-

гайтесь травм – работать сейчас куда лучше 
головой, чем руками. В целом неделя будет 
насыщена хорошими новостями. И ещё вы со-
вершите много удачных покупок.

СКОРПИОН
Препятствия и трудности вряд ли помешают 

вам достичь своих целей. Главное – не пытаться 
преодолеть их с наскока, а действовать обду-
манно и планомерно. Уделите больше времени 
физической активности – будьте в форме.

СТРЕЛЕЦ
Внимательнее прислушивайтесь к чужому 

мнению. Есть риск, что на этой неделе вы бу-
дете упорствовать и погрязнете в собственных 
заблуждениях. Это может привести к ошибоч-
ным решениям и необдуманным тратам.

КОЗЕРОГ
Чрезмерное упрямство и настойчивость 

не принесут дивидендов. Напротив, проявите 
гибкость, способность посмотреть на проблему 
со стороны – скорее всего, вы найдёте пути 
обхода и останетесь довольны собой.

ВОДОЛЕЙ
Не доверяйтесь технике всецело – старый 

добрый блокнот сейчас способен оказаться по-
лезнее, чем любой смартфон. Неделя окажет-
ся насыщенной творческими идеями, поэтому 
расслабляться будет некогда.

РЫБЫ
Ваш знак – один из главных бенефициаров 

недели. Прежде всего это касается карьеры, 
где сейчас возможны большие достижения 
и даже подлинные прорывы. Вы будете собран-
ны, энергичны и успешны. Медитацию отложи-
те до выходных.

ГОРОСКОП С  30  ОКТяБРя 
ПО  5  НОяБРя 

погода По тыковке
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ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

ФК «Нижний Новгород»: досад-
ные потери при новом рулевом. ФК 
«Спартак» (Богородск): победа в споре 
за чемпионство в регионе. ВК «АСК»: 
борьбу навязали, но проиграли. ХК 
«Старт»: сезон грядущий что готовит? 
МФК «Оргхим»: шесть туров – макси-
мум очков.

Удача окажется на стороне тех, кто отличается 
авантюрным складом ума, настроен оптимистично 
и не идёт на поводу. Растущая Луна добавит эмоций 
и энергии.

Здоровый 
авантюризм

Западный мир на этой неделе 
отмечает Хэллоуин. И хотя 
на российской почве этот праздник 
ещё не до конца прижился, отношение 
к его главному атрибуту у нас 
однозначное: тыкву мы любим!

Её оптимистичный оранжевый цвет 
поднимает настроение, а витамины 
и микроэлементы дарят здоровье каж-
дому, кто предпочитает тыкву на за-
втрак вместе с кашами и другими ово-
щами. А здоровье нам понадобится: 

золотая осень закончилась на этой 
неделе, а значит, пора привыкать к хо-
лодам.

Штормовой западный ветер, просви-
стевший в понедельник, окончатель-
но выдул тепло. На этой неделе даже 
дневные температуры уйдут в минус. 
В четверг и пятницу днём –2 …-40 С, 
снег, ночью до –50 С. В выходные днём 
00 С, ночами до –60 С. Северный ветер 
2–3 м/с окончательно утвердил в реги-
оне предзимье. Поэтому наслаждаемся 
горячим чаем и ярким цветом тыковки.

ВСё шуТОЧКИ!
– А что такое Хэллоуин?
– Это  когда  все  ведьмы,  кики-

моры, русалки собираются вместе 
и устраивают шабаш.

– Вот только не надо путать Хэлло-
уин и 8 Марта!

***
– Яков Моисеевич, как ваша кра-

савица?

– Да  пора-таки  уже  зимнюю  ре-
зину ставить… Или вы про Софочку?

***
Идут две бабы с сенокоса. Мимо 

пролетает парень на мотоцикле без 
головы.

Одна: «Кино, что ль, снимают?»
Вторая:  «Ты  бы  косу  на  другое 

плечо переложила…»

***
Повезло тем, кому за сорок. В мо-

лодости они наделали много глупо-
стей. Но тогда не было интернета, 
и доказательств этому теперь нет.

***
Больница сегодня – это такое ме-

сто,  где  пациенты  мешают  врачам 
работать с документами…
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Е. А. ВлАСОВА

Количество запретов нужно свести  
к минимуму. А если уж говорите 
слово «нет», делайте это спокойно, 
но уверенно и твёрдо.

умКА 19Нижегородская правда № 88 (26426) 30 октября 2019
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Оксана СНЕГИРЕВА  
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Разгадай ребусы.

Услышав запрет, некоторые дети закатыва-
ют истерики, надеясь таким образом добиться 
своего.

Понятное дело, до истерики лучше не дово-
дить. Поэтому если вы чувствуете, что скандал 
близок, постарайтесь переключить внимание 
ребёнка. С малышом это сделать достаточно 
легко.

В случае, когда избежать слёз и криков не 
удалось, продемонстрируйте своё неодобре-
ние. Для любого дошкольника важен зритель, 
он не будет устраивать истерику перед теле-
визором или стиральной машинкой. Угова-
ривать, аргументировать во время истерики 
бесполезно. Находясь дома, просто покиньте 
комнату и перестаньте разговаривать, не по-
казывайте, что концерт, который устроил ре-
бёнок, вас трогает.

Самое неприятное, когда истерика случает-
ся на улице или в магазине, где много зрите-
лей. Ваша тактика должна быть неизменной – 
не уступайте, не реагируйте на происходящее, 
возьмите за руку и молча уведите сына (дочь) 
с улицы. Если малыш хоть раз, топая ногами, 
добьётся своего, можете не сомневаться – 
истерики в вашем доме будут случаться по-
стоянно.
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Многие дети абсолютно не реагируют на 
запреты родителей. Мама говорит: «Нет, 
нельзя», а ребёнок как будто не слышит её и 
продолжает делать по-своему. Скорее всего, 
малыш всё прекрасно понимает, просто ему 
надоели запреты, и таким образом он выражает 
свой протест.

Вредное  
слово «нет»

Лучший возраст, когда можно начинать говорить 
слово «нельзя», – 10–12 месяцев – ребёнок активно 
двигается, познаёт мир, а вокруг много опасностей. 
С другой стороны, когда родители всё время что-то 
запрещают и постоянно говорят «нет» и «нельзя», для 
малыша эти слова перестают иметь значение, они 
становятся пустым звуком. Если же этого не проис-
ходит, то послушный, весьма удобный для мамы с 
папой ребёнок перестаёт быть уверенным в себе, не 
может и не хочет принимать решения, он не ощущает 
себя самостоятельной личностью.

Чтобы не допустить крайностей, просто сократите 
количество запретов. Употребляйте слово «нельзя» 
только в ситуации, когда ребёнку грозит какая-то 
опасность или он делает недопустимые вещи. Когда 
запрет будет звучать редко, малыш на него станет 
реагировать беспрекословно, «нельзя» приобретёт 
особый смысл.

Ограничивая в чём-либо своего ребёнка, объяс-
няйте, почему вы так поступаете. В противном случае 
малыш считает: ему запрещено только потому, что 
взрослым так хочется. Воспринимать запрет с объ-
яснением причины всегда проще.

Если вы всё же сказали «нет», не отступайте от 
своей позиции. Даже если ребёнок будет методично 
проверять запрет на прочность: досаждать вам своими 
аргументами, устроит истерику, побежит жаловаться 
бабушке с дедушкой, стойте на своём. Будьте после-
довательны и не позволяйте другим родственникам 
разрешать то, что запретили вы.

Предлагайте альтернативу. Например, вы говорите 
о том, что нельзя бегать по дому с ножницами, зато 
ими можно вырезать разные фигурки, из которых 
потом получаются красивые аппликации.

Ищите замену словам «нет» и «нельзя». Малыш за 
обедом требует кусочек торта. Не кричите сразу запрет-
ные слова. Спокойно, но уверенно скажите: «Я обяза-
тельно дам тебе торт, но после того, как ты съешь суп».

И ещё: запрещая что-то, не нарушайте запреты 
сами и оставайтесь любящими родителями.

Ответ на ребусы из 
в предыдущего номера:   

ВАфЕльНИцА, 
УСкОРЕНИЕ.

Дети говорят

— Сколько лет  
мальчику?
— Десять.
— А ведёт себя, как 
ребёнок...

***

— Ну как? Понравилось 
представление?
— Ага! Суперское!
— А что больше всего 
понравилось?
— Нас везли  
в театр в автобусе  
с телевизором!!!

***

— Почему кинотеатр 
называется «Ударник»?
— Наверное, когда кино 
было немым и картина 
шла в сопровождении 
оркестра, там на ударных 
играли!

***

— Катя, садись учить 
английский!
— Я ещё не отдохнула.
— От чего?
— Я ещё не знаю.

***

— Когда динозавры 
вымерли, в мире появилась 
собачка. А потом появился 
человек, чтобы ухаживать 
за этой собачкой.

***

— Как зовут этого 
мальчика?
— Виталий.
— Он какой-то нерусский.
— Почему?!
— У него в середине имени 
Италия!

с сайта det.org.ru

Пройди лабиринт.

Найди 10 отличий.

Знаете ли вы, что у большой панды 
есть родственник – малая или, 
как её ещё называют, красная 
панда. Несмотря на то, что эти 
милые животные первоначально 
были по ошибке отнесены к 
разряду хищников, питаются они 
исключительно растительной 
пищей.

Как и большой собрат, малая пан-
да предпочитает листья бамбука и его 
побеги. А ещё она тоже имеет шестой 
палец, что позволяет ей очень ловко 
передвигаться по деревьям. Собствен-

но, на этом сходство заканчивается, 
известно только, что общий родствен-
ник малой и большой панд жил милли-
оны лет назад.

малая панда имеет 
красивый красно-ры-
жий мех, размером 
она с крупного до-
м а ш н е г о  к о т а .  З а 
яркую шерсть её на-
зывают «огненной 
лисой», а за повадки 
– «кошачьим медве-
дем». Предпочитает 
вести сумеречный 
образ жизни, а днём 
спит в гнезде или 
на высокой вет-
ке, свернувшись 
и накрыв голову 
хвостом. Основ-
ные враги на воле – 
снежный барс и че-
ловек. Животное зане-

сено в Красную книгу как исчезающий 
вид. Увидеть красную панду можно в 
московском зоопарке, где эти симпа-
тичные зверюшки живут с 2009 года. 

Красная панда

Огненная лиса
это интересно

, , 
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Ведущая полосы 
Ольга СЕВРЮГИНА 

hellisia@yandex.ru 

Будьте в теме!
Самые интересные 
события, важные 
темы, последние 
новости из жизни 
Нижегородской 
области.
Вступайте в нашу группу 
«ВКонтакте».
Э то  п р о с то .  О т к р о й -
т е  п р и л о ж е н и е   V K 

на  смартфоне, в  верхнем левом углу нажмите 
на значок фотокамеры и наведите телефон на этот 
QR-код.

Юрий ГРЫМОВ:

Авангардный режиссёр, сценарист, 
телеведущий, с недавних пор Юрий 
Грымов ещё и художественный 
руководитель московского театра 
«Модерн». Он поразил нижегородских 
зрителей своим спектаклем о жизни 
великого актёра Михаила Чехова, 
который привёз на Горьковский 
фестиваль. Журналисту «НП» 
Юрий Грымов рассказал, за что 
любит классиков и почему не верит в 
современное российское кино.

«ДЕНьГИ –  
этО ВОзмОжНОСтИ»

– Юрий Вячеславович, почти три года на-
зад в вашей жизни начался новый этап, чисто 
театральный. Хаксли, Шекспир, Горький, к 
юбилею которого в прошлом году вы поста-
вили «На дне». Так почему же на Горьковский 
фестиваль вы привезли не эту постановку, а 
«Ничего, что я Чехов?»?

– Я хотел привезти «На дне», но этот 
спектакль камерный, рассчитан на не-
большое число зрителей, для него нужен 
контакт, тактильное ощущение того, что 
происходит на сцене, чего не достичь в 
большом зале. Хотя спектакль посмо-
треть, конечно, стоит. Я никогда не ре-
дактирую оригинальный текст, но препод-
ношу материал под своим углом зрения. Я 
перенёс действие в современные реалии. 
Горький ведь писал не про деньги, а про 
духовное падение.

Деньги – это возможности: читать, пу-
тешествовать, развиваться. Но даже имея 
всё это, люди страдают. Мир обречён, если 
люди пали духовно. Финансово подняться 
можно, но если упасть духовно, подняться 
нереально. Таков мой Горький. А к вам я 
привёз Чехова!

– Не каждый решится поставить спектакль 
об актёре Михаиле Чехове – племяннике зна-
менитого писателя, тем более что многие знают 
только Антона Павловича Чехова.

– Так многие и приходят, чтобы увидеть 
именно его! Но моя постановка о Михаиле 
Чехове и его жене, – актрисе Ольге Чеховой. 
Этот спектакль о человеке, который показал 
русскую драматическую школу в Голливуде. 
Любимец Станиславского, он работал с Мэ-
рилин Монро, Марлоном Брандо и другими 
выдающимися актёрами. Его жена – актриса 
Ольга Чехова, роль которой исполняет Ан-
на Каменкова, – прожила яркую и опасную 
жизнь. Она работала на три разведки, бы-
ла подругой Гитлера, она же познакомила 
фюрера с Евой Браун, а также встречалась с 
Берией. Михаил и Ольга Чеховы прожили в 
браке не больше года, но сохранили любовь 
друг к другу на всю жизнь.

«АННА КАРЕНИНА  
НЕ ВызыВАЕт у мЕНя 
СИмпАтИИ»

– Возможно, что именно Михаил Чехов 
вдохновил вас встать на путь театральной 
режиссуры.

– Не только. Этому способствовали мно-
гие режиссёры и актёры. Я имел честь об-
щаться с Петром Фоменко, бесконечно та-
лантливым режиссёром. Меня вдохновляет 
искусство – музыка, живопись, литература. Я 
считаю, что невозможно любить что-то одно. 
Например, в детстве я занимался живописью, 

и не понимаю, как можно любить Леонардо 
да Винчи и не заметить Лентулова или Петро-
ва-Водкина. Так же и в литературе.

В декабре в театре «Модерн» состоит-
ся долгожданная премьера – постановка 
«Война и мир» по великому роману-эпопее 
Льва Толстого. Постановка осуществляет-
ся совместно со знаменитым хором имени 
Свешникова. Спектакль масштабный, на 
сцену выйдут 70 человек! Премьера состо-
ится в театре «Модерн» 10 и 11 декабря.

– Сколько же будет длиться спектакль?
– Спектакль идёт почти четыре часа с 

двумя антрактами, что сравнительно не-
долго для такого произведения.

– Как вы решились на такую авантюру?
– Если бы я всё время думал об авантюриз-

ме и критике, то решил бы, что реализовать 
эту идею невозможно. В досье бы про меня так 
и написали: «Не умён. Склонен к авантюриз-
му. Не без способностей». (Смеётся.)

– У вас на днях вышел фильм «Анна Ка-
ренина. Интимный дневник». Что это за кар-
тина?

– Моя «Анна Каренина» – это экспе-
риментальная работа, абсолютно новый 
киноязык. Такого никто до меня не делал 

в мировом кинематографе. Посмотрите 
фильм, и вы поймете, что я имею в виду. 
Вы будете сильно удивлены! «Анна Каре-
нина. Интимный дневник» – новаторский 
взгляд на классику. Эта картина совсем 
не похожа на мои предыдущие работы, в 
частности, на мой недавний фильм «Три 
сестры» по Чехову, который представляет 
собой более классическое прочтение.

– Кто для вас Каренина – страдалица, 
жертва, стерва?

– Уж точно не эталон женственности 
и мудрости. Женщина, которая пошла на 
самоубийство, не вызывает у меня симпа-
тии. Не говоря о женщине, которая ради 
любви смогла предать свою семью и детей. 
Толстой – один из первых русских авторов 
открыто написал про наркотики: морфий 
прописывали чуть ли не от головной боли 
в то время, но на пользу он точно не шёл.

– Вы рассуждаете как человек православ-
ный или же просто не приемлете возможность 
самоубийства?

– И то, и другое. Ведь почему-то Господь 
решил, что мы с вами должны встретиться, а 
люди – прочитать это интервью. Что же гово-
рить о жизни? Только придурок может уйти из 
неё самостоятельно. Это противоестественно. 
Самоубийство не только грех, но и большое 
горе. Этой темы касается мой недавний пре-
мьерный спектакль Nirvana, рассказывающий 
о культовом музыканте Курте Кобейне.

– Он повторяет вашу старую постановку, 
вышедшую 15 лет назад, где в главной роли 
был Найк Борзов?

– Нет. В премьерном спектакле всё 
иначе. Я за 15 лет тоже изменился, борода 
стала седой. (Смеётся.) Изменилось мно-
гое. Моя новая постановка крайне акту-
альна, она затрагивает острые социальные 

вопросы. Надеюсь, что смогу привезти в 
Нижний Новгород постановки Nirvana, 
«На дне» и, конечно, «Войну и мир».

– А детский спектакль привезёте? Я предста-
вить не могу, как вы смогли поставить на сцене 
«Затерянный мир» по Артуру Конан-Дойлу!

– Было тяжело, но получилось очень 
эффектно. В восторге остаются не только 
дети, но и их родители. Когда динозавры 
выходят на сцену, все кричат. И это не ат-
тракцион, не парк развлечений – это дра-
матический спектакль, в котором, разуме-
ется, мы поднимаем важные темы: мило-
сердия, бережного отношения к природе, 
ответственности.

КОД ГРымОВА

– Вы, наверное, единственный, кто раз-
решает в своём театре снимать фото и видео. 
С чем это связано?

– Да на здоровье, чего мне стесняться? 
Мы живём во время интернета. Человек сфо-
тографировал и послал знакомым или вы-
ставил в Сеть. Что в этом плохого? Если не 
мешать другим и не использовать вспышку 
– пожалуйста, снимайте! Когда на сцену вы-
ходят огромные динозавры из «Затерянно-
го мира», всё светится от телефонов в зале. 
Кстати, именно этот спектакль мы включили 
в новогоднюю детскую программу.

– Как вам удалось ввести в театре дресс-
код? У нас сейчас большинство людей при-
ходит на спектакли чуть ли не в джинсах и 
футболках, хотя лет десять назад ещё ходили 
в вечерних платьях.

– А будет ещё хуже. Любые ограничения 
– это сдерживающие механизмы. Да, мы 
требуем пиджак и рубашку. Поэтому про-
центов семьдесят зрителей, которые прихо-
дят в «Модерн», одеты соответствующе. Од-
нако по закону я не имею права запрещать 
– эти параметры носят рекомендательный 
характер. Кстати, в нашем гардеробе есть  
10 прокатных бесплатных пиджаков.

«КИНА НЕ буДЕт»

– Почему, на ваш взгляд, новые россий-
ские фильмы постоянно проваливаются в 
прокате?

– Потому что нового российского кине-
матографа не существует. Есть только старое 
советское прошлое. Американцы навязали 
в своё время некий комплекс неполноцен-
ности. Сегодня все мечтают работать в Гол-
ливуде. Поэтому я не верю в успех современ-
ного отечественного кинематографа. Все эти 
фильмы на спортивную тематику – откат к 
Америке 90-х. Кино – это убыточный вид 
искусства. В кино нет частных денег, не верь-
те никому. Представьте: шесть лет снимают 
фантастику, которая заведомо провалится в 
прокате, и получают всё это время зарплату.

– В течение какого времени вы снимали 
фильм «Муму»?

– 23 съёмочных дня. Я долго готовлюсь, 
но быстро снимаю. 12 серий фильма «Казус 
Кукоцкого» мы сняли за 102 дня, а картину 
«Три сестры» – за 18. Сейчас я не планирую 
снимать полномасштабное кино, так как не 
вижу экономических перспектив. Поэтому 
я посвятил себя театру.

«Нового российского
кинематографа 
не существует»

даже если вы снимите 
гениальное кино, денег 
на нём не заработаете. Я 
же калькулятором умею 
пользоваться! Из 100 картин 
одна возвращает деньги – 
такая, как «джокер».
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•	 Фильм	«Муму»,	в	котором	Герасима	
сыграл	Александр	Балуев.

•	 Премьера	«Войны	и	мiра»	стала	
самым	ожидаемым	событием	
московской	театральной	зимы.
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