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На известНого
НижегородсКого
депутата завели
уголовНое дело

Фото Александра ВоложАнинА
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гиБдд Будет
по-Новому раБотать
с автомоБилистами

В Нижегородской области появятся новые рабочие места

2

НазваНо имя
возможНого мэра
НижНего Новгорода

все в работе
Первые действия Глеба Никитина на посту главы региона
свидетельствуют: ставка в развитии Нижегородской области
будет делаться на промышленность. За несколько дней он
посетил ключевые предприятия и обсудил перспективы
с местным и федеральным руководством. А на этой
неделе Глеб Никитин принял участие в спуске на воду
уникального танкера на заводе «Красное Сормово». Впереди у
нижегородских предприятий – масса новых проектов.
Светлана ИКОННИКОВА

23

Кто сможет
пройти
БесплатНое
медоБследоваНие

ЗАВОДНОЕ
НАСТРОЕНИЕ
…На завод «Красное Сормово» пропускают всех. В буквальном смысле: проходная открыта,
на режимное предприятие, не
предъявляя документов, проходят и сотрудники, и члены их
семей, и студенты, и школьники.

Последние, к слову, идут целыми
классами.
Завод спускает на воду новый
танкер проекта RTS27М.
– Да, в прежние годы Сормово спускало на воду по 14 судов
в год, спуск со стапелей был рядовым событием, – говорит руководитель Объединённой судостроительной корпорации (ОСК)
Алексей Рахманов. В неё с недавнего времени входит и «Красное
Сормово».

Рахманов – нижегородец,
сормович. Окончил политехнический институт, работал на
заводе «Лазурь» и лишь потом
перебрался в Москву.
Последним местом работы
перед уходом в ОСК у Алексея
Рахманова значится Министерство промышленности и торговли РФ, где он работал заместителем министра – так же,
как и Глеб Никитин. То есть с
новым главой региона они давние коллеги.
Прибывший на «Красное
Сормово» Глеб Никитин проходит по цеху - удивительно гулкому после того, как новый танкер
покинул его стены, - и прямо во
время «экскурсии» ведёт рабочее
совещание.
– Глеб Сергеевич говорил,
что будет помогать нижегород-

Нашей газете 100 лет

скому судостроению, – обратился потом с трибуны к сормовичам Алексей Рахманов. – Но он
уже очень хорошо ему помог.
Если бы не федеральная программа поддержки строительства гражданских судов, в разработке которой он принимал
непосредственное участие, мы
бы не спускали сегодня на воду
этот танкер.

СумБуРНый гОД
Вообще, двухтысячные годы
для «Красного Сормова» были,
как уклончиво говорят сами
работники, «всякими». Иногда
заказов хватало, а порой приходилось сокращать не только
производство, но и сотрудников.
(Окончание на 6-й стр.)
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Неделя

Бюджет Нижегородской области
внесли в Законодательное собрание.

МоНиториНг

Оксана сНЕГирЕВА
Из 34 продуктов, кото‑
рые промониторили специ‑
алисты Управления феде‑
ральной антимонопольной
службы, цены выросли лишь
на семь. Значительнее всего
подорожали яйцо куриное
(на 23,6 процента), куриная
грудка (на 7,9 процента),
в пределах шести процен‑
тов рост цен зафиксирован
на мороженую рыбу, бананы
и апельсины. Совсем незна‑
чительно увеличилась стои‑
мость груш и вермишели.

1 кг ржаного хлеба
подешевел с 1 января
на 14,1 процента.
Снижение цен на овощи
объяснимо: урожай собран
и вывезен с полей. Впрочем,
дешеветь ещё они вряд ли
будут. Что касается фрук‑
тов, например, цитрусовых,
то мандарины с начала года
выросли в цене на 51 про‑
цент, а за последние два ме‑
сяца подешевели на 24.
– Сейчас много овощей,
поэтому снижение интере‑
са к привозной продукции
вполне объяснимо, – считает
руководитель Нижегородского УФАС России Михаил Теодорович.
Практически не изме‑
нились цены на лекарства.
Удорожание отдельных по‑
зиций отмечается лишь
в конкретных аптеках. Это
говорит о том, что конкурен‑
ция на рынке существует, да
и до эпидемии гриппа дело
пока не дошло.
Не заметили специали‑
сты УФАС и резкого скачка
цен на топливо. С начала
2017 года стоимость бен‑
зина марки АИ‑92 в регионе
выросла на пять процен‑
тов, АИ‑95 – на 4,3, дизель‑
ное топливо подорожало
на 3,8 процента. Осенью
и вовсе было спокойно. Ми‑
нимальный рост отмечен
лишь на бензин АИ‑92.
– Это связано с тем, что
с полей вывезен урожай, лю‑
ди с дач переселились в го‑
родские квартиры, поэтому
давления на цены нет, – кон‑
статировал руководитель
антимонопольной службы. –
Пожар на товарно‑сырьевой
базе Кстовского нефтепе‑
рерабатывающего завода
не изменил динамику стои‑
мости топлива на рынке в не‑
гативную сторону, поскольку
событие носило абсолютно
локальный характер.

ПОсЛЕДНий урОк
В Нижнем Новгороде полицейские
выясняют причину трагического
происшествия у школы № 154:
под колёсами иномарки погибла
учительница рисования.

НижНий НОВГОрОД ПЕрЕхОДит НА ОДНОГЛАВую
систЕму

юлия ПОЛякОВА
Екатерине Кузнецовой было 49 лет,
она преподавала в нижегородской школе
№ 174.
Трагедия произошла на улице 40 лет
Октября. В областном Управлении Госав‑
тоинспекции сообщили, что в вечернее
время женщина переходила дорогу в зо‑
не видимости пешеходного перехода.
Почему 43‑летний водитель «Ниссана»
не заметил пешехода, с какой скоростью
двигался автомобиль – выводы предстоит
сделать следствию. Но удар был такой си‑
лы, что женщина погибла на месте. Оче‑
видцы говорят: свою роль могло сыграть
и то, что асфальт был мокрым от дождя,
а дорога в этом месте недостаточно хо‑
рошо освещена.

В Нижегородском кремле
произошли первые
серьёзные перестановки.
Министр транспорта
и автомобильных дорог
Александр Герасименко
покинул свой пост и перешёл
на работу в администрацию
Нижнего Новгорода, откуда
на прошлой неделе уволились
сразу два руководителя.
Тем временем глава региона
Глеб Никитин уже внёс
в областной парламент
законопроект о переходе
Нижнего Новгорода
на одноглавую систему.
Лариса АВДЕЕВА

Думу ДумАют
Этот закон предусматривает, что в областном центре
останется только один руководитель, которого будут избирать депутаты Гордумы из числа кандидатов, предварительно отобранных конкурсной
комиссией.
Кандидатуру будущего мэра
на конкурс может представить
губернатор, фракции в городской Думе и депутаты численностью не менее одной трети
от общего числа.
В ближайшее время эту реформу будут обсуждать депутаты Заксобрания.
– То, что глава региона начал с реформирования системы

• Александр Герасименко
переходит на работу
в мэрию.

управления городом, – это абсолютно оправдано, – считает
председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Надир Хафизов. – Это сигнал из центра
о том, что город в первую очередь является частью области,
и для его развития необходима
эффективная вертикаль власти.
А в городской администрации уже начались кадровые
перестановки.

ВырВАЛся из сити
На прошлой неделе покинул
свой пост глава администрации
Сергей Белов. Этому предшествовала его поездка в Москву
и, как говорят, разговор в ад-

Половина комиссии
будет назначаться
губернатором, другая
половина – депутатами
Гордумы.

министрации президента. Как
пояснил сам Сергей Белов, он
получил предложение о работе от Глеба Никтина, но вдаваться в подробности не стал.
Покинул свой пост и первый
зам Сергея Белова – Сергей
Миронов.
Исполняющим обязанности главы администрации назначена Наталия Казачкова,
до этого работавшая в качестве
заместителя.
Впрочем, уже сегодня к ней
на подмогу должен прийти теперь уже экс-министр транспорта Александр Герасименко. Он станет и. о. заместителя
главы администрации Нижнего Новгорода.
– С уверенностью могу
сказать, что Александр Герасименко – человек грамотный,
ответственный, разбирается
в жилищно-коммунальном
хозяйстве, что крайне важно
именно сейчас, – считает депутат Государственной думы,
экс-мэр Нижнего Новгорода
Вадим Булавинов. – В преддверии зимы нам нужен профессионал, который мог бы
достойно содержать в зимний
период территорию Нижнего
Новгорода. Герасименко – это
очень достойный выбор.
Эксперты считают, что
именно Александр Герасименко может стать одним из основных кандидатов на пост
мэра Нижнего Новгорода.
Заседание Законодательного
собрания, где будет обсуждаться «одноглавая реформа», состоится в четверг, 26 октября.

обозреНие

Вид на Ярмарку
Нижегородская ярмарка вновь будет
видна с реки. Начался снос выставочных
павильонов, которые появились здесь
в 1990‑е, почти полностью загородив
фасад исторического здания.
Ольга сЕВрюГиНА
Три павильона, совсем недавно принимав‑
шие выставку «Арт‑Россия» и известные по‑
сетителям как №№ 2, 4 и 5, исчезнут до 1 но‑
ября. Два из них уже практически разобраны.
Благоустройство освобождённой территории
начнётся в будущем году. По словам заведую‑
щего отделом истории историко‑архитектурно‑
го музея‑заповедника Юрия Филиппова, одного
из авторов мультимедийной выставки «Россия –
моя история», которая откроется на ярмарке
4 ноября, строительство каких‑либо объектов
на этой территории не планируется.
– Мы как раз хотели, чтобы наконец‑то от‑
крылся вид на здание Ярмарки – как с набереж‑
ной, так и с реки, – заметил он.

ПО НОВОй ДОрОГЕ
Долгожданное событие
в Выксе: отремонтировали одну
из центральных дорог города – улицу
Академика Королёва. Помогла
федеральная программа модернизации
моногородов.
По ней, ставшей приоритетным на‑
циональным проектом, выделили деньги
на ремонт центральных улиц в моногородах
Нижегородской области, в том числе в Вык‑
се. Жители сами проголосовали за ремонт
дороги на сайте «Моногорода.РФ». В адми‑
нистрации городского округа рассказали,
что проезжая часть была покрыта неров‑
ностями и выбоинами, образовалась ко‑
лея. Теперь не только положили новые слои
асфальтобетона, но и укрепили обочины.

ШкОЛы бЕз ВОДы
НЕ ОстАВят
Правительство Нижегородской
области перечислит Кстовскому
району дотацию из областного
бюджета на погашение долгов
за горячую воду.
Оксана сНЕГирЕВА

Фото александра волоЖаНиНа

Сцены
про цены

Миру – мэр

Что происходит?

Фото из архива редакции

Продукты питания
в Нижегородской
области продолжают
дешеветь. За последние
несколько месяцев
цены упали на молоко,
сливочное и подсолнечное
масло, муку, сахарный
песок, геркулес и гречу,
цитрусовые и, конечно,
овощи.

пошли
по главаМ

Речь идёт о сумме в 40 миллионов руб‑
лей. По словам замгубернатора Дмитрия
Сватковского, этот шаг позволит обеспе‑
чить муниципальные школы и детсады рай‑
она горячей водой.
– Правительство региона вмешалось
в спор двух хозяйствующих субъектов: ком‑
пании «Т Плюс» и администрации Кстов‑
ского района, которая не смогла в срок
выполнить взятые на себя обязательства.
В итоге проблему удалось оперативно ре‑
шить: муниципальные школы и детские са‑
ды в районе продолжат работать в штатном
режиме, – отметил Дмитрий Сватковский.
Напомним, ранее министр энергетики
и ЖКХ Нижегородской области Андрей
Чертков сообщил, что «речи об отключении
соцобъектов в Кстове не идёт».

НА Приём!

• На месте павильонов благоустроят
площадку.

Новая транспортная схема в Нижнем
Новгороде станет темой для обсуждения в ходе интернет- и горячей телефонной линий.
Их проведёт приёмная граждан губер‑
натора и правительства Нижегородской
области. Интернет‑линия будет размеще‑
на на сайте регионального правительства
www.government-nnov.ru с 15 по 21 ноября. А 21 ноября с 10.00 до 12.00 за‑
дать свои вопросы по теме можно будет
по телефону 8 (831) 411-91-91.
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Горячая
тема

Сегодня на оргкомитете по подготовке
к 100-летию ВЛКСМ обсудят
юбилейные проекты.
Фото Юрия пРавдиНа. коллаж Станислава РЕдоШкиНа

РазбоР пРолётов
В отношении известного депутата возбуждено
уголовное дело. Депутат Законодательного собрания
Нижегородской области Вадим Жук оказался под
следствием. Ветерана нижегородской политики
и строительной индустрии подозревают в незаконном
отъёме денег у дольщиков.
юлия полякова

Сразу же поползли разговоры о якобы политическом заказе. Однако дольщики строящегося жилого дома на Тверской,
который и оказался в центре
скандала, говорят, что вызывать
в прокуратуру их начали ещё летом, когда в политической жизни региона было всё спокойно.
В прокуратуре Нижегородской области сообщили: проверку начали после того, как фирма
«Автотехстрой» разместила рекламу о продаже квадратных метров в строящейся многоэтажке
в центре Нижнего Новгорода.
Начали выяснять, законно ли
привлекаются деньги для возведения дома. Разрешения на строительство работники прокуратуры не увидели и передали материалы проверки в Следственное
управление СКР по Нижегородской области.
Там откладывать дело в долгий ящик не стали, сделав вывод,
что статья Уголовного кодекса
России о привлечении средств
граждан в нарушение требова-

ний законодательства об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов, причём в особо крупном размере, – как раз
про этот случай.

Обвинение
Вадиму Жуку пока
не предъявлено.
– По версии следствия,
в 2015–2017 годах подозреваемый, являясь генеральным директором строительной фирмы,
не получив разрешения на строительство, заключил более 20 договоров с гражданами об участии
в долевом строительстве,– сообщили в ведомстве. – Граждане
перечисляли средства в размере
от 2 миллионов 750 тысяч рублей
до 9 миллионов в кассу строительной фирмы.

«я НЕ поНимаю…»
Вадим Жук – парламентарий
с 15-летним стажем: в Законодательное собрание Нижегород-

ской области он избрался в 2002
году и с тех пор не снимает нагрудный знак депутата вот уже
четыре созыва. При этом его
имя несколько раз звучало в неприятном контексте. Директор
нижегородской школы № 91
Игорь Богданов подавал на Жука жалобу в прокуратуру, обвиняя в оскорблении чести и достоинства: будто бы депутат грубо
обозвал выпускников его школы.
Была ещё история с обстрелом
окон общественной приёмной
депутата из пневматического
пистолета. Но политического
подтекста тогда не нашли – случайность.
И вот – такая неприятная
ситуация. Депутат нижегородской Гордумы, правая рука Вадима Жука Надежда Мельникова
и руководитель приёмной депутата Ангелина Потапова ушли
в глухую оборону, заявив нам
по телефону, что ничего не знают
и комментировать не будут. Мы
дозвонились до самого Вадима
Анатольевича.
– Я нахожусь в командировке за пределами Нижегородской
области, – сказал нам депутат. –

а в это вРЕмя
Вчера прокуратура Нижегородской области внесла
в Законодательное собрание
представление, поставив вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата
Александра Бочкарёва. Заявлено, что он нарушил законодательство о противодействии
коррупции.

О том, что возбуждено какое-то
уголовное дело, я что-то слышал по телевизору. Контактов
со Следственным комитетом
у меня не было. Дом? Там всё
в порядке будет – к Новому году сдадим. По поводу того, что
якобы нет каких-то документов,
ничего не могу комментировать. Надо смотреть материалы.
Вообще, в чём меня могут подозревать, я не понимаю.
Уже на следующий день после возбуждения уголовного
дела региональное отделение
«Единой России» сообщило,
что приостановит членство
в партии депутата Вадима Жука.
По уставу – до приговора суда.

здоРовый дух

Роддому прописали лечение
Старейший нижегородский роддом
№ 6, построенный ещё в 1937 году,
закрывается на капитальный
ремонт. Сотрудники медучреждения,
которые ещё недавно били тревогу
из-за задержек по зарплате, теперь
опасаются, что вовсе останутся
без работы. Однако в областном
минздраве обещают, что проблем
с трудоустройством не будет.
алина малиНиНа
В последнее время вокруг 6-го роддома
не утихают страсти. В учреждении сменился главврач, сотрудники начали жаловаться
на долги по зарплате. В ситуации разбирался областной минздрав, и выплаты начались.
А теперь вообще решено закрыть роддом

на ремонт. Некоторые сотрудники испугались, что за этим неминуемо последуют
увольнения: по их словам, в городе просто
нет такого количества вакансий для врачей.
За разъяснениями мы обратились в областной минздрав.
– Роддом планируется закрыть в 2018
году – акушерский стационар давно нуждается в капитальном ремонте. Поскольку
устранить нарушения в ходе текущей работы невозможно, решается вопрос о поэтапной модернизации учреждения, – пояснили в ведомстве. – Всем сотрудникам
разъяснено право продолжить трудовую
деятельность. О понуждении написать
заявления об увольнении не может быть
и речи – это может быть только волеизъявление самого работника. Врачам роддома
№ 6 были предложены вакантные должности в других учреждениях родовспоможения Нижнего Новгорода. Среднему

Зимовка
для дольщиков
В недостроенный дом без
коммуникаций в жилом
комплексе «Новинки
Смарт Сити» переехала
одна из дольщиц. Платить
за съёмное жильё женщине
не по силам, бесконечно жить
у друзей тоже невозможно.
Свою квартиру она продала
ещё в 2014 году – деньги
вложила в строящееся жильё.
оксана СНЕГиРЕва

Взялись
за стройку
миллиоНы в каССу

такова жизНь

и младшему медперсоналу также оказывается помощь в трудоустройстве. Такая работа будет вестись с каждым сотрудником
индивидуально. Что же касается рожениц
Сормовского района, то их потоки планируется перераспределить на родильный
дом № 4 Ленинского района и родильный
дом городской больницы № 40 Автозаводского района.
Так что без акушерской помощи сормовички не останутся.
Кроме того, в самом роддоме пройдёт
реорганизация. К нему будет присоединён
Нижегородский государственный центр охраны здоровья семьи и репродукции. При
этом будут сохранены акушерские койки,
койки патологии беременных, гинекологические койки для лечения невынашивания
беременности. А ещё откроется новое отделение – вспомогательных репродуктивных технологий.

Такое «новоселье» для дольщицы Аллы Николаевны вынужденный
шаг. Известно, что другие дольщики
предоставили женщине квартирустудию в одном из самых достроенных домов. Люди обустраивали
её для охранников, которые будут
защищать многоэтажки от мародёров. Удобств в помещении нет: стены утеплены пенопластом, электричество подключено от генератора,
биотуалет на улице.
Алла – не единственная дольщица, попавшая в бедственное
положение. Большинство семей
с трудом сводят концы с концами –
им приходится платить ипотеку
и жить на съёмных квартирах. Дома должны были сдать ещё в 2015
году. В минувшую субботу дольщики вышли на субботник, чтобы откачать воду из подвалов, закрыть
проёмы крыш от дождя и снега, накрыть деревянные стропила там,
где нет черепицы.
В отношении компании-застройщика возбуждено уголовное дело. Для решения проблемы
власти предлагают создать некоммерческую организацию, которая
найдёт подрядчика для достройки
домов, а областное правительство
будет выделять субсидии.

кРЕдитНоЕ болото
Россияне задолжали банкам
12 триллионов рублей. В Минюсте
предложили законопроект,
согласно которому граждане
смогут платить по кредитам поновому – сначала основную сумму
долга, а уже потом штрафы
и пени за просрочку.
Пока же всё с точностью до наоборот: клиент обязан выплатить
штрафы, пени и наконец перейти
к оплате суммы за текущий период. В итоге у некоторых россиян
суммы процентов и штрафов превышают основную сумму долга.
В Минюсте считают, что предложенная схема – вполне справедливое решение. Тем более что
предприниматели имеют право
на оплату штрафов уже после погашения основного долга.
Эксперты полагают: новая схема будет выгодна россиянам, поскольку банки не смогут начислять
дополнительные пени на основную
сумму. А вот банкиры, напротив,
потеряют возможность компенсировать убытки при несвоевременной оплате кредита.
– Законопроект, безусловно,
принимать нужно, – прокомментировал руководитель проекта
ОНФ «За права заёмщика» Виктор Климов. – Но я бы предложил
в плане сроков соотнести введение нового порядка с началом
некоего отчётного периода, чтобы это не обернулось для банков
чрезмерными издержками.
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Область
притяжения
В Нижегородской области
началась кампания
по замене лифтов. В этом
году новые подъёмники
появятся в многоэтажках
Нижнего Новгорода,
Выксы, Павлова, Заволжья
и на Бору.
оксана СНЕГИРЕВа
Жители дома № 3 по улице Фучика в региональном центре в числе первых
смогут оценить новенькие
лифты с современными
опциями. Специалисты утверждают: они электросберегающие, пожарозащищённые, антивандальные,
скоростные (скорость хода
1 м/сек. против прежней
0,75 м/сек.), с новой процессорной схемой управления. А ещё абсолютно безопасные – приборы настолько надёжны, что запустить
лифт хотя бы с одним из 30
неисправных приборов безопасности невозможно.
Полностью заменят и лифтовое оборудование: лебёдки, ограничитель скорости,
электропроводку, выполнят
капитальный ремонт машинного помещения. В фонде
кап ремонта подчеркнули:
в январе 2018 года должны быть закончены работы
по замене 133 лифтов.

КНяГИНИНо
подСВЕтИлИ
В шести малых
городах области
завершаются работы
по благоустройству
парков. Федеральный
проект «Парки малых
городов» рассчитан
на три года. В этом
на его реализацию
выделено 34 миллиона
рублей из федерального
бюджета.
Обязательное условие
для участия в программе –
все дизайн-проекты должны
пройти общественные слушания и получить одобрение
у жителей. В центральном
парке Княгинина жители одобрили светящийся фонтан
и не только.
Эксперты считают, что
теперь парк в Княгинине
вполне может претендовать
на место в списке лучших
в стране. На одном гектаре
разместили прогулочные
дорожки, места для отдыха,
беседки, а центром композиции стал фонтан с подсветкой. При благоустройстве постарались учесть
мнения всех жителей.
– Пенсионеры хотели,
чтобы обязательно была
беседка, молодёжь и дети
мечтали о детских площадках, навесах. Ну а фонтан
был общей давней мечтой
княгининцев. Наконец она
осуществилась, – поделился житель города Алексей
Игнатьичев.
В следующем году программа «Парки малых городов» продолжится.

Фото Юрия ПравдиНа и анатолия ПаНчОХиНа. Коллаж станислава редОШКиНа

На полНом ходу

делО врачей
Среди нижегородских родителей – переполох.
– Проще не водить детей в спортивные секции, чем получить
справки! – в сердцах заявляют некоторые.
Чтобы посещать секции, нужна справка от врача. Но для
начала, как оказалось, надо идти к кардиологу. Как
рассказывают родители, такое нововведение появилось
только в этом году после специального приказа минздрава.
В результате к детским кардиологам оказалось сложно
прорваться.
юлия поляКоВа

Сердечный
приступ
К дЕтСКИм КаРдИолоГам НЕожИдаННо
обРазоВалИСь оГРомНыЕ очЕРЕдИ
ЦЕНа РазРЕшЕНИя
Первоклассника Дениса решили отдать в секцию грекоримской борьбы.
– Пошли за справкой, – рассказывает мама школьника, жительница Сормовского района
областного центра Ольга, – а нам
сказали, что надо сделать УЗИ
сердца, электрокардиограмму,
получить у кардиолога справку, может ли ребёнок посещать
секцию, и уже с ней приходить
к педиатру.
В регистратуре «обрадовали»:
на сентябрь к кардиологу мест
уже нет.
– В конце месяца оказалось,
что можем рассчитывать на талоны только в ноябре-декабре, –
продолжает нижегородка. – Я
спросила тренера, можно ли
начать заниматься, а справку
принести потом. Он ответил отказом.
Ольга стала обзванивать частные центры, но и там попасть
к кардиологу оказалось не такто просто. В конце концов записаться удалось. Ожидание – две
недели, центр – на улице Ванеева, от дома далеко, пришлось
ребёнка из школы отпрашивать…
– Оказалось, с сердцем у нас
проблем нет, – рассказывает
мама школьника. – Заветную
справку мы получили, но чего

УчебНая часть

это стоило… Во всех смыслах.
УЗИ – 1000 рублей, электрокардиограмма – 350, приём кардиолога – 800.

таНЦуют НЕ ВСЕ
Похожая история у жительницы Московского района Нижнего Новгорода Анны.
– Антоша пошёл в первый
класс, – рассказывает женщина. – В середине сентября сказали, что в школе начинает работу
танцевальный кружок. Педиатр
направила к кардиологу. ЭКГ мы
делали, когда проходили медосмотр перед школой. Но по-

У медицинского
заключения о допуске
к занятиям физкультурой
и спортом срок действия
6–12 месяцев.
пасть с результатом к специалисту оказалось непросто. Сначала
кардиолог был в отпуске, потом
выяснилось, что в сентябре уже
всё занято и весь октябрь расписан. В частных центрах похожая картина. Удалось записаться
только на конец октября. За консультацию придётся выложить

1100 рублей. Говорят, такая ситуация сложилась, потому что есть
какой-то приказ областного министерства образования: в спортивные секции, танцевальные
кружки – только через кардиолога. Но ведь не в космонавты же
детей там готовят!

задаНИЕ На лЕто
В областном министерстве образования на наш запрос ответили, что никакого специального
приказа не издавали. А есть вышедший в прошлом году приказ
Министерства здравоохранения
России о порядке медосмотра желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физкультурой
и спортом. Он включает и проведение электрокардиографии.
– Медосмотр желающих заниматься физкультурой в организациях проводится на основании результатов ежегодной
диспансеризации детского населения. Необходимость осмотра
врачом-кардиологом определяется врачом-педиатром, – пояснили нам в областном минздраве. – Решение о допуске ребёнка
в танцевальный кружок принимается таким же образом.
То, что в таких требованиях
есть смысл, подтверждают отдельные истории. 6-летняя Алёна на здоровье не жаловалась,

Шесть к пятнадцати

Когда в комиссии более двух десятков
экзаменаторов, растеряться может
любой. Но только не студенты
и преподаватели Нижегородского
государственного инженерноэкономического университета.
К серьёзному экзамену в Княгинине
оказались готовы.

Фото предоставлено университетом

НарОдНые
НОвОсти

Телемедицинское оборудование
появилось в фельдшерских пунктах
Ветлужского района.

лада КозоНИНа
Ещё с начала года осень для коллектива
обещала быть беспокойной: 19 октября заканчивалось действие свидетельства о государственной аккредитации, выданного
вузу Рособрнадзором в 2013-м. Поэтому
весной и летом здесь проводили самообследование образовательных программ,
актуализировали учебно-методическую
и нормативную документацию, контролировали уровень качества знаний… Словом, к моменту прибытия экспертных групп

• Экспертная группа установила
соответствие содержания и качества
подготовки всем требованиям
госстандартов.

мЕжду тЕм
Совсем недавно министр
образования России Ольга
Васильева обнародовала шокирующую статистику: в 2016
году на обычных уроках физкультуры погибли 211 школьников! И речь не о травмах,
а о внезапной смерти с виду здоровых детей, которые
до этого ни на что не жаловались. Так что поход к кардиологу может быть действительно не лишним. И про «задание
на лето» родителям лучше бы
знать уже весной.

но когда понадобилась справка
для танцевальной студии, её отправили к кардиологу.
– И, как оказалось, хорошо сделали, – делится мама девочки. – Выяснилось, что у нас
проблемы с сердцем, о которых
мы не подозревали.
Мама Дениса добавляет:
– Я не против, что перед занятиями в секциях, где большие
физические нагрузки, детей проверяют. Но для этого надо создать условия, чтобы к специалистам можно было попасть.
В областном минздраве родителям посоветовали планировать
посещение кардиолога на лето,
когда обращений значительно
меньше, чем осенью.

в университете и его филиале – Институте
пищевых технологий и дизайна – оказались
готовы полностью.
Содержание и качество программ,
их соответствие федеральным государственным образовательным стандартам –
всё это эксперты Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
изучили самым доскональным образом.
Волнения закончены. Заключение получено. Приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
№ 1753 от 18 октября 2017 года Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, включая
филиал – Институт пищевых технологий
и дизайна, признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной
деятельности сроком на шесть лет. Для
университета это стало не только подтверждением качества работы, началом
нового этапа развития. Ещё и прекрасным подарком к его 15-летию.
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Ваше
право

За 9 месяцев в регионе произошло 3792 ДТП,
погибли 277 человек – меньше, чем в прошлом году.

Фото Юрия ПРАВДИНА. Инфографика Станислава РЕДоШКИНА

По-НоВому

Справок больше нет
Сотрудники Госавтоинспекции больше
не выдают справку о ДТП – таков
новый регламент. Но этот документ
в списке обязательных при обращении
в страховую компанию!
«НП» выясняла, как же теперь быть.
Юлия ПОЛЯКОВА

НеНужНый НужНый
дОКумеНт

По новому регламенту, который заработал
20 октября, инспектор дорожно-патрульной
службы в случае ДТП может оформить документы трёх видов: определение, протокол,
постановление. В них и должен содержаться
максимум информации о дорожном происшествии: сколько машин участвовало, какие
повреждения получили, данные водителей,
номера страховых полисов.
Автомобилисты, в свою очередь, должны заполнять извещение о ДТП. Бланки
вместе с полисом ОСАГО выдают страховые компании. С 20 октября должны
появиться новые бланки. Теми, что были
выданы ранее, можно пользоваться, пока
не истечёт срок договора страхования.
На самом деле, полномочий выдавать
справку о ДТП у Госавтоинспекции нет уже
с 2014 года. Но норма оставалась в Административном регламенте МВД. И вот коллизия
устранена. Однако осталась другая. В законе
об ОСАГО говорится: «Для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения
страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то сотрудниками
полиции». Прямого указания на справку

о ДТП нет. С другой стороны, есть Правила обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств. И по этому документу справку о ДТП
автомобилист должен предоставить.

•

На дорогах региона аварии
чаще всего происходят из‑за
несоблюдения очерёдности
проезда (683 за 9 месяцев),
управления в нетрезвом состоянии
(456), выезда на встречную полосу
(421), неправильного выбора
дистанции (363).

От ВОрОт ПОВОрОт

– Если в ближайшее время Центробанк
не внесёт поправки в Правила ОСАГО,
то у пострадавших могут возникнуть проблемы, – прокомментировали ситуацию
в нижегородской общественной организации «Центр помощи автомобилистам». – Формально отсутствие справки
о ДТП может послужить причиной отказа
в получении страховой выплаты.
Тогда придётся идти в суд. Юристы не исключают, что в ближайшее время число обращений от автомобилистов, которым страховщики дали от ворот поворот, резко вырастет.
В законе об ОСАГО про справку о ДТП не говорится. Значит, и суд с наибольшей вероятностью встанет на сторону автовладельца.
Ситуацией скорее всего воспользуются
недобросовестные автоюристы: перекупив заведомо выигрышные претензии,
со страховщиков можно получить хороший куш. Автомобилистам же при этом
придётся запастись терпением: из-за спора со страховщиком снова сесть за руль
своего авто они смогут нескоро.

Что ещё в регламенте
Останавливать транспорт
инспекторы могут где
угодно. На аварийно опасных
участках разрешено ставить
патрульную машину «в местах
с видимостью, ограниченной
естественными переломами
рельефа, поворотами дороги…»
Разрешены макеты и манекены.
Если водителя повезли
на освидетельствование, а он
оказался трезвым, сотрудники
ДПС обязаны вернуть его туда,
откуда забрали, или к месту
нахождения его машины.

Водительское удостоверение
предъявлено, если оно в руках
у инспектора. Всякие цепочки, зажимы
под запретом. Иначе – административная
статья о неповиновении законному
распоряжению полицейского: штраф
500–1000 рублей или арест
до 15 суток.
Если действия совершаются без
понятых, инспектор ведёт съёмку,
причём использовать может
не только видеорегистратор,
но и фотоаппарат, мобильник.
Автомобилистам тоже можно
снимать. В регламенте прямого
разрешения на это нет, но нет
и запрета.
Прав может лишить только суд.
Инспекторы изымать водительское
удостоверение не могут, если только
не выяснится, что водитель по суду
лишён прав, но не сдал документ.

вокзал будущего
Фото Юрия ПРАВДИНА

Железнодорожный вокзал
в Нижнем Новгороде сегодня
просто не узнать. Внутри
меняется всё! Вокруг мешки
с сухими строительными
смесями, сигнальные ленты,
деревянные настилы. Повсюду
стук и грохот – работают
более сотни строителей. Что
получится в итоге и вернут ли
знаменитую люстру?
Юлия ВАНИНА

ЛеПестКИ
с НОмерАмИ

Совсем недавно здесь ничего
не было, а сейчас уже вот он –
второй этаж, над залами ожидания и билетными кассами. Пока поднимаемся по деревянной
лестнице, но уже в недалёком
будущем здесь заработает эскалатор. На втором этаже, как поясняют железнодорожники, будут магазины, три точки питания.
А всего на вокзале откроют пять
кафе, так что проблемы, где бы
подкрепиться, не будет.
Без знаменитой люстры весом в 2,5 тонны, украшавшей
центральный вестибюль вокзала
с 1996 года, пока непривычно. Её
заменит система светодиодного освещения, вмонтированная
в подвесной потолок.
– Люстра – собственность
ГЖД. Будем думать, как в даль-

нейшем её использовать, – рассказывает заместитель началь‑
ника Горьковской магистрали
Александр Власов. – Сейчас
люстра на складе, разобрана,
каждый из многочисленных «лепестков» пронумерован. Думаю,
где-то она ещё послужит.
Добавим, что в отличие от люстры, оба мозаичных панно в центральном вестибюле, без которых
наш вокзал просто невозможно
представить, сохранят. Вокзал –
объект культурного наследия
регионального значения. Проект
реконструкции это учитывает.

ВремЯ сЮрПрИзОВ

Строители работают в две
смены.

Площадь помещений
вокзала увеличится
на 1,2 тысячи
квадратных метров.
– Реконструкция – пора сюрпризов, – улыбается генераль‑
ный директор «Столичной стро‑
ительной компании‑19» Артём
Варенцов. – Разобрали, например, какую-то конструкцию, а арматура внутри вся ржавая. Приходится тут же принимать решение,
исправлять ситуацию.
Первые помещения для пассажиров откроют уже в дека-

бре – залы ожидания № 1 и № 2.
А пока можно разместиться
во временном отапливаемом зале. Его открыли в бывшем багажном отделении. Сделали ремонт,
поставили 88 кресел, вывесили
расписание. Всего здесь могут
разместиться до 160 человек.
Есть пункт досмотра. В дни чемпионата мира по футболу этот
зал ожидания задействуют как
резервный.
Работа кипит на всей территории вокзального комплекса.
На реконструкции платформа
№ 1 (сделана временная платформа № 1а), модернизируют
платформы № 2 и № 3. А ещё
к вокзалу ведут линию электропередачи.
– Линия – от подстанции, что
в шести километрах отсюда, –
поясняет начальник Горьков‑
ской дирекции железнодо‑
рожных вокзалов Амир Идия‑
тулин. – Обновлённому комплексу потребуются дополнительные
мощности.

В Очередь.
эЛеКтрОННуЮ

Вокзал будет удобен для маломобильных пассажиров. Сделали пять лифтовых шахт подъёмников. В центральном зале
разместят тактильные таблицы,
индукционные петли для слабослышащих.
В обновлённом зале билетных
касс заработает электронная
очередь.

Отдельная тема – безопасность. Количество камер видеонаблюдения на территории увеличат
с 64 до 300. Это будут камеры нового поколения. Установят досмотровые рентгеновские установки.
Современные охранные системы видеонаблюдения и контроля заработают и на площади
перед вокзалом. К слову, территория эта также преобразится: уложат брусчатку, заменят
ограждение, установят опоры
освещения.
По словам Амира Идиятулина,
внешний облик здания вокзала
в целом будет тот же, но при отделке используют другие материалы – более прочные, долговечные.
Го с т е й ч е м п и о н а т а м и р а
по футболу вокзал встретит
во всём своём обновлённом блеске. А пока, несмотря на реконструкцию, он продолжает обслуживать пассажиров в обычном
режиме. Залы ожидания, билетные кассы дальнего следования
и справочное бюро переместили
в левое крыло здания вокзала.
Открыли дополнительные окна
билетных касс в пригородных
павильонах на площади Революции и Московском шоссе.
Для прохода на платформу № 1
установили временный павильон
досмотра. Чтобы удобно было
ориентироваться, есть временная навигация. Она обновляется
по мере завершения этапов реконструкции.

Реклама

СВоИмИ глАзАмИ

Жаловаться на отказы
можно в Российский союз
автостраховщиков или Банк
России – разделы для обращений
граждан у них на сайтах.
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Сергей КириенКо
оценил
«илью МуроМца»
Нижегородская разработка –
экзоскелет «Илья Муромец» –
произвела фурор на прошедшем
XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов
в Сочи.
анастасия льВоВа
Этот роботизированный
комплекс, который управляется
от сигналов мышц и мозга человека, помогает в буквальном
смысле встать на ноги людям
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В мире
есть аналоги, но они в два раза
дороже разработки учёных
из ННГУ им. Лобачевского.
«Илью Муромца» в действии оценил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей
Кириенко, который пообщался
с нижегородской делегацией.
– У нас есть уникальная возможность пообщаться напрямую, лицом к лицу с самыми значимыми лицами страны и области,– поделилась впечатлениями
участница фестиваля Светлана Ануфриева. – Мы встречались с руководителем области
Глебом Никитиным, и у меня
лично от этой встречи остались
только положительные эмоции.
Для молодёжи это очень важно,
потому что между нашими государственными деятелями и нами нет никаких барьеров.
Главу Минпрома России
Дениса Мантурова заинтересовала идея создания завода
по производству 3D-машин.
Они могут быть использованы
как в военном и гражданском
машино- и авиастроении, так
и в медицинском эндопротезировании. Завод может появиться
в Нижегородской области в рамках новой программы развития
промышленности региона.

роСгВардия
обеСпечит
безопаСноСть
Глава Нижегородской
области Глеб Никитин
и генерал армии, директор
Росгвардии Виктор Золотов
оценили готовность войск
нацгвардии к обеспечению
порядка на ЧМ‑2018
в Нижнем Новгороде.
ольга СеВрюгина
Безопасность нижегородцев
и гостей мундиаля будут обеспечивать сотрудники вневедомственной охраны Нижегородской области. Специально
для этого предназначено новое
здание нацгвардии в Канавинском районе. Там разместились
гаражные боксы, технические
и складские помещения, служебные кабинеты, центр оперативного управления, комнаты
для отдыха и приёма пищи, рабочий и спортивный залы, а также помещение для хранения
оружия. Глеб Никитин и Виктор
Золотов посетили строящийся
стадион. «Роль правительства –
обеспечить комфортные условия
работы, комфортное расселение
сил, обеспечить соответствующую координацию», – отметил
глава региона.

На осТрие

Запарка у парка

нижегородцы
заСтупилиСь за парК
«дубКи»

Дискуссия вокруг возможного
строительства храмов в парковых
зонах закипела с новой силой. Как
только стало известно о намерении
епархии возвести церковь в парке
«Дубки», активисты вышли на пикет.
Они намерены добиться отмены
нашумевшего закона.

Фото предоставлено союзом попечительских
советов парков Нижнего Новгорода

первоисТочНик

Новая продукция Выксунского металлургического
завода будет предназначена для добычи нефти.

оксана СнегиреВа

заСтройныМи рядаМи

Нижегородцы предлагают перенести стройку на альтернативный участок, а зелёную зону
благоустроить по федеральной программе комфортной городской среды.
– Наш парк давно нуждается в комплексной реконструкции. Жителям важно, чтобы
в нём были места для прогулок с детьми, занятий спортом, активного отдыха,– объясняли активисты. – Сейчас территория в заброшенном состоянии, а на неё у горожан очень
высокий спрос. Нам нужен благоустроенный
парк без капитального строительства.
Однажды жители Ленинского района уже
отстояли парк, не допустив возведения здесь
торгового центра. Сегодня они выступают
против застройки в любой другой форме.
Напомним, ранее Нижегородская епархия подала заявку на выделение земли в парке «Дубки» для возведения церкви в честь
иконы Божией Матери «Избавление от бед
страждущих».
На пикет активистов приехали представители власти города во главе с Елизаветой Солонченко и священнослужители. Целый час
они убеждали жителей, что ничего плохого
в застройке нет и впереди ещё публичные
слушания.
– Мы хотим, чтобы этот парк жил, чтобы
сюда не страшно было прийти. Территории, где
появляются храмы, становятся благоустроенными. Это охраняемое место, около которого
люди не боятся ходить, место, около которого
по определению не хочется ни пить, ни колоться,– отметил благочинный Молитовского
округа иерей Андрей Наговицын.

«Нет любому строительству в парке» –
главный лозунг митингующих.
В качестве решения проблемы предложили
компромисс: вместо большого храма построить
маленькую часовенку – в этом случае участок
под застройку уменьшится в два раза.
– Позиция защитников парка осталась
неизменной: необходима отмена областного
закона, на основании которого озеленённые территории общего пользования (парки,
скверы, бульвары, набережные) могут быть
застроены объектами религиозного назначения, – прокомментировала председатель Союза попечительских советов парков Нижнего
Новгорода Мария Попова.

зелёный голод

С этим вопросом активисты ранее уже обратились в Заксобрание, собрав 150 подписей
под обращением. На днях они получили ответ.
В комитете по экологии и природопользованию

сообщили, что по закону площадь под зданиями
и иными сооружениями не должна превышать 30
процентов от территории парка (сквера). Кроме
того, строительство не всегда означает вырубку
зелёных насаждений, а если это и случится, то
действующее законодательство области предусматривает компенсационное озеленение. Внесение этого вопроса в повестку Заксобрания посчитали нецелесообразным, поскольку он уже
был предметом обсуждения.
Между тем 68,5 процента нижегородцев,
принявших участие в интерактивном опросе на одном из нижегородских телеканалов,
на вопрос: «Нужно ли строить храмы в парках и скверах?» ответили отрицательно, заметив, что есть другие достойные места.
Кроме парка «Дубки» активисты выступают в защиту ещё трёх скверов – на улице
Родионова в Нижегородском районе, Прыгунова – в Автозаводском и Вождей Революции – в Сормовском.
Сейчас больше 500 нижегородцев подписали обращение к городским и областным
властям, в котором они призывают отменить
закон, разрешающий религиозную застройку
парковых территорий.

промышлеННый перевороТ

Фото александра воложаНиНа

Тайное
и явное
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Все в работе
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
– Даже начало 2017 года выдалось достаточно сумбурным,
– признаёт генеральный директор завода Николай Жарков. – Заказы пришли позднее
запланированного. Поэтому для
того, чтобы сдать этот танкер в
срок, нам пришлось работать в
две, а иногда в три смены. Наступающий год станет иным: мы
уже сегодня знаем, каким будет
фронт работ.
Танкер проекта RTS27М «Балт
Флот 18» строился для компании
«БФ Танкер». Для завода он уже
третий по счёту – на ближайшее будущее намечены производство и сдача ещё двух. Его
особенность в том, что судно в
шести своих танках может перевозить до трёх сортов грузов одним рейсом. Причём речь идёт
не только о нефти и нефтепродуктах, но и о вредных жидких
веществах. Поскольку работать
танкер будет и на реках, и на
морях, конструкторы обеспечили ему максимальную устойчивость и при этом максимальную
маневренность.

Бутылка шампанского разбивается о борт с первого раза –
значит, впереди у корабля большая активная жизнь.

три Кита
произВодСтВа

То, что новый руководитель
Нижегородской области будет
последовательно развивать
именно промышленный сектор,
стало понятно, как только фамилия Никитин впервые была произнесена в контексте региона.
Объяснений не требуется. Вопервых, Глеб Сергеевич – выходец
из министерства промышленности,
во-вторых, именно высокотехнологичное производство во многом
обеспечивает доход области. Причём производство успешное: в последние два-три года, когда общий
объём производства в стране снижался, Нижегородская область показывала рост.
Меньше чем за месяц врио
губернатора посетил завод «Сокол», Горьковский автозавод (на
нём он, кстати, провёл выездное
заседание федерального Минпрома), Выксунский металлургический завод…

Из хода обсуждений на этих
предприятиях можно выявить
ключевые точки роста, которые
наметил Глеб Никитин.
В первую очередь – это создание промышленных кластеров.
Об этом он говорит, касаясь и
авиастроения, и автомобилестроения, и судостроения.
– Создание кластера позволит обеспечить значительный
прирост налогооблагаемой базы
региона и открыть новые высокотехнологичные рабочие места,
– заявил Глеб Никитин на заводе
«Сокол», но этот посыл вполне
можно применить к любому промышленному предприятию.
Кластер – это объединение
предприятий, работающих на схожие конечные продукты. Чем теснее переплетаются их экономические и производственные потоки,
тем ниже в итоге оказывается себестоимость готового товара, что, ко-

нечно, не может не быть хорошим
конкурентным преимуществом.
Не менее часто Глеб Никитин
говорит и о повышении производительности труда – то есть, что
логично, о высокой технологичности производства.
В повышении автоматизации
есть лишь один сложный момент.
Чем более автоматизировано производство, тем меньше оно нуждается в людях. Так что, увольнять?
– Пожалуй, самое приятное,
что может быть, – это видеть, как
одновременно растут и автоматизация, и численность персонала,
– отвечая на этот вопрос журналистов, Глеб Никитин улыбается
абсолютно искренне. – Это означает, что растёт число заказов, а
значит предприятие – на правильном пути. Что может быть лучше?
Кстати, портфель заказов
«Красного Сормова» сегодня формируется на три года вперёд.

5.00 «Доброе утро»
9.00 - новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.30 т/с «Непокорная» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 - ночные новости
1.15 «Время покажет» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)
3.00 - новости

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-приволжье
14.55 т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-приволжье
21.00 т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.45 т/с «Бегущая от любви» (12+)
2.45 т/с «Фамильные ценности» (12+)

5.00 т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск»
(16+)
20.40 т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 Д/с «Малая Земля» (16+)
3.55 т/с «Прощай, «макаров!» (16+)

7.30 - россия-24
9.00 - объективно
9.10 Х/ф «непобедиМЫЙ» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 т/с «Крапленый» (16+)
12.10 «Территория завтра» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - объективно (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» (12+)
13.00 - объективно
13.05 Х/ф «МеСть – иСкУССтВо» (16+)
15.00 «Автодрайв» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - объективно (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «СМерШ» (16+)

понедельник, 30 октября

16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - объективно
17.05 «Земля и люди» (12+)
17.30 - объективно
18.00 «Образы будущего» (12+)
18.25 «Областное собрание» (12+)
18.40 «Первая лига» (12+)
19.00 - объективно
19.25 «Вакансии недели» (12+)
19.30 - объективно
20.00 «Вкус по карману» (6+)
20.30 Х/ф «непобедиМЫЙ» (16+)
21.25 «Вакансии недели» (12+)
21.30 - объективно
22.00 Д/ф «Было так» (12+)
22.30
Х/ф
«тАЙнЫ
дВорЦоВЫХ
переВоротоВ-1» (12+)
0.00 - объективно (12+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 - новости (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ШАнХАЙСкие рЫЦАри» (12+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 - новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 - новости (16+)
20.00 Х/ф «МЫ иЗ бУдУЩеГо» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - новости (16+)
0.30 Х/ф «бАбло» (16+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Тайны разведки. Граф советской
разведки» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.34 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.35 Х/ф «дьяВол С треМя ЗолотЫМи
ВолоСкАМи» (0+)
7.35 «Стряпуха» (16+)
8.00 - послесловие (16+)
9.00 «Между прочим» (16+)
9.09 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
9.10 Х/ф «неВеСтА МоеГо дрУГА» (16+)
11.00 Х/ф «МоднАя ШтУЧкА» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Меняйся с Мегой» (16+)
13.20 «Секретная папка. Тайные дневники
первого председателя КГБ» (12+)
14.05 «Легенды советского сыска» (12+)
14.54 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.55 Х/ф «яСМин» (16+)
15.50 Х/ф «лЮбоВь и проЧие ГлУпоСти»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - новости
18.30 «Область закона» (16+)
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой разговор»
(16+)
18.55 т/с «Любовь с оружием» (16+)
20.45 «Магистраль» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - послесловие
22.00 «Образ жизни» (16+)
22.20 «Без галстука» (16+)
22.40 Х/ф «лЮбоВь и проЧие ГлУпоСти»
(16+)
0.35 «Китайский болванчик» (16+)
1.25 «Они прочитали убийство» (16+)

7.00 т/с «Бедные люди» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УлиЦА» (16+)
20.00 т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «пинГВинЫ МиСтерА попперА»
(12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «приклЮЧения плУто нЭША» (12+)
3.20 Х/ф «пинГВинЫ МиСтерА попперА»
(12+)
5.15 т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 т/с «Бедные люди» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
6.40 М/ф «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
11.05 Х/ф «СтАЖЁр» (16+)
13.30 т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 т/с «Кухня» (16+)
18.00 т/с «Воронины» (16+)
20.00 т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «броСок кобрЫ» (16+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 т/с «Квест» (16+)
1.55 Х/ф «ВЫСШиЙ пилотАЖ» (12+)
3.45 т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.45 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Легкий ужин» (12+)
18.20, 0.20 «Семеро с ложкой» (12+)
18.40 «Домой! Новости» (12+)
19.00 т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 т/с «Напарницы» (16+)
22.50 т/с «Проводница» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 т/с «Две судьбы. Голубая кровь» (16+)
2.30 т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
3.35 Х/ф «Это МЫ не проХодили» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 т/с «Паршивые овцы» (16+)
9.00 Известия
9.25 т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
13.00 Известия
13.25 т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
16.45 т/с «Детективы» (16+)
18.00 т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «реАльнЫЙ пАпА» (12+)
2.20 Х/ф «МАтЧ СоСтоитСя В лЮбУЮ
поГодУ» (12+)
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15.10 «Концерт лауреата премии «Грэмми»
Джошуа Белла в Москве»
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 - новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
23.30 - новости культуры
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Житие»
0.40 «ХХ век»
1.40 «Борис Березовский. Французская и
русская музыка»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 т/с «Касл» (12+)
21.15 т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «неВидиМкА» (16+)
1.00 т/с «C.S.I.: место преступления» (16+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.10 Х/ф «Шпион» (16+)
14.30 т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «СВидетель» (16+)
23.30 т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «отЦЫ и дедЫ» (12+)
9.40 Х/ф «ЖенАтЫЙ ХолоСтяк» (12+)
11.30 - События
11.50 - постскриптум (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «коГоть иЗ МАВритАнии» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Когда клетки сходят с ума».
Спецрепортаж» (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Рис и риск» (16+)
0.00 - События
0.35 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «пиСьМА иЗ проШлоГо» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(12+)
9.00 - новости дня
9.15 т/с «Военная разведка. Северный фронт»
(12+)
10.00 - Военные новости
10.05 т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
12.30 т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
13.00 - новости дня
13.15 т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
14.00 - Военные новости
14.05 т/с «Военная разведка. Северный
фронт» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 - новости дня
18.40 Д/с «История российского флота» (12+)
19.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЮноСть петрА» (12+)
2.50 Х/ф «оленья оХотА» (12+)
4.20 Х/ф «Годен к неСтроеВоЙ» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник» (12+)
7.25 - новости
7.30 «Все на Матч!»
8.55 - новости
9.00 «Формула-1. Гран-при Мексики» (0+)
11.30 - новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. «Наполи» - «Сассуоло».
Чемпионат Италии» (0+)
14.05 - новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 «Хоккей. «Авангард» (Омская область) ЦСКА. КХЛ»
18.25 - новости
18.30 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Ю. Бремер - Р. Брант»
(16+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 - новости
22.40 «Футбол. «Верона» - «Интер». Чемпионат
Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Х/ф «допинГ» (16+)
3.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)
4.30 «Футбол. «Бернли» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» (0+)

6.30 - новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста» 8.00 новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора»
10.00 - новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35
Д/ф
«Узбекистан.
Обретенные
откровения»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 - новости культуры
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подпиСкА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подписка на I полугодие 2018 года стартовала!
Оформить её можно на «Почте России»
или на сайте podpiska.pochta.ru.

«Нижегородская правда» - это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на I полугодие 2018
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

подписаться можно
по адресу: н. новгород,
ул. Варварская, 32 (4 этаж).

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Стоимость подписки
на I полугодие 2018 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2018 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.

« н и Ж е Г о р о д С к У Ю п рА В д У » М о Ж н о к У п и т ь В ГА З е т н Ы Х к и о С к А Х и н А п о Ч т е

ВТОРНИК, 31 ОКТябРя

8

5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
3.00 - Новости
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
2.45 Т/с «Фамильные ценности» (12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Прощай, «макаров!» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Х/ф «НЕПОбЕДИМЫЙ» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Просто вкусно» (12+)
10.25 Т/с «Крапленый» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45 «Край Нижегородский. Балахна» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05
Х/ф
«ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ-1» (12+)

14.30 «Девяностолетние. Ветеран Великой
Отечественной войны Е.Ф.Турлапов» (12+)
15.00 «Первая лига» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Добро пожаловаться» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «День учителя»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
18.50 - Вести. Спорт
19.00 - Вести. Интервью
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Торпедо».
В перерывах: Вести. Сейчас. Нижний
Новгород, Вести. Спорт
22.00 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112»
(16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО» (16+)
16.05 «Информационная программа 112»
(16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «Легенды советского сыска» (12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.30 «Область закона» (16+)
7.40 «Вадим Булавинов. Прямой разговор»
(16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
8.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
10.20 «Виртуозный сыск» (16+)
11.20 «Секретная папка. Тайные дневники
первого председателя КГБ» (12+)
12.10 «Поговорим о справедливости» (16+)
12.25 «На всякий случай» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Они знали, что
будет война» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска» (12+)
14.49 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.50 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Карта 52» (16+)
18.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
20.45 - Домой! Новости (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Жизнь в деталях» (16+)

22.20 «Модный свет» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(16+)
0.35 «Тайны разведки. Граф советской
разведки» (12+)
1.15 Х/ф «ДЬяВОЛ С ТРЕМя ЗОЛОТЫМИ
ВОЛОСКАМИ» (0+)

7.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕб» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
1.05 Х/ф «УбИЙЦА» (16+)
3.10 Х/ф «27 СВАДЕб» (16+)
5.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
(6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «бРОСОК КОбРЫ» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Х/ф «бРОСОК КОбРЫ-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Т/с «Квест» (16+)
1.55 Х/ф «СВАДЕбНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
3.55 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В тренде» (12+)
18.40 «Любовные истории» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.20 «Полезная минутка» (12+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» (16+)
3.30 Х/ф «СОЛОМЕННАя ШЛяПКА» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Тайна далекого острова» (0+)
5.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» (12+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
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2.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
4.00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского
детектива» (12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Джозеф Каллейя в Москве»
16.10 «Больше, чем любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/ф «Музейный комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии печатников»
23.30 - Новости культуры
23.45 «Тем временем»
0.25 «ХХ век»
1.45 «Больше, чем любовь»
2.25 Д/с «Жизнь замечательных идей»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.00 Т/с «Гримм» (16+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить» (12+)

11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+)
1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные
итоги» (12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
4.05 Х/ф «РИТА» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Лиговка» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «История российского флота»
(12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
4.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 - Новости
9.00 «Специальный репортаж» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.50 - Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Хоккей. «Амур» (Хабаровск) «Ак Барс» (Казань). КХЛ»
14.55 - Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.20 «Смешанные единоборства. UFC.
Л. Мачида - Д. Брансон»
(16+)
17.20 «Специальный репортаж» (12+)
17.40 «Пляжный футбол. Россия - Мексика.
Межконтинентальный кубок»
18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+)
19.50 - Новости
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.40 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. «Базель» (Швейцария) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Футбол. «Спортинг» (Португалия) «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов» (0+)
3.25 Д/ф «Тройная корона»
(16+)
4.30 «Футбол. «Селтик» (Шотландия) «Бавария» (Германия). Лига чемпионов» (0+)

Рынок недвижимости лихорадит
Сергей КУЗНЕЦОВ
Выводы, сделанные в докладе, неутешительны: нижегородский рынок строящегося жилья ждёт затяжная стагнация. В результате какое-то количество
мелких и средних девелоперов будут
вынуждены уйти с рынка. Целый ряд
застройщиков, столкнувшись со спадом
продаж и необходимостью вкладывать
собственные средства, замедлят темпы
строительства, что неизбежно скажется
на сроках сдачи объектов.
В первом полугодии 2017 года объём
продаж на рынке новостроек в Нижнем
Новгороде снизился на 20% по сравнению с предшествующим полугодием.

В настоящее время он составляет порядка 150 тыс. кв. м. За то же I полугодие
2017-го на 14% вырос объём предложения – с 530 тыс. кв. м до 606 тыс. кв. м.
Строить стали больше, чем требуется
рынку. В итоге – преобладание предложения над спросом и неизбежное снижение цен.
Если дома строятся, а квартиры в них
не продаются, у застройщика неизбежно
возникают проблемы с финансированием строительства. Застройщик встаёт
перед выбором: строить исходя из наличия средств, то есть фактически затягивать строительство, или привлечь
собственные либо заёмные средства.
Крупный застройщик пойдёт по второму пути, считают специалисты. А вот
у тех, кто строит всего несколько домов,
собственных средств нет, во всяком случае, их нет в достаточном количестве,
вот и не остаётся иного выхода, кроме
срыва сроков.
Как известно, деятельность таких
крупных компаний, как «СУ-155»

и «Квартстрой-НН», приостановлена
в регионе в связи с финансовой несостоятельностью. Всего же в списке
застройщиков, сорвавших сроки, значится более десятка организаций. Например, не сданы сразу четыре дома
в крупном проекте «Анкудиновский
парк». На рынке малоэтажного жилья
также наблюдается замедление продаж
и строительства. К примеру, остановлен
проект Smart City. Прекратилось строительство в ЖК «Времена года», а его
застройщик ООО «Мегастрой» в стадии
ликвидации.
В рамках проекта «Окский берег»
в 2016 году введено на 54% меньше жилья, чем в 2015-м. В нагорной части появились крупные долгосрочные проекты, которые составляют конкуренцию
пригородным малоэтажным проектам
за счёт более привлекательного соотношения цены и местоположения. Поэтому эксперты прогнозируют дальнейшее
замедление темпов реализации проекта
«Окский берег» в 2017–2018 годах.

С 1 июля 2018 года вступают в силу
поправки в федеральный закон № 214,
ужесточающие деятельность застройщиков по долевому строительству. Ситуация еще более ухудшится.
Специалисты советуют при выборе
жилья на первичном рынке обращать
внимание не следующие факторы:
– подозрительно низкая цена – существенно ниже, чем в других объектах
с аналогичными параметрами;
– нарушения в документации или
отсутствие на сайте обязательных документов;
– так называемое «вялое» строительство объекта, что, как правило, связано
с нехваткой средств у застройщика;
– перенос сроков сдачи или наличие
просрочек в текущих и уже завершённых
объектах.
В материале используется информация
с сайта: http://businessrost.
ru/estate/stroyat-nedoma-a-piramidy/

Реклама

В первой половине октября одно
из ведущих российских аналитических
агентств по заказу федеральной
компании подготовило анализ
рынка первичного жилья в Нижнем
Новгороде.
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «Время покажет» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
3.00 - Новости
3.45 «Модный приговор»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
3.45 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск»
(16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Прощай, «макаров!» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.05 «Миссия выполнима» (12+)
10.25 Т/с «Всё ради тебя» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45
«Край
Нижегородский.
Сергач» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05
Х/ф
«ТЫСяЧЕЛЕТНИЙ
ЖУРАВЛЬ» (16+)
15.00 «Добро пожаловаться» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)

СРЕДА, 1 НОябРя

15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05
«Минин.
История
настоящего» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.55 - Вести. Пресса
18.20, 20.20 - Вести. Спорт
18.25 52/114
18.45 «Правила еды»
19.00 - Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 - Вести. Интервью
19.30- Домой. Новости
20.00 «День учителя»
20.30 - Россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00
«Информационная
программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ бУДУЩЕГО-2»
(16+)
16.00
«Информационная
программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
2.10
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)
4.10 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.24 «Магистраль» (16+)
7.35 «Карта 52» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
8.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
10.35 «Китайский болванчик»
(16+)
11.35 «Секретная папка. Они
знали, что будет война» (12+)
12.25 Саквояж (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты, которые
спасли мир» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
17.45
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж (16+)
18.00 - Новости
18.30 «Доброе дело»

18.40 «Без галстука» (16+)
19.00 Х/ф «ТАТЬяНА» (16+)
20.45 «Bellissimo. Стиль в большом
городе» (16+)
20.55 «Микрорайоны» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00 «Отличный дом» (16+)
22.20 «Время зарабатывать» (16+)
22.40 «На всякий случай» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
0.55 Концерт памяти В. Высоцкого
«Своя колея» (16+)
2.25 Х/ф «ПОСЛЕДНяя НОЧЬ»
(16+)

7.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.55 Х/ф «бРОСОК КОбРЫ-2»
(16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Т/с «Квест» (16+)
1.55 Х/ф «МОДНАя ШТУЧКА»
(12+)
3.55 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00
«По
делам
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Перестройка» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка»
(12+)
18.30 «Время экс» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка» (16+)
3.30 Х/ф «ТАбОР УХОДИТ В
НЕбО» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
2.30 Х/ф «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...»
(12+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Пешком»
9.00 Д/ф «Имя - Культура»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Теодор Курентзис и
оркестр musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского»
16.40 «Цвет времени»
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Рафаэль. в поисках
красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10
«Телеканалу
«РоссияКультура» - 20! Трансляция
юбилейного гала-концерта»
23.20 - Новости культуры
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (12+)
1.20 «ХХ век»
2.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30
Д/с
«Охотники
за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00
Х/ф
«ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАя КНИГА»
(18+)
0.45 Т/с «Здесь кто-то есть» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
(12+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 - События
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11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45
Х/ф
«КОГОТЬ
ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 - События
0.35 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
1.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
(12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
4.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Лиговка» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
1.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
(12+)
3.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
11.00 - Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
13.40 - Новости
13.50 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
15.50 - Новости
15.55
«Футбол.
«Севилья»
(Испания) - «Спартак» (Россия).
Юношеская лига УЕФА»
17.55 «Специальный репортаж»
(12+)
18.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.45 - Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55
«Футбол.
«Бешикташ»
(Турция) - «Монако» (Франция).
Лига чемпионов»
21.55 «Все на футбол!»
22.40
«Футбол.
«Севилья»
(Испания) - «Спартак» (Россия).
Лига чемпионов»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Пляжный футбол. Россия Парагвай. Межконтинентальный
кубок» (0+)
2.15 «Обзор Лиги чемпионов»
(12+)
2.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)
4.30 «Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Спартак» (Россия). Юношеская
лига УЕФА» (0+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 - Время
21.35 Т/с «Непокорная» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 - Ночные новости
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)
2.30,
3.05
Х/ф
«ЧУЖОЙ-4.
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
3.00 - Новости

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.50 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...» (12+)
1.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
3.55 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Специальный выпуск»
(16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.40 «НашПотребНадзор» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «Прощай, «макаров!» (16+)

7.30 - Россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Жить хорошо» (12+)
10.25 Т/с «Всё ради тебя» (16+)
12.05 - ОбъективНО (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45
«Край
Нижегородский.
Богородск» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ-3» (12+)
14.35 «Образы будущего» (12+)
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15.00 «Земля и люди» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Строй!» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 «Образ жизни» (12+)
18.20 «Вакансии недели» (12+)
18.25 «Хет-трик» (12+)
19.00 - ОбъективНО (12+)
21.30 - ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ-4» (12+)
23.30 Д/ф «Было так» (12+)
0.00 - ОбъективНО (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
12.00
«Информационная
программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
16.05
«Информационная
программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.00 - Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества»
(16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
2.50
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.50 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.29
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
6.30 Х/ф «яСМИН» (16+)
7.45 «Доброе дело» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.29
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
8.30 Х/ф «ТАТЬяНА» (16+)
10.35 «Они прочитали убийство»
(16+)
11.35 «Секретная папка. Мистер
и миссис Коэн. Агенты, которые
спасли мир» (12+)
12.25 «Жизнь в деталях» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.14
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
13.15 «Секретная папка. Смерш.
Охота на Гитлера» (12+)
14.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
14.49
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
14.50 Х/ф «яСМИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
17.45
«Телевизионная
Биржа
Труда» (16+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «ПРО Нижний» (16+)
18.50 Х/ф «ТАТЬяНА» (16+)
20.40 «Меняйся с Мегой» (16+)
20.45 «Телекабинет врача» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие
22.00
«Красота
в
Нижнем
Новгороде» (16+)
22.20 «Идеальное решение» (16+)
22.40 «Стряпуха» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)

1.00 «Виртуозный сыск» (16+)
1.45 «Змеиная радость» (16+)

7.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
7.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Физрук. От звонка до
звонка». Фильм о сериале» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАя
УГРОЗА» (16+)
3.05 «ТНТ-Club» (16+)
3.10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Т/с «Квест» (16+)
1.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
(16+)
3.55 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00
«По
делам
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «Личный рекорд» (12+)
18.20, 0.20 «Полезная минутка»
(12+)
18.30 «Один дома» (0+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка» (16+)
3.25 Х/ф «СОбАКА НА СЕНЕ» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 М/ф «Ограбление по...» (0+)
5.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСя В
ЛЮбУЮ ПОГОДУ» (12+)
8.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
12.30 Х/ф «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...»
(12+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...»
(12+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
(12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
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22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ»
(12+)
2.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (12+)
9.25
Д/ф
«Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Рафаэль. в поисках
красоты»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Ланг Ланг в Москве»
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев
Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»
23.30 - Новости культуры
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
0.25 «ХХ век»
1.15
«Национальный
симфонический
оркестр
Итальянской
государственной
телерадиокомпании RAI. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории»
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30
Д/с
«Охотники
за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «МУХА» (16+)
1.00 Д/с «Городские легенды»
(12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
8.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30
Х/ф
«ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
1.30 «Антиколлекторы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИбИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
11.30 - События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45
Х/ф
«КОГОТЬ
ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+)
19.40 - События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 - События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)
0.00 - События
0.35 «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов» (16+)
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» (12+)
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
4.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Т/с «Морпехи» (16+)
9.00 - Новости дня
9.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00 - Военные новости
10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Морпехи» (16+)
14.00 - Военные новости
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
16.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10
Д/с
«Зафронтовые
разведчики» (12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Д/с «История российского
флота» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 - Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЛЮбИТЬ ПО-РУССКИ»
(16+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
10.50 - Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.20 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
13.20 - Новости
13.25 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
15.25 - Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.15 «Футбол. Лига чемпионов»
(0+)
18.15 «Специальный репортаж»
(12+)
18.45 - Новости
18.55 «Пляжный футбол. Россия
- Иран. Межконтинентальный
кубок»
19.55 - Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.55
«Футбол.
«Локомотив»
(Россия) - «Шериф» (Молдова).
Лига Европы»
23.00
«Футбол.
«Русенборг»
(Норвегия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы»
1.00 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. «Реал» (Испания)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» (0+)
3.30 «Футбол. «Лион» (Франция) «Эвертон» (Англия). Лига Европы»
(0+)
5.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
6.00 «Великие футболисты» (12+)
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области

Зри в корень

Любовь и голуби

12
Ссора из избы

• О лучшем опыте
патриотического воспитания
в районах мы будем
рассказывать в следующих
выпусках «Голоса ветерана».

Род – народ – Родина
Эту цепочку из слов однокоренных с точки зрения не только языка,
но и своей причастности к собственной стране выстраивают сегодня
люди – не удивляйтесь – молодые. У нас так долго стиралось с внутреннего
экрана самосознания понятие патриотизма, что, казалось, ещё немного –и
процесс превращения в иванов, не помнящих родства, станет необратимым.
Остановиться у последней черты удалось во многом благодаря ветеранам.
Лада КОЗОНИНА

В пОИсКАх ЗёреН

13
Зелёные
на белом

14

Именно патриотическое воспитание
молодёжи стало главной темой очередного
пленума Нижегородской областной вете
ранской организации, начавшего свою ра
боту в понедельник под председательством
Юрия Емельяновича Кирилюка. На тер
ритории пансионата для ветеранов войны
и труда в Зелёном Городе собрались руко
водители Советов со всего региона.
Среди тянущихся к ватному, почти зим
нему небу сосен не только хорошо дышит
ся. Здесь хорошо думается и чувствуется.
А обстановка, трепетно создаваемая сотруд
никами пансионата, способствует обще
нию. И отчасти спорам. Как без них, если
именно в споре и рождается та самая ис
тина, помогающая шаг за шагом двигаться
к цели.
Разговор о том, как воспитать патриотов,
активные люди старшего поколения зате
вают не впервые. И стоит в нём поучаство
вать, побывать на таких вот ветеранских
сборах, чтобы понять: это не просто слова.
Здесь ищут и находят те рациональные зёр
на, которые завтра прорастут у наших детей
и внуков любовью к своей земле, уважени
ем к прошлому своей страны, бережным
отношением к исторической памяти.
То, что речь идёт о деле государствен
ной важности, подчёркивало присутствие
на пленуме представителей правительства
области – заместителя главы региона Дми
трия Сватковского, министра социальной
политики Андрея Гнеушева, заместителя
министра образования Елены Родионовой.
И это не было визитом вежливости. Скорее,

стремлением на месте понять, чем и как по
мочь в столь важной работе.
– При оптимизации некоторых школ
в регионе исчезают собиравшиеся десяти
летиями бесценные материалы, связанные
с ветеранами, участниками Великой Оте
чественной войны, – бьёт тревогу историккраевед Ольга Букова.
Чуть раньше об этом скажет и замести
тель председателя областной ветеранской
организации Валерий Григорьевич Кузне
цов.
– Какие конкретно случаи имеются в ви
ду? – Елена Родионова готова взять факты
на карандаш и, хочется надеяться, разо
браться.

Не тОЛьКО пО прАЗдНИКАм
Тема работы с детьми звучит и в словах
председателя ветеранской организации Выксы Александра Васильевича Цыбалова:
– Мы хорошо работаем со школами,
но далеко не всегда эта работа системна, –
сетует он. – Да, учебные заведения пригла
шают ветеранов, но в основном к празд
никам – 9 Мая, 23 Февраля. А ведь такое
сотрудничество не должно быть привязано

Сегодняшней молодёжи трудно
представить разрушительное
время, каждый день
приносящее горе. Кусочек
хлеба по карточке, сообщения
Информбюро, почтальона
с весточкой с фронта.

к датам. Только тогда наши дети, внуки бу
дут искренне понимать, где и с чего начи
нается Родина, почему их деды и прадеды
победили в Великой Отечественной, про
являли героизм в Афганистане, Чечне…
Александр Васильевич уверен: Интернет,
о значимости которого сейчас так много го
ворят в ветеранских кругах, не может стать
здесь стопроцентным помощником.
– Не будет там молодой человек искать
информацию о героях войны, о том, как
в тылу трудились, – считает он. – А вот если
это будет рассказ, живое слово, тогда другое
дело. Когда у меня ответственный секретарь
Совета, которой 86 лет, рассказывает, как
она сестёр своих в Великую Отечественную
воспитывала, не доедала, девочки в классе
плачут.
Так вот, может, Александр Васильевич,
после таких рассказов и эмоций и загля
нут школьники в Сеть? Чтобы продолжить
знакомство с темой. Тогда и от Интернета
польза будет.

УЗеЛКИ
ИстОрИчесКОй пАмятИ
На самом деле, это очень важно –
успеть ухватить живое слово, рассказы
тех, кто понюхал пороху, воевал. По
чему, объяснять не нужно. В этом году
не стало Дмитрия Аврамовича Аристар
хова – Героя Советского Союза, челове
калегенды. С 8 февраля 2018 года школа
№ 173 на улице Бекетова в Советском
районе областного центра будет носить
его имя – к тому моменту пройдёт год
со дня его смерти. И ктото из сегодняш
них школьников, возможно, прочувствует:
вот ещё недавно, казалось, он был. При
ходил к ним в класс, рассказывал о лич
ной военной пороховой прозе, а теперь…
Ныне живущие ветераны – воевавшие,
трудившиеся в тылу, дети войны, те, кто
родился в послевоенные годы, – они как
узелки на нити исторической памяти. Де
лают её крепче. Ибо разрушить эти ос
новы просто. А что дальше – это мы уже
проходили.
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Время
и мы
ВысОКО!

– У моей сестры через
полгода наступает
пенсионный возраст.
Слышали, что пора уже
собирать документы, в том
числе нужны свидетельства
о рождении детей. А у неё
нет такового на старшего
сына. Обязательно ли оно?
Какие ещё документы
необходимы?

Сергей Петрович,
Ворсма

Алина мАЛининА
За разъяснениями мы обратились в отделение ПФР
России по Нижегородской
области. И вот что нам ответили:
– От учёта в стаже периодов ухода за ребёнком зависит не только размер пенсии, но и – в отдельных случаях – право на пенсию. Так,
в 2017 году для приобретения
права на пенсию требуется
наличие не менее восьми лет
страхового стажа и 11,4 пенсионных балла.
Поэтому в интересах гражданина представить в территориальный орган Пенсионного
фонда России подтверждающие документы на всех детей.
А в случае их утери – предпринять меры к их восстановлению.
То же относится к трудовым
книжкам. В случае, если в трудовой книжке отсутствуют сведения об отдельных периодах
работы, принимаются справки,
выдаваемые работодателями
или архивными учреждениями.
Обратиться в ПФР по вопросу пенсионного обеспечения можно в любое время.
Но, как правило, предварительная работа по оценке документов начинается не более
чем за полгода до наступления
права на пенсию.
Согласно действующему
пенсионному законодательству, для установления пенсии
необходимы документы, подтверждающие периоды работы
и иной деятельности, включая
время ухода за ребёнком, и заработок гражданина.
С 1 января 2015 года пенсионные права граждан формируются в пенсионных баллах. От их количества зависит
наличие права на пенсию и её
размер. Расчёт баллов производится с учётом стажа и заработка пенсионера до 1 января
2002 года, а также суммы страховых взносов, уплаченных
за него работодателем после
этой даты. В страховой стаж,
то есть стаж, определяющий
право на пенсию, включаются
периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком
до достижения им возраста
полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.
За эти периоды предусмотрено:
1,8 пенсионных балла за год
за первого ребёнка;
3,6 пенсионных балла за год
за второго;
5,4 пенсионных балла за год
за третьего и четвёртого.

Любовь и голуби

Людей с таким увлечением остались
единицы. Говорят, оно не вписывается
в современную жизнь. А Василий
Иванович БОБКОВ уверен, что мир
спасёт всё-таки красота, а не гаджеты.
И снова смотрит в небо, где высоковысоко, скрываясь и выныривая
из облаков, парят его гривуны и курсачи.
Юлия ПОЛЯКОВА

ВыменЯЛ нА ЯбЛОКи
– Ах вот чем ты тут занимаешься! – строгий голос матери в момент вернул школьника
Васю Бобкова с небес на землю.
В родном селе Иванцево была лишь школавосьмилетка. Василий же решил продолжить
учёбу и отправился в райцентр – в Лукоянов.
Как-то туда приехала мать и увидела сына стоящим на площади, задравши голову. Тут-то и последовал строгий окрик. А Вася наслаждался
зрелищем – танцующими в небе голубями…
В Иванцеве голубятни держали чуть
не в каждом доме. Восьмилетним пацаном
наш герой бегал к соседям любоваться сизарями. Когда брал в руку тёплое пернатое
существо, ощущал стук маленького сердечка,
а птица доверчиво и с любопытством погля-

дывала на него, волна нежности и восторга
просто с головой накрывала. И Вася записался в кружок голубеводства.
В школе на втором этаже под голубятню выделили целый класс. Родители увлечения сына не одобряли – от учёбы отвлекает. Но наш
герой признаётся: без голубей уже жизни
не представлял. На кошёлку зерна выменял
первого своего питомца, сам соорудил на чердаке голубятню, придумав разные преграды,
чтобы кошки не пролезли. В скором времени
птиц у школьника уже было около десятка.
– Наше село славилось яблоками, – рассказывает Василий Иванович. – В Иванцево
приезжали из Ульянова, из Лукоянова – меняться. Ты им ведро яблок – они тебе голубя.
Вот так я своих первых голубей и наменял.
На корм – зерно. Комбайнёры неугомонному мальчишке понемногу давали. На зиму
запас набирался.
Василий Иванович вспоминает забавный
случай. После школы он окончил речное училище. Как-то пошли в рейс. Бобков – рулевой.
В команде и бывшие его одноклассники.

Голуби любят зерно и «сладости» –
для них это толчёная яичная
скорлупа и горох.

– Зашли в Рыбинск, – рассказывает, – отправились по городу гулять. И что вы думаете? Увидели голубятню и не смогли удержаться – купили пару птиц. Приходим на судно.
Что скажут? Хорошо, что первый штурман
оказался любителем голубей, позволил нам
их с собой взять.

Они ВОзВрАщАЮтсЯ
Сейчас у Василия Бобкова более 40 пернатых. Хитро сощуривается: супруга Людмила
Сергеевна об этом и не догадывается – думает, птиц около 15–20.
– Она хоть и прониклась к ним симпатией, сама их кормит иногда, но вдруг ворчать
станет? – с улыбкой объясняет хозяин голубятни.
Воду для питомцев наш герой меняет
дважды в день. Она должна быть свежей,
чистой, иначе могут заболеть.
– Я люблю, чтобы голуби лётными были – в небе по нескольку часов находились, –
говорит Василий Иванович. – Для этого их
расшугивать надо. Николаевские – те больно ленивые. Они из тех краёв, где море. Им
ветер другой нужен. А вот гривуны, курсачи
подолгу летают, да как высоко поднимаются!
Очень красиво!
В Иванцеве, кроме Бобкова, голубятни
держат Николай Куманяев, Виктор Биюшкин и Виктор Урняев. Но птицы свой дом
знают, к чужому не полетят – преданы хозяину. Иногда, когда с появлением птенцов
птиц становится слишком много, хозяева
едут в Лукоянов и на центральной площади выпускают их, так сказать, в свободное
воздухоплавание. И некоторые, несмотря
на большое расстояние, возвращаются к своим голубятням. Хозяева лишь пожимают плечами: ну что же делать? Живите.

УрОКи дЛЯ ВАни
Наблюдать за птицами, признаётся Бобков, можно бесконечно. У каждого голубя
свой характер.
– Большинство из них очень любят своих
детей, трогательно о них заботятся, – рассказывает Василий Иванович. – Но встречаются
и ленивые. Я с ними разговариваю, стыжу их.
Сейчас Бобков готовит голубятню к зиме.
Надо утеплить её, все щели закрыть. В апреле-мае снова будут птенцы…
С грустью наш герой говорит, что на весь
Лукояновский район голубятни держат теперь не больше десятка человек. Для детей
Василия Ивановича голуби любимым увлечением не стали, но он надеется на внука.
Двухлетний Ваня постоянно тянет за руку,
показывая на голубятню:
– Деда, туда, давай туда!
Он готов. И обо всех премудростях ухода
за голубями внуку рассказать, и всему научить. Лишь бы их прекрасный полёт продолжался.

слОВО О мАме

Васса
Егоровна
Мамины документы и фото
попались мне на глаза,
когда разбиралась в сарае.
Как оказалось там то,
что должно храниться как
семейная реликвия, ей Богу,
не ведаю. Может, когдато сама мама и сложила
их туда? Но стало как-то
не по себе…
мария КОмАрОВА,
Урень
И вот захотелось написать
о ней хотя бы несколько строк
в родную газету – словно извиниться за чьё-то опрометчивое
легкомыслие. Рассказать, что
жила в Урене простая русская
женщина с «классическим» име-

нем Васса. Не было у неё, как
у горьковской героини, ни пароходной компании, ни состояния.
А вот трудная судьба – была. Может, поэтому мама никогда не говорила о своей работе на Горьковской железной дороге? Всё,
что я знаю, рассказывали мне её
младшая сестра тётя Вера и бабушка.
О том, как в войну рельсы
на своих плечах хрупких таскала.
Как в морозы примерзали юбка
к телу, а онучи (портянки) в сапогах – к ногам… Бабушка, бывало,
засунет дочку в печку – прогреться. А утром – снова на работу.
Мама была дежурной по переезду. Ответственность – колоссальная. Но, между тем, 4 июня
1947 года Вассе Егоровне Коптеловой (в девичестве Ухабовой)
было присвоено звание лучшей
по железной дороге.
В войну бронь у неё была,
но на окопы всё равно посылали – в Дзержинск. Как-то там
их в баню позвали, а за дверью
мешки с химической содой стояли. Городские девушки решили
над деревенскими подшутить:

мол, мыло это. Домой после той
баньки мама вернулась полулысой.
Горько осознавать, но мало
мы о ней знали. Помню, верующая была – в семье жили
по часам и церковному календарю. Особой ласки мы не видели – мама любила нас как-то
по-своему, строго. Зато с внуками волю чувствам дала. Всех
пятерых подняла. И внуки ей взаимностью отвечали. Дочка мне
как-то призналась: «Я все свои
секреты бабуле доверяла». А сын

сказал: «Бабушка была очень
красивая. Ты даже не представляешь, какая она была! Вы
внимания не обращали – мама
и есть мама»… Да разве только
мы?
Так пусть память о ней останется – об обычной русской женщине с «классическим» именем
Васса.
Фото из семейного архива

Дети
для пенсии

Ведущая полосы
лада КОзОНИНА
kozonina@pravda-nn.ru
Фото Татьяны АГАНИНОЙ

есТь ВОпрОс

Памятники голубю
есть более чем в 30
городах мира.
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Оксана сНегирева
snegireva@pravda-nn.ru

Ссора из избы

ситуация

Экстренный
вызов
Кадр из фильма «стиляги»

Есть проблема?
Пишите нам!

что делать,
если не Удаётся
Ужиться
с соседями

помогла «нп»
Жители домов №№ 9,
9б и 11 по улице Большой
Покровской оказались
отрезаны от внешнего
мира. Во двор их
многоэтажек не могут
проехать ни скорая
помощь, ни такси,
ни мусоровозы.

На Покровке
раздали ключи

Ирина с мужем переехали в
коммуналку недавно. Купили
комнату, чтобы жить
отдельно от родителей.
Только спокойная жизнь
всё равно не складывается.
Конфликты с соседкой
происходят ежедневно.
Вызывали полицию,
консультировались у юристов,
но выхода так и не нашли.
Жизнь молодой семьи
превратилась буквально в ад.

Школа
выживания

Установите
перемирие

– Соседка хулиганит с первого дня, как мы заехали, –
рассказывает Ирина. – Встаёт
в шесть утра и начинает греметь кастрюлями, потом громко разговаривает по телефону.
В общем, делает всё, чтобы
мы не могли спать. Когда собираемся на работу, женщина
занимает ванную и запирается
там на полчаса. Мы нервничаем, боимся опоздать, а ей спешить некуда – она на пенсии.
Вечером к нам иногда заходят
сестра с мужем – тихо сидим
на кухне, общаемся, никому
не мешаем. Так соседка выскакивает из комнаты, начинает
кричать и выгонять нас и друзей.
Перечислять все прелести
жизни в коммунальной квартире Ирина может бесконечно – наболело. Она понимает:
журналисты ей вряд ли помогут. Если уж полиция и юристы
бессильны, то четвёртая власть
тем более.
Единственный совет, который можно дать, – договориться
со сварливой соседкой.

Психологи уверены: даже
самый худой мир лучше прод олж итель н о й изнуря ющей
войны.
– Постарайтесь не вступать
в прямые конфликты, не обсуждайте политические события, не спорьте о том, как надо
варить борщ и как следует мыть
плиту, – консультирует психолог Мария Макарова. – Это

Жильцы коммуналки
вправе приглашать
к себе гостей,
не спрашивая
разрешения у соседей.
трудно, но единственно верный способ решения конфликта – максимально настроиться
на доброжелательные отношения. Не молчите, полное игнорирование усугубляет ситуацию. Не реагируйте на какието замечания, не принимайте
близко к сердцу фразы «Кто тебя только полы учил мыть», «И

чего ты тут готовила, что так
воняет». Если приходят друзья,
родственники, приглашайте их
к себе в комнату. Соседку тоже
несложно понять: она, может,
хочет вечером чайку попить,
а на кухне места свободного
нет, люди посторонние сидят.
Кухня всё же место общего
пользования и все жильцы обладают равными правами.
Если планируете завести
четвероногого друга, то лучше
заручиться согласием соседки.
Закон на вопрос, необходимо ли оно, однозначного ответа не даёт. С одной стороны,
комната – ваша собственность,
с другой – ванная, туалет, кухня – места общего пользования.
В советское время согласие соседей было однозначно нужно,
да и сейчас суды нередко согласны с такой трактовкой закона.
В любом случае, если соседка
против, страдать будете и вы,
и ваш четвероногий любимец.

продать?
посоветУйся
Старайтесь соблюдать сами правила общежития, чтобы
лишний раз не провоцировать

конфликты. С 23 часов до 7 утра
в квартире должна быть тишина. Шум – не более 45 децибел,
что равносильно негромкому
разговору. Соблюдайте чистоту
на кухне, в ванной, уборка обычно проводится по очереди – раз
в неделю. Поскольку кухня,
прихожая, санузел – места общего пользования, то отделить
кусочек лично для себя, отгородить его и обустроить нельзя.
Вещи жильцы расставляют пропорционально площади, которая
в собственности. За свет, воду
собственники платят по счётчику, разделив показания на количество проживающих.
Если жизнь всё же не наладится и вы захотите продать
комнату, помните: ваша соседка
имеет право преимущественной
покупки. Это значит, что вы
обязаны письменно уведомить
её о том, что собираетесь продавать комнату, подробно описав
условия сделки. У соседки есть
месяц, чтобы принять решение.
Отказалась? Можете искать других клиентов, но нельзя продавать им комнату ниже цены,
по которой предлагали купить
соседке. Иначе сделка будет
оспорена.

Бумага всё стерпит?

Жалобы принимаются. К сведению
Три года жители дома № 42 по улице
Гороховецкой областного центра
добиваются от домоуправляющей
компании ремонта канализационной
трубы. Но пока дело ограничивается
лишь обещаниями – злосчастную трубу
из года в год включают в планы, но воз
и ныне там.
– Аварийные ситуации с канализацией
происходят постоянно, – рассказывает
старшая по дому Альбина Алексеева. – Приямок заполняется нечистотами, в первом подъезде стоит невыносимый запах. Мы неоднократно вызывали
аварийку. Труба сгнила, её давно пора
менять. Прочистка канализации – лишь
временная мера, которая не решает проблему кардинально.

Ещё в 2015 году жители обратились
в ДУК с просьбой выполнить ремонт. Обещали включить в планы на 2016 год, потом
на 2017-й. Вероятно, скоро пообещают найти деньги в 2018-м. А тем временем дети
и старики вынуждены, приходя домой, вдыхать ароматы фекалий.
К сожалению, это не единственная нерешённая проблема. Альбина Владимировна
вспомнила, что ещё в 2015 году ей как старшей по дому в домоуправляющей компании
предложили инициировать общее собрание
по поводу ремонта отмостков.
– Сказали, остались деньги по статье
«Капремонт», – говорит Алексеева. – Жители
проголосовали за предстоящий ремонт, ведь
дом построен в 1963 году, а от качества отмостков зависит состояние фундамента пятиэтажки. Все документы после голосования я
передала в ДУК. Но ни в 2015-м, ни в 2016-м,

ни в этом году работы так никто и не провёл.
На наши письма мы получили лишь очередные обещания.
Альбина Владимировна сетует, что работники управляющей компании не могут уже
несколько лет даже ёмкость установить под
песко-соляную смесь.
– Так и скидывают её на кустарники и деревья, уничтожая зелёные насаждения, –
рассказывают жители.
В приватной беседе людям обещали высадить новые саженцы, да только кто же поверит? Если даже на просьбу установить
ёмкость под смесь ответ заместителя генерального директора по работе с населением поражает формализмом: «Принято
к сведению».
Журналисты «НП» все обращения жителей дома № 42 по улице Гороховецкой перенаправили в жилищную инспекцию.

На Покровке идут работы:
дорожное покрытие снято,
со стороны улицы Пожарского проезд перекрыт шлагбаумом отеля и бетонными
блоками. Редакция «НП» обращалась за комментариями
в городскую администрацию,
однако там проблемы не увидели. По их мнению, «указанное ограждение мобильно
(со стороны улицы Большая
Покровская. – Авт.) и в процессе производства работ позволяет осуществлять проезд
строительной техники, следовательно, подъезд машин
экстренных служб к жилым
домам также не ограничен».
Для жителей очевидно, что
это не так. Никто из медиков,
подъехав к домам, ограждения
перетаскивать не будет. Проблему удалось разрешить –
нижегородцам отдали ключи от шлагбаума со стороны
улицы Пожарского. Жители
соседних многоэтажек, узнав
подробности истории с ключами, тут же стали звонить в редакцию. Оказалось, они тоже
столкнулись с подобным.

делать так!

Показания СМС
Иван Николаевич Рудаков
из Кстовского района
не может найти удобный
способ для передачи
показаний счётчика
электроэнергии.
– Раньше всё было просто:
бросил бумажку с данными
в ящик около центра обслуживания – и нет проблем, – рассказывает читатель. – Теперь
ящиков нет. Интернета у меня
тоже нет – не пользуюсь.
Зато у Ивана Николаевич есть
телефон. Данные можно передать через СМС-сообщение.
Итак, шаг 1 – пишем текст
сообщения, которое подходит
для вашего типа счётчика. Если
он однотарифный, то набираем:
номер лицевого счёта, знак «решётка» и показания. Например,
521234567890#354. Все знаки
и символы набираем без пробелов!
Если счётчик двухтарифный, набираем номер лицевого счёта, решётку, Т1*, показания дневной зоны, затем снова
#Т2*, показания ночной зоны.
Должно получиться, например,
521234567890#T1*345#T2*678.
Если вы абонент Билайна,
Мегафона, Теле 2, отправьте сообщение на номер 7049. Абоненты других мобильных операторов
могут отправить показания на номер +7–903–767–60–49.
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Зимний покой необходим ахименесу,
амариллису, глоксинии, гортензии,
кактусам, кливии, лимону…

– Слышала, что бананы
могут снимать боль
в костях. Неужели это
правда? И какие ещё
продукты благоприятно
влияют на наш организм?

Зелёные на Белом

Бананы
счастья

Когда она начинает рассказывать
о цветах, кажется иностранкой.
В моей голове не укладывается,
как инженер по профессии
запоминает все эти пассифлоры,
аспидистры и прочие кордилины.
Но Екатерина ЖАРКОВА
не просто запоминает. Она
знает всё о каждом из своих
домашних зелёных воспитанниках.
И очень их любит.

Советы
Бывалых

Для пользы тела

Фото Сергея БоДРяГИНа

На обычной лоджии обычной квартиры
в обычной панельке у неё целый зимний
сад. Когда растениям физически начинает не хватать места, она звонит друзьям
и знакомым: «У меня есть (далее следует
перечисление растений «на выданье», –
Авт.). Приютишь?» Так лично в моём доме
оказались лимон, олеандр с шикарными
р о з о в ы м и соцветиями и фикус Бенджамин. Каюсь, «павловчанина» и розового красавца
не уберегла – паутинный
клещ оказался сильнее. А вот
господин Бенджамин, облюбовавший себе место
на кухне, на специально купленном для этого богатыря
табурете, чувствует себя прекрасно и стремительно продвигается
вверх, к потолку.
Когда сказала Екатерине Семёновне о павших под игом вредителя растениях, та лишь вздохнула: «Надо было тебе
во всех подробностях про них рассказать.
А то ведь ты с цветами – как Бог на душу положит. Ну, да что ж теперь?» К чему
это я? Да к тому, что мои комнатные растения этим летом порадовали меня от души. И очень хочется, чтобы зимой в наших
рядах зелёных не было потерь. Угадайте,
к кому я отправилась за советами?

Стрижка

– Надеюсь, ты уже осмотрела все свои
цветы на предмет вредителей? – походя
спросила с порога Жаркова. И увидев непонимание в моих глазах, строго добавила: – Сделать это нужно обязательно. Иначе
лимон пал смертью храбрых зря. Хотя бы
зелёным мылом обработай – не повредит. Возьми 200–250 миллилитров мыла
на 10 литров воды, хорошенько перемешай
и опрыскай растения. Можно не смывать.
Согласись, это очень удобно. Ну а дальше –
ещё проще. Есть пять стандартных правил
зимовки растений, которые нужно соблюдать, и всё будет в порядке.

идеальное меСто

Большинство растений любят свет, поэтому
поместите их на подоконник или рядом
с окном. Лучше, если в комнате будет
прохладно. Но это не касается теплолюбивых
растений. Если для них другого места,
кроме пола, не найти, вазон установите
на подставку.

Свет

Его многим растениям зимой не хватает
катастрофически. Специальные лампы, увы,
дороги. Поэтому размещаем цветы поближе
к окну, а когда стемнеет, можно устроить им
вечер при настольной лампе. Запомните:
«светлое время» для цветов должно длиться
10–12 часов.

Полив

Используйте отстоянную сырую
(не кипячёную!) воду комнатной
температуры. Полив нечастый, по мере
высыхания земли. Иначе цветы пойдут
в рост хилыми, с тонкими стеблями
и тощими листьями. Постоянно пить хотят
даже зимой азалии, некоторые папоротники,
ароидные, марантовые.

влажноСть воздуха

• Самое главное, помните:
«живые цветы» это не образ. они
действительно живые. и очень
тонко чувствуют настроение
хозяев и атмосферу в доме.

Горячие батареи и, следовательно,
сухой воздух – враги комнатных
растений зимой. Поэтому мелкие листья
регулярно опрыскиваем, крупные
протираем влажной тряпкой. Пару раз
в месяц некоторым цветам (точнее, их
кронам) можно устраивать тёплый душ.
Но запомните: водные процедуры на ночь
не проводят!

Витаминный подоконник

– В этом году хочу
попробовать выращивать
зелень на подоконнике. Чтобы
и укропчик, и петрушка –
всё своё. Но опыта – ноль.
Подскажите, с чего начать
и каковы основные правила?

олеся Виноградова,
Арзамас
За советами мы обратились
к елене Вяткиной из Кстова.
У неё зимой не только укроп с пе‑
трушкой на подоконнике колосят‑
ся – много чего ещё.
– О да, зимой подоконники
в моей квартире превращаются
в витаминное царство, – говорит
Елена Викторовна. Смеётся: –

Муж порой ворчит: «Весной – рас‑
сада, зимой – зелень. Спасу нет
от твоей петрушки!»
Главное, на что Елена совету‑
ет обратить внимание, – на свет
и режим полива. Придётся при‑
думать, как продлить зелени све‑
товой день. А необходимую влаж‑
ность воздуха обеспечат ёмкости
с водой, расставленные между
контейнерами.
– Я предпочитаю сажать семе‑
нами, – говорит собеседница. –
Например, чтобы всходы петрушки
появились поскорее, заворачиваю
семена в марлю, полчаса держу
её под тёплой проточной водой
и оставляю влажной на сутки. По‑
том в контейнеры насыпаю дре‑
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Некоторым растениям перед зимовкой
требуются «парикмахерские услуги».
В обрезке нуждаются дурман, паслён,
пассифлора, гибискус. Не переживайте:
зимой они всё равно скинут листья. Обрезка
поможет им весной вернуться к привычному
образу жизни не ослабленными, а сильными
и здоровыми.

вСе в душ!

Пять Советов,
как цветам
Пережить зиму

такая петРУшка

Не забывайте про цветы,
для которых зима – период
покоя. Им нужно тёмное место,
но умеренный полив никто
не отменял.

олеандр на выданье

Альбина Викторовна, Бор

Считается, что бананы облег‑
чают не костную, а мышечную
боль. А ещё они способствуют
образованию в организме серо‑
тонина – гормона счастья. Мы
подобрали и классифицировали
для вас и другие продукты, ко‑
торые полезны для различных
систем нашего организма.
Мозг
грецкие орехи тормозят
процесс старения организма.
Черника улучшает память.
Куриные яйца снижают риск
инфаркта и инсульта.
Морковь препятствует раз‑
рушению мозговых клеток.
Морская капуста борется
с бессонницей, расстройством
памяти и депрессией.
Жирные сорта рыб – ис‑
точник жирных кислот класса
омега‑3.
Курятина богата белками,
источник селена и витаминов
группы В.
ЛёгКие
Морковь укрепляет ткани
лёгких.
Чеснок, лук, куркума, имбирь содержат вещества, пре‑
пятствующие образованию ра‑
ковых клеток в лёгких, обладают
бактерицидными свойствами.
Бобовые способствуют вы‑
ведению свободных радикалов
из организма, снижают вероят‑
ность онкопатологии лёгких.
Молочные продукты спо‑
собствуют укреплению хряще‑
вой структуры бронхов, повы‑
шая их упругость.
Рыба, морепродукты
и красное мясо улучшают об‑
менные процессы в лёгких.
СеРдце
орехи (грецкие, миндаль,
фисташки) содержат веще‑
ства, благотворно влияющие
на работу сердца.
Сельдь, треска, скумбрия,
тунец, палтус, форель, лососевые уменьшают вероятность
возникновения инфаркта мио‑
карда.
Яблоки нормализуют арте‑
риальное давление.
Шоколад с содержанием ка‑
као не менее 70 процентов сни‑
жает артериальное давление.
гранат нормализует крово‑
обращение, хорошее профи‑
лактическое средство от ате‑
росклероза.
цитрусовые укрепляют
стенки сосудов, препятствуя
развитию атеросклероза и ин‑
фаркта миокарда.
Льняное масло препятству‑
ет тромбообразованию.
Абрикосы, курага укрепля‑
ют сердечную мышцу, защищают
сосуды и клетки от повреждения.
гречка улучшает кровообра‑
щение.
Фрукты, ягоды выводят
из организма холестерин.

ведущая полосы
лада козоНИНа
kozonina@pravda-nn.ru

наж, землю для овощных культур.
Семена сею на глубину не бо‑
лее полсантиметра, только не‑
много сверху присыпаю землёй.
И до появления всходов убираю
контейнер в тёмное место. Поли‑
ваю через день умеренно. Но как
только появляются всходы – тут же
на подоконник, поближе к свету.
Не забудьте их проредить. А чтобы
растения получали свет равномер‑
но, раз в день контейнер нужно по‑
ворачивать на 180 градусов.
Елена советует обратить вни‑
мание на сорта Сахарная, Уро‑
жайная, Изумрудные кружева.
С укропом тоже проблем осо‑
бых нет. С вами перезимуют Гри‑
бовский, Гренадёр, Каскеленский,

Армянский‑269, Узбекский‑243.
Сеять лучше в торфяную землю.
– Но сначала семена я на сут‑
ки замачиваю в воде, меняя её
каждые шесть часов, – делится
опытом Елена. – Потом нена‑
долго в крепкий раствор марган‑
цовки – для обеззараживания.
Землю нужно увлажнить, сделать
бороздки, побросать в них семена
и сверху присыпать сухим грунтом
толщиной один‑два сантиметра.
До всходов закрываю контейнер
плёнкой – получается мини‑те‑
пличка, и ставлю на подоконник.
Поливаю взошедший укроп уме‑
ренно и опрыскиваю каждый день.
Раз в две недели можно удобрять
«Радугой».
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5.00 «Доброе утро»
9.00 - Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 - Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 - Время
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
1.30
Х/ф
«ОбЕЗЬЯНЬИ
ПрОДЕЛКИ» (12+)
3.20 Х/ф «бОЛЬШОЙ ГОД»
(16+)
5.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 - Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 - Вести
11.40 - Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 - Вести
14.40 - Вести-Приволжье
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 - Вести
17.40 - Вести-Приволжье
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 - Вести
20.45 - Вести-Приволжье
21.00
«Юбилейный
выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет!» (16+)
0.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
(12+)
4.00 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

5.00 Т/с «Адвокат» (16+)
6.00 - Сегодня
6.05 Т/с «Адвокат» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 - Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 - Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 - Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 - Сегодня
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 Т/с «Прощай, «макаров!»
(16+)

7.30 - россия-24
9.00 - ОбъективНО
9.10 Т/с «Станица» (16+)
10.05 «Вакансии недели» (12+)
10.10 «Образ жизни» (12+)
10.30 Т/с «Всё ради тебя» (16+)
12.10 «Просто вкусно» (12+)
12.25 «Вакансии недели» (12+)
12.30 - ОбъективНО (12+)
12.45
«Край
Нижегородский.
Городец» (12+)
13.00 - ОбъективНО
13.05 «Здравствуйте!» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 НОЯбрЯ

13.45 «Жизнь в деталях» (12+)
14.05 «Хет-трик» (12+)
14.40 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+)
15.25 «Вакансии недели» (12+)
15.30 - ОбъективНО (12+)
15.50 «Источник жизни» (12+)
16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)
16.55 «Вакансии недели» (12+)
17.00 - ОбъективНО
17.05 «Территория завтра» (12+)
17.25 «Вакансии недели» (12+)
17.30 - ОбъективНО
18.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+)
18.45 «Вакансии недели» (12+)
18.50 «ARS LONGA» (12+)
19.30 - ОбъективНО
20.15 «Почти серьезно» (12+)
20.45 «Миссия выполнима»
(12+)
21.05 «Вакансии недели» (12+)
21.10 «Мужская еда» (12+)
21.25 «Автодрайв» (12+)
21.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОрЦОВЫХ
ПЕрЕВОрОТОВ-5» (12+)
23.35 Т/с «Станица» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 - Новости (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00
«Информационная
программа 112» (16+)
12.30 - Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00
«Информационная
программа 112» (16+)
16.30 - Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00
«Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
19.30 - Новости (16+)
20.00
«Документальный
спецпроект» (16+)
21.00 «Вооружен и опасен: личное
оружие бойцов спецназа» (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
0.50 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»
(16+)
2.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
4.45 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Легенды советского сыска»
(12+)
6.00 - Экипаж (16+)
6.20 - Новости (16+)
6.30 Х/ф «ЯСМИН» (16+)
7.25 «ПРО Нижний» (16+)
7.45 «Между прочим» (16+)
8.00 - Экипаж (16+)
8.20 - Новости (16+)
8.30 Х/ф «ТАТЬЯНА» (16+)
10.35 «Змеиная радость» (16+)
11.35 «Секретная папка. Смерш.
Охота на Гитлера» (12+)
12.25 «Телекабинет врача» (16+)
12.50 - Экипаж
13.00 - Новости
13.15
Х/ф
«СТОПТАННЫЕ
ТУФЕЛЬКИ» (0+)
14.20 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГрЫ»
(12+)
17.50 - Экипаж
18.00 - Новости
18.30 «Нижегородский взгляд»
(16+)
18.35 «Поговорим о
справедливости» (16+)
18.50 Концерт памяти
В. Высоцкого «Своя колея» (16+)
20.30 «Экспертиза» (16+)
20.45 «Модный свет» (16+)
21.10 - Экипаж
21.30 - Послесловие

22.00 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГрЫ»
(12+)
1.20 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
0.00 «Дом-2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
4.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.00 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 Х/ф «ДЖЕК рИЧЕр» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
23.25
Х/ф «АМЕрИКАНСКИЙ
ПИрОГ» (16+)
1.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
3.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
5.40 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40
«По
делам
несовершеннолетних» (16+)
9.40 Т/с «У вас будет ребёнок»
(16+)
18.00, 0.00 «НиНовости» (12+)
18.10, 0.10 «В главной роли» (12+)
18.20 «Живой источник» (12+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.40 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕрВОЕ ПрАВИЛО
КОрОЛЕВЫ» (16+)
4.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

5.00 Известия
5.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
0.45 Т/с «Детективы» (16+)

6.30 - Новости культуры
6.35 Д/с «Пряничный домик»
7.00 - Новости культуры
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 - Новости культуры
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.00 - Новости культуры

8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 «Эпизоды»
9.40 «Главная роль»
10.00 - Новости культуры
10.20 Х/ф «ТрИ ТОВАрИЩА»
(12+)
11.50 «История искусства»
12.45 «Энигма»
13.25
Д/ф
«Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
15.00 - Новости культуры
15.10 «Денис Мацуев, Валерий
Гергиев
и
Государственный
академический
симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова.
Grand Piano Competition - 2016»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большая опера-2017»
19.30 - Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40
Х/ф
«СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+)
23.15 - Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
1.30 «Искатели»
2.15 М/ф «Хармониум»
2.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30
Д/с
«Охотники
за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКрЕТНЫЙ
МАТЕрИАЛЬЧИК» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
0.00 Х/ф «ТЕЛОХрАНИТЕЛЬ»
(16+)
2.30 Х/ф «МУХА-2» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Д/с «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Кстати» (16+)
10.40
Х/ф
«ПЕрЕКрЁСТОК
МИЛЛЕрА» (16+)
12.50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
18.30 «Кстати» (16+)
19.30 Х/ф «КрОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАбОЛИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ШИрОКО ШАГАЯ»
(12+)
23.30 Х/ф «ПАрФЮМЕр: ИСТОрИЯ
ОДНОГО УбИЙЦЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)
11.30 - События
11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+)
12.35 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
14.30 - События
14.50 - Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.40 Х/ф «ВЕТЕр ПЕрЕМЕН»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 - События

15
22.30 «Приют комедиантов»
(12+)
0.25 Концерт ко Дню московской
промышленности (6+)
1.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

6.00 Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
6.20 Х/ф «ПрИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
8.35
Х/ф
«ДЕрЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
9.00 - Новости дня
9.15
Х/ф
ДЕрЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.00 - Военные новости
10.05
Х/ф
«ДЕрЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.35
Х/ф
«АНИСКИН
И
ФАНТОМАС» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15
Х/ф
«АНИСКИН
И
ФАНТОМАС» (12+)
13.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
(12+)
14.00 - Военные новости
14.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
(12+)
18.00 - Новости дня
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТрАХА»
(12+)
20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
23.00 - Новости дня
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
бОЕВОЙ» (6+)
0.35 Т/с «Лиговка» (16+)
4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
(12+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 - Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник»
(12+)
7.25 - Новости
7.30 «Все на Матч!»
8.30 - Новости
8.35 «Футбол. Лига Европы» (0+)
10.35 - Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 «Футбол. Лига Европы» (0+)
13.10 - Новости
13.15 «Футбол. Лига Европы» (0+)
15.15 - Новости
15.25
«Хоккей.
«Сибирь»
(Новосибирская область) - ЦСКА.
КХЛ»
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Россия футбольная» (12+)
18.55 «Все на футбол!» (12+)
19.40 «Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины»
22.05
«Пляжный
футбол.
Межконтинентальный
кубок.
Плей-офф» (0+)
23.10 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ГЕрОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «АрЕНА» (16+)
3.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
4.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Ф.
Дэвис - Л. Лейте»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 73 за 18 октября 2017 г.
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6.00 - Новости
6.10 Х/ф «ПрОСТАя ИСТОрИя»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 - Новости
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит». Рождение легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 - Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» (16+)
15.00 - Новости
15.15 «Это наши дети» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером»
(16+)
19.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕрИТ» (12+)
21.00 - Время
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕрИТ» (12+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Х/ф «ПрЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
2.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
4.55 «Контрольная закупка»

5.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
7.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» (12+)
11.00 - Вести
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКрОВИ»
(12+)
18.20 «День народного единства
с Андреем Малаховым» (12+)
20.00 - Вести
20.30 Х/ф «ПрИТяЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Весёлый вечер» (12+)
1.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО рАЗВОДУ»
(12+)
3.10 Х/ф «ДАБЛ ТрАБЛ» (16+)

4.55 Д/ф «Смута» (12+)
5.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАр!»
(0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТрАНЗИТ»
(16+)
0.30 «Высшая лига» (12+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 Т/с «Прощай, «макаров!»
(16+)

6.00 «Почти серьезно» (12+)
6.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОрЦОВЫХ
ПЕрЕВОрОТОВ-4» (12+)
7.55 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)

СУББОТА, 4 НОяБря
8.25 «Минин. История настоящего» (12+)
8.35 Д/ф «Ополчение. Взгляд из
ХХI века» (12+)
9.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Строй!» (12+)
10.25 «Кстовское телевидение»
(12+)
10.40 «Образ жизни» (12+)
11.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
(0+)
13.20 «Земля и люди» (12+)
13.45 «День народного единства»
14.00 - россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 - Вести ПФО
16.00 - россия-24
17.00 «Зооярмарка»
17.15 «Всем миром против наркотиков»
17.30 «Хоккей. КХЛ. СКА - «Торпедо». В перерывах: «Законно»,
«Страна спортивная»
20.00 - россия-24

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Засекреченные списки»
(16+)
21.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова (16+)
23.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова (16+)
1.00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 «Телекабинет врача» (16+)
5.20 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
6.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
7.20 Х/ф «ШУЛЕр» (16+)
12.20 «Покупайте нижегородское!» (16+)
12.35 - Домой! Новости (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
13.25 «Микрорайоны» (16+)
13.35 «Студия Р» (16+)
13.55 «Жизнь в деталях» (16+)
14.15 «Модный свет» (16+)
14.35 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
15.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
16.40 Концерт М. Танича «Всё
хорошее не забывается» (16+)
18.00 - Послесловие
19.05 Х/ф «КОСМОС КАК ПрЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.50 «Для тех, чья душа не спит»
(16+)
21.25 Х/ф «ШУЛЕр» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Х/ф «ФОрСАЖ 5» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
1.30 Х/ф «СУПЕрФОрСАЖ»
(16+)
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.00, 16.55 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
16.30 М/с «Забавные истории»
(6+)
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПИрАТЫ
КАрИБСКОГО МОря: ПрОКЛяТИЕ
«ЧЁрНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕрИКАНСКИЙ
ПИрОГ-2» (16+)
1.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
3.20 Х/ф «АМЕрИКАНСКИЙ
ПИрОГ» (16+)
5.05 Т/с «Осторожно, дети!» (16+)
5.35 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 Х/ф «ТЕрАПИя ЛЮБОВЬЮ»
(16+)
9.30 Х/ф «ЗНАХАрЬ» (16+)
12.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАрКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
14.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОрОЛЬ» (16+)
18.35 Х/ф «НЕУКрОТИМАя
АНЖЕЛИКА» (16+)
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАрКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
2.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя
АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.55 Мультфильмы (0+)
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» (16+)
0.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

6.30 «Царица небесная»
7.05 Х/ф «МИНИН
И ПОЖАрСКИЙ» (12+)
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8.50 Мультфильмы
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГрОК»
(12+)
11.20 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших
сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАрАФОН»
(12+)
19.00 «Большая опера-2017»
21.00 Х/ф «СИБИрСКИЙ
ЦИрЮЛЬНИК» (12+)
23.55 Спектакль «ЧЕХОВ-GALA»
(16+)
1.50 Д/ф «Море жизни»
2.45 М/ф «Обида»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «КАК ГрОМОМ ПОрАЖЕННЫЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
14.30 Х/ф «НАСТОяЩАя МАККОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕЛОХрАНИТЕЛЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
21.45 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+)
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
1.30 Х/ф «МУХА» (16+)
3.30 Х/ф «МУХА-2» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ рЫЦАрЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАрА КАПУЦИНОВ» (0+)
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ рЕЙД»
(16+)
14.30 «Один дома» (0+)
15.00 «Дело всей жизни»
(12+)
15.30 Д/с «Великая война»
(12+)
21.30 Х/ф «ШИрОКО ШАГАя»
(12+)
23.00 Х/ф «ДрУГОЙ МИр»
(18+)
1.10 Х/ф «ДрУГОЙ МИр-2: ЭВОЛЮЦИя» (18+)

5.10 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «АБВГДейка»
6.05 Х/ф «ПИрАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 Х/ф «МАрЬя-ИСКУСНИЦА»
(12+)
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БрОВКИН» (12+)
11.30 - События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БрОВКИН» (12+)

12.35 Х/ф «ИВАН БрОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.25 Х/ф «МОя ЛЮБИМАя
СВЕКрОВЬ» (12+)
18.20 Х/ф «МОя ЛЮБИМАя
СВЕКрОВЬ-2» (12+)
22.00 - События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
3.55 «Когда клетки сходят с ума».
Спецрепортаж» (16+)
4.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» (12+)

5.35 Мультфильмы
6.05 Х/ф «ПОДАрОК ЧЕрНОГО
КОЛДУНА» (12+)
7.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
9.00 - Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - Новости дня
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (12+)
18.00 - Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (12+)
23.00 - Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
(6+)
0.05 Т/с «Лиговка» (16+)

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «рИКИ БОББИ: КОрОЛЬ
ДОрОГИ» (16+)
9.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00 - Новости
10.10 «Все на футбол!» (12+)
10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПрИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
12.40 - Новости
12.45 «Смешанные единоборства.
GTC 01. М. Исмаилов - Д. Васич.
Р. Юсупов - С. Бекавач» (16+)
14.20 - Новости
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «Дорога в Корею»
(12+)
15.30 - Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.25 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Тосно» «Краснодар»
18.25 Д/ф «Продам медали»
(16+)
19.25 - Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии»
22.25 - Новости
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Кабайель»
2.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+)
4.25 «UFC. Top-10. Неожиданные
поражения» (16+)
5.00 «Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер»
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5.50 Х/ф «бЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
6.00 - Новости
6.10 Х/ф «бЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 - Новости
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 - Новости
12.15 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Так хочется пожить»
(12+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+)
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (12+)
18.45 КВН (16+)
21.00 - Время
22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
0.00 Концерт Димы Билана
1.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВяЗНОЙ» (16+)
3.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
(16+)
5.30 «Контрольная закупка»

4.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА
К ПРАЗДНИКУ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 - Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 - Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАя ПАРА»
(12+)
15.35 «Стена» (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017.
Финал» (12+)
20.00 - Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции»
(12+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.30 Д/ф «Русская смута. История
болезни» (12+)

5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
(0+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00 - Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 - Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 - Сегодня
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Top Disco Pop» (12+)
0.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
3.00 Т/с «Прощай, «макаров!»
(16+)

9.00 - Россия-24
9.15 Мультфильм (6+)
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10.40 «Мамина кухня» (6+)
10.55 «Можно мне с тобой?» (12+)
11.00 Д/ф «Аргентинское танго»
(12+)
11.40 «Миссия выполнима»
(12+)
12.00 «Почти серьезно» (12+)
12.30 Д/ф «Сделай себе ботник»
(12+)
13.08 «Можно мне с тобой?»
(12+)
13.15 «Жизнь в деталях» (12+)
13.35 «ARS LONGA» (12+)
14.15 «Автодрайв» (12+)
14.35 «Мужская еда» (12+)
15.00 52/114
15.15 - Вести ПФО
15.30 - Домой. Новости
16.00 - Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Всем миром против наркотиков»
18.00 - Вести малых городов.
балахнинский район
18.45 «Всем миром против наркотиков»
19.00 - Вести. Сейчас. События
недели
19.40 - Вести. Интервью
20.00 - Россия-24

5.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова (16+)
8.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
15.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
19.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+)
0.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫбОРОВ» (16+)
3.30 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00 Праздничный концерт
Н. Бабкиной «В кругу друзей»
(16+)
6.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
7.30 Х/ф «ШУЛЕР» (16+)
12.35 «Телекабинет врача» (16+)
13.00 - Новости
13.15 «Нижегородский взгляд»
(16+)
13.20 «Отличный дом» (16+)
13.40 «Красота в Нижнем Новгороде» (16+)
14.00 «Экспертиза» (16+)
14.15 «Идеальное решение»
(16+)
14.35 «Время зарабатывать» (16+)
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
16.30 «Смех с доставкой на дом»
(16+)
17.35 «Bellissimo. Стиль в большом городе» (16+)
17.45 «Микрорайоны» (16+)
18.00 - Новости
18.20 - Экипаж (16+)
18.55 «Студия Р» (16+)
19.15 Х/ф «СЕМЬя» (12+)
21.05 «Модный свет» (16+)
21.25 Х/ф «ШУЛЕР» (16+)

7.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
1.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+)
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
9.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды» (6+)
9.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО МОРя: ПРОКЛяТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО МОРя: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬбА» (16+)
0.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
3.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
(16+)
5.30 Музыка (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
8.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
14.00 Х/ф «МОя НОВАя ЖИЗНЬ»
(16+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00 «Легкий ужин» (12+)
18.10 «В тренде» (12+)
18.20 «Перестройка» (12+)
18.30 «В главной роли» (12+)
18.40 «Личный рекорд» (12+)
19.00 Х/ф «ВЫбИРАя СУДЬбУ»
(16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
2.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАя АНЖЕЛИКА» (16+)
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.55 М/ф «В синем море, в белой
пене» (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Мультфильмы (0+)
9.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
10.40 Д/ф «Мое советское телевидение» (12+)
11.35 Д/ф «Общага по-советски»
(12+)

12.20 Д/ф «Мой советский отряд»
(12+)
13.15 Д/ф «Моя советская заграница» (12+)
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.55 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
1.20 Т/с «Под прикрытием»
(16+)

6.30 «Я жду тебя...»
7.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
8.25 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮбИТ» (12+)
11.05 «Диалоги о животных»
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
13.10 Х/ф «СИбИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком»
17.00 «Искатели»
17.50 «Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Юбилейный гала-концерт»
19.30 - Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» (12+)
1.10 «Искатели»
1.55 Х/ф «ЮбИЛЕЙ» (12+)
2.35 Мультфильмы для взрослых
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
14.30 Х/ф «ПОбЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»
(16+)
22.45 Х/ф «ВРАТА В 3D» (12+)
0.30 Х/ф «НАСТОяЩАя
МАККОЙ» (16+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Д/с «Великая война»
(12+)
14.30 «Один дома» (12+)
15.00 «Жизнь полная радости»
(12+)
15.30 Д/с «Великая война»
(12+)
20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИя ОДНОГО УбИЙЦЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИя» (18+)
1.00 «Дорожные войны» (16+)

5.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН бРОВКИН» (12+)
7.05 Х/ф «ИВАН бРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)
9.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 - События
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
13.25 «Берегите пародиста!»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
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16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(12+)
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
0.20 - События
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
2.40 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
4.35 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)

8.10 Д/с «История военной
разведки» (12+)
9.00 - «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж»
(12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 - Новости дня
13.15 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
18.00 - Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой»
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» (12+)
1.30 Х/ф «ПяТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
3.15 Д/с «Освобождение»
(12+)

6.30 «Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер»
7.30 «UFC. Top-10. Неожиданные
поражения» (16+)
8.05 «Все на Матч!» (12+)
8.35 «Футбол. «Вест Хэм» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии»
(0+)
10.35 - Новости
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение»
(12+)
12.15 - Новости
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
12.50 «Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Гусейнов М. Царёв. А. Гимбатов - М. Фалькао» (16+)
14.25 - Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Команда на прокачку»
(12+)
16.00 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА»
18.45 - Новости
18.55 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)»
20.55 «После футбола»
21.45 «Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии» (0+)
23.45 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. «Манчестер Сити»
- «Арсенал». Чемпионат Англии»
(0+)
2.30 «Специальный репортаж»
(12+)
3.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
4.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
(12+)
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«Вкусные
люди»

Сеть рыбных
гастрономов
«Море&Моrе»:
г. Н. Новгород:
ул. Б. Покровская, 7
ул. Генкиной, 44
пр. Кирова, 4;
пр. Ленина, 45
ул. Родионова, 189/24
пл. Комсомольская, 6
ул. Ак. Сахарова, 109а
пр. Гагарина, 212а
пл. Советская, 7
ул. Торфяная, 32
г. Дзержинск:
пр. Чкалова, 24
тел. (831) 4-370-444
www.morenn.ru
ООО ТК
«Нижегородптица НН»
г. Н. Новгород,
ул. Левинка, 52, тел.:
(831) 270-26-85,
270-36-86,
e-mail: nnptitca@mail.ru
ОАО «Хлеб»
г. Н. Новгород, ул.
Новосоветская, 2а,
тел. 225-62-78,
www. sormovo-hleb.ru
Компания
«Конопель»
Нижегородская обл.,
г. Кстово, ул. Березовая, 3,
тел. (831) 410-77-17
Web: едаизконопли.рф
Соцсети (ВК, FB, Inst):
konopelhemp
«Живой экомагазин»:
г. Н. Новгород,
ул. Пискунова, 24,
тел. (831) 230-72-77
Веганский магазин
«Брусника»:
г. Н. Новгород,
ул. Б. Покровская, 48,
2-й этаж,
тел. (831) 424-17-07
Магазин «И мне»:
г. Н. Новгород,
ул. Белинского, 63,
ТЦ «Этажи», 1-й этаж,
тел. 8-987-390-39-53
Продукцию КФХ
Савельева В. В.
можно купить
на рынках Нижнего
Новгорода:
«Народный» пр. Ленина, 32а,
место 150
«Народный» ул. Старых
Производственников,
22, место 13
«Комсомолка» пл. Комсомольская, 6,
место 83
«Жар-Птица» пл. Советская, 7,
место 74
Ярмарки выходного дня:
ул. Акимова, 50-51 суббота
ул. Усилова 3/3 –
пятница
центр Сормова пятница, суббота - около
Метеора.
ИП Аганесова Д. К.
Нижегородская обл.,
с. Сеченово, ул. Советская,
тел. 8-903-052-95-85

Фото Юрия ПраВДИНа

ООО
«Чернышихинский
мясокомбинат»
Нижегородская обл.,
Кстовский р-н,
с. Чернышиха,
тел. (83145) 67-7-01,
e-mail: office-manager@
chmk-nn.ru

Горячая тема
Качество товара – вот что
в первую очередь интересует
сегодня покупателя.
Особенно это касается
продуктов питания. Масло,
которое называться маслом
может весьма условно,
или неопознанный хлеб
без маркировки – стать
«счастливым» обладателем
такого товара не хочется
никому. Кто и как следит
за качеством продукции
в Нижегородской области
и что готовы сделать для его
повышения предприятия?

Чтобы масло
было правильным

Юлия полЯковА

НА проверку
Теме, которая, безусловно,
волнует каждого покупателя,
посвятили круглый стол, участники которого собрались в конференц-зале нижегородской гостиницы «Ока».
Директор департамента экспертизы производства и товаров
Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области Максим
Андреев сообщил, что с 2015 года специалисты возглавляемой
им структуры проводят проверку
товаров, которые поставляются в государственные и муниципальные учреждения, в том числе в школы, больницы. Два года
назад проверили 650 образцов.
Из них 169 соответствовали требованиям технических заданий,
к остальным возникли вопросы.
В 2016-м проверили уже 1009 образцов. Из них 54 процента по тем
или иным параметрам нормам
не соответствовали. Что касается продуктов питания, то ничего
опасного для здоровья не нашли,
но несоответствие массовой доли
жира в молочных продуктах – это
тоже нарушение.

– За первое полугодие 2017 года мы проверили 315 образцов
продукции, требованиям техзадания не соответствавали 44 процента, – сообщил Максим Андреев. –
Будем расширять спектр проверяемых товаров.
Кстати, если продукция некачественная, учреждение направляет
поставщику претензию. Не удалось разрешить спор в досудебном
порядке – в ситуации разбирается
Арбитражный суд.

ЗАбрАковАли
Что касается продуктов питания, то Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело в этом году более
17 тысяч исследований. Требованиям не соответствовали 2,2
процента продукции. Основной
причиной забраковки мукомольно-крупяных и хлебобулочных
изделий стало отсутствие на них
маркировки. За девять месяцев
сняли с реализации 218 килограммов такой продукции. Только за третий квартал этого года
забраковали 54 килограмма мяса
и мясопродуктов. Причины –

Любовь Кашина, исполнительный директор ООО «Чернышихинский мясокомбинат»:
– Предприятие расположено в Кстовском
районе на экологически чистой территории,
в радиусе 50 километров нет промышленных
объектов. У нас полный производственный цикл,
мясо с собственной бойни. Заменители мяса –
это не
для
нас.
Воду используем родниковую, специи – натуральные.
Pantone
Black
5C
348 C
ЗаPantone
последние
три года мы полностью обновили оборудование.
Сотрудники в цехах работают только в масках и перчатках.
Колбасы делаем 110 наименований. Причём «Докторская» –
по рецепту 1936 года, когда она впервые и появилась в магазинах. Используем рецепты из Германии, Австрии – традиционно
колбасных стран. Есть и итальянские рецепты. Если говорить
о сосисках, популярностью у покупателей пользуются «Молочные»,
«Детские» – у нас всё
по ГОСТу.
Много работаем
над ассортиментом
полуфабрикатов. Котлеты, купаты, люля-кебаб – полуфабрикатов
у нас более 100 наименований. Для хозяек это важно. Недавно
мы стали выпускать
полуфабрикаты в пакетах для запекания.
Это очень удобно.

отсутствие документов о качестве и безопасности, нарушение
температурных режимов хранения и сроков продажи. Только
за первый квартал этого года
исследовали 217 проб молочной
продукции, не отвечало требованиям 6,9 процента. К слову,
в 2016-м через областное Управление Роспотребнадзора прошло 4,5 тысячи проб молочной
продукции. Нестандартными
оказались 3,8 процента. Среди
выявленных фальсифицированных продуктов было, в основном, сливочное масло. Основная
часть подделок оказалась произведённой за пределами Нижегородской области. За нарушения
требований санитарного законодательства при производстве
и реализации молочной про дукции сотрудники управления
составили 165 протоколов, наложено штрафов почти на 2,5
миллиона рублей. По словам
заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания
областного Управления Роспотребнадзора Марины Каяндер,
за последние годы процент нестандартных проб снижается.

в помощь ферме
Представители нижегородских
предприятий, участвовавших
в круглом столе, заявили, что работают по принципу: доверие покупателя можно завоевать только
высоким качеством продукции.
Правда, не всегда легко донести
свою продукцию до потребителя.
– На нижегородских рынках
очень высокий «входной платёж»,
высокая арендная плата, – посетовала глава крестьянско-фермерского хозяйства Валентина Савельева. – Хотелось бы также, чтобы
активнее развивались ярмарки выходного дня.
Начальник отдела развития
торговли, потребительского рынка, услуг и ценовой политики
министерства промышленности
Нижегородской области Анна Галкина сообщила, что в помощь производителям продукции совместно с региональным минсельхозом
проводятся закупочные сессии.
Приглашаются представители
торговых сетей. Можно обсудить
с ними вопросы, договориться
о сотрудничестве. Участие в таких
мероприятиях бесплатное.

Валентина Савельева, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
– Только натуральное и экологически чистое – этому принципу наше хозяйство не изменяет никогда. На нашей
семейной молочной ферме в Спасском
районе 200 коров. Продукция – только из собственного молока. Начинали
с четырёх наименований: молоко, топлёное молоко, творог, сметана. Теперь
наименований продукции больше 20!
Йогурт со злаками, заварные творожные массы – без новых идей покупателя
не привлечь. Начали делать твёрдые сыры – «Пармезан», «Российский», а также
брынзу. И ведь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло:
в 2009 году у нас случился крупный пожар, через три года хозяйство
восстановили и навёрстываем! Руки не опускать, как бы трудно ни было,– это тоже одно из наших главных правил.
На торговые точки начали выходить в 2011 году. Было очень
сложно, но если поставить цель, то нет ничего невозможного.
Тем более если заслужишь доверие покупателя. Ну и не стоять
на месте! Осваиваем новые рецепты, участвуем в выставках, постепенно приобретаем современное оборудование… Всё это при
том, что в нашем хозяйстве работают всего восемь человек.
Хотелось, чтобы продукцию под торговой маркой
«Семейная молочная ферма Савельевых» узнали все
нижегородцы, да и не только они.

На правах рекламы

АдресА:

Двадцать лет назад
нижегородцы считали эталоном
западные продукты питания.
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Сейчас люди делают выбор
в пользу нижегородских продуктов.
Основная система

«Вкусные
люди»

Елена Пянькина, директор сети рыбных гастрономов «Море&More»:
– Наша задача – дать
нижегородцам самый свежий и качественный продукт по адекватным ценам.
В феврале 2015 года открылся первый наш гастроном, а сейчас их уже 12.
Рыбу получаем напрямую из Мурманска, Владивостока и Калининграда.
Начиная от закупки сырья
прямо на борту траулера
и заканчивая прилавком магазина – мы контролируем
каждый этап, который проАльтернативные варианты

ходит рыба. Особое внима- категорически исключены.
Главным визуальным
стандартом
ние морепродуктам
и свеВ ассортименте более 80
бренда MOPE&MORE является его
фирменный
блок.
жемороженой рыбе:
только
наименований рыбной пропродукты с минимальным
дукции: от классической,
Блок состоит из Знака (стилизованная
лигатура &), логотипа «МОРЕ MORE»
количеством глазури
по- например, сельдь слабосои подписи «рыбный гастроном». Блок
является единым
целым. Доп ускается
падают на прилавки,
ведь
лёная, до эксклюзивной –
применение только цифровой версии
никому не хочется
платить
камбала-ёрш вяленая.
фирменного
блока.
за лёд.
Отмечу,
что наш основВокруг фирменного блока обязатель
но должно оставаться
Особое внимание
уде-пространство
ной поставщик – компания
свободное от каких-либо текстовых
ляется продукции
горячегоэлементов.
«Нижегородрыба
Плюс» –
или изобразительных
Это
обеспечивает четкость восприятия
и холодного копчения,
сопервым
в
России
получил
блока при его воспроизведении на всех
информационных носителях. Отступ
лёной и полуфабрикатам:
знак качества «Без ГМО»
со всех сторон должен быть не меньше
усилители вкуса,
краситеот Центра сертификации,
высоты
знака &.
ли, стабилизаторы, ГМО а также является ежегодны м ла уре ат ом пр ем ий
Использование альтернативных фир
в области пищевой переменных блоков допускается в случае,
когда нет возможности задействовать
работки.
основной блок.
Мы расширяем сеть
по области: в ближайшее
время наши рыбные гастрономы откроются в Павлове
4
и Дзержинске.

Торгово-производственная компания
«Нижегородптица НН»:
– Наша компания сделала ставку на контроль качества сырья и готовой продукции,
постоянное расширение ассортимента. Как
результат – на рынке мы уже 18 лет.
В последнее время особенно активно
занимаемся глубокой переработкой. Люди становятся все более избирательными
к готовой продукции, особенно к паштетам.
Работаем в этом направлении, а также расширяем ассортимент качественных полуфабрикатов. Постепенно вводим в ассортимент
мясо кролика, говядину, свинину. Визитная
карточка нашего предприятия – утка, фаршированная по-царски: с грецким орехом
и черносливом.
Каждый месяц производим около 200 тонн
продукции. Всё самого высокого качества,
без химических добавок, ГМО, красителей –
это принципиальная позиция компании.

Продукцию компании «Нижегородптица
НН» с удовольствием покупают и в Нижнем
Новгороде, и в Москве. В декабре открываем
два фирменных магазина: в верхней и нижней
частях Нижнего Новгорода. Но получить нашу
продукцию можно и не выходя из дома. Всё
для удобства покупателя! Доставка заказа –
от производителя до дверей вашей квартиры.

Фото Юрия ПРАВДИНА

Фирменный блок

Андрей Кузин, основатель
производственной компании
«Конопель»:
– Когда два года назад наша компания стала заниматься продукцией
из конопли, мы на самом деле начали
возрождать традиции. В СССР за достижения в коноплеводстве давали
медали! Сейчас в обществе большое
внимание уделяется здоровому питанию, многие люди становятся сторонниками вегетарианства, сыроедения.
Но где взять белок в достаточном количестве? А он может быть не только
животного происхождения. Я, например, уже семь лет не ем мясо. Конопля – идеальный источник растительного белка. Предки использовали её
в питании и были здоровы!
Сегодня мы предлагаем ядрышки,
семена, конопляное масло и «Коноплин» – спортивное питание. Сырьё – из Мордовии, Пензенской
области. Всё экологически чистое.
Наша продукция не проходит термической обработки, сохранены все
полезные вещества. Её покупают

по всей стране – от Калининграда
до Владивостока. У нашей компании
есть интернет-магазин. Наш покупатель знает толк в здоровом питании.
Мы продолжим изучать полезные свойства конопли. Потенциал
её ещё не исчерпан. Планируем
расширять сотрудничество с хлебопекарнями.

Хлеб –

всему голова
Высокое качество продукции, постоянное совершенствование
технологии производства, выпуск широкого ассортимента
продукции, отвечающей самым разнообразным запросам
покупателей, повышение квалификации сотрудников — таков
секрет успеха от компании «Сормовский хлеб». Предприятие
заслуженно занимает ведущие позиции на рынке.

Контроль
Качества
Всё входящее сырьё - мука,
сахар, масло, яйца и т. д. и вся
выпускаемая продукция проходит проверку в аттестованной
лаборатории предприятия «Сормовский хлеб».

За последние несколько лет на
предприятии практически полностью обновили производственные
мощности. Всё оборудование от
ведущих мировых производителей. Установлена уникальная линия по выпечке хлеба в тоннельной печи на гранитном каменном
поду, за счёт чего хлеб сохраняет
особый вкус и аромат. Ржано-пшеничный подовой хлеб «Старорусский», «Строгановский», заварной
подовой хлеб «Оригинальный» с
семенами льна и подсолнечника
уже завоевали любовь и доверие
покупателей.

ШироКий
ассортимент
Технологи предприятия постоянно работают над расширением ассортимента, чутко ре-

агируют на меняющийся спрос
покупателей.
Компания «Сормовский
хлеб» представляет широчайший ассортимент мелкоштучных изделий, пирогов с различ-

ными начинками – грибами,
капустой и яйцом, натуральными ягодами, творогом, ветчиной и сыром. А также греческие
пироги «Буреки», они изготавливаются из тончайшего теста
FILO с различными начинками:
и сладкими, и гастрономическими, без дрожжей, на растительном масле.
Предприятие стремится удивить и порадовать покупателей
новыми рецептами и представляет эксклюзивные сорта хлеба:
«Английский» с низким гликемическим индексом, «Боярский»

с семенами тыквы, «Скандинавский» с клюквой, «Совитал» с
сухофруктами и орехами. А буквально в сентябре на прилавках
появились багеты с итальянскими травами, лепёшки с грибным
соусом и с соусом песто и итальянскими травами, рогалики с
карамелью и шоколадом. Подтверждение высокого качества
– золотая медаль на сельскохозяйственной выставке «Золотая
осень – 2017».
А в 2018 году «Сормовский
хлеб» готовит для покупателей
ещё больше сюрпризов.

На правах рекламы
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Более 60 процентов инвалидов,
обратившихся в службу занятости населения,
трудоустраиваются.
Фото предоставлено ГСЗН Нижегородской области

Повышение уровня трудоустройства граждан
с ограниченными возможностями здоровья –
одна из приоритетных задач государственной
службы занятости населения Нижегородской
области.
Согласно данным Пенсионного фонда Российской
Федерации, по состоянию на 1 октября
2017 года в регионе проживают 70,2 тысячи
инвалидов трудоспособного возраста.
В период с января по сентябрь 2017 года
за содействием в поиске подходящей работы
в областную службу занятости обратились
1,5 тысячи инвалидов, из них 63,8 процента
были трудоустроены.

Главное –

индивидуальный подход
В соответствии с действующим законодательством, квота
для трудоустройства граждан
с ограниченными возможностями здоровья установлена 3,1 тыс.
предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Нижегородской области. Размер установленной квоты составляет 7,7 тыс.
вакантных рабочих мест. В настоящее время в банке вакансий
службы занятости населения Нижегородской области содержатся
сведения о 2,1 тысячи вакансий
для трудоустройства инвалидов в
счёт квоты.
Чаще всего инвалиды, имеющие соответствующий уровень
квалификации и образования,
находят работу по таким профессиям, как бухгалтер, менеджер, программист. Из неквалифицированного персонала востребованы подсобные рабочие,
сторожа (вахтёры), контролёры,
гардеробщики.
Службой занятости в работе с инвалидами применяется
адресный, индивидуальный
подход. На основании полученных результатов инвалиду, нуждающемуся в трудоустройстве,
предлагается принять участие

в тех или иных мероприятиях
службы занятости населения.
А их проводится немало. Это
и специализированные ярмарки
вакансий, и тренинги по профессиональной ориентации,
и занятия по психологической
поддержке, и семинары по социальной адаптации, и дни открытых дверей, и прямые телефонные линии, и лекции по организации собственного дела.
Подробная информация о дате
и времени проведения мероприятий, а также порядке получения государственных услуг
в сфере занятости населения
размещается на официальном
сайте государственной службы
занятости населения Нижегородской области: czn.nnov.ru.
Кроме этого, по направлению службы занятости инвалид
может пройти профессиональное обучение, а также получить
дополнительное образование
по профессиям, востребованным на рынке труда. Для этого
необходимо обратиться в центр
занятости по месту жительства
и предъявить паспорт гражданина Российской Федерации
или документ, его заменяющий,
индивидуальную программу
реабилитации инвалида, а для
граждан, признанных инвалидами после 1 января 2016 года, –
индивидуальную программу

Специалистами службы
занятости с помощью
анкетирования
изучается
мотивированность
граждан
с ограничениями
по здоровью к труду,
а также их склонности,
интересы и ожидания
от будущей работы.
За январь – сентябрь
были опрошены более
22 тысяч инвалидов
трудоспособного
возраста.
реабилитации или абилитации
инвалида, выданные в установленном порядке и содержащие
заключение о рекомендуемом
характере и условиях труда (для
граждан, относящихся к категории инвалидов).
Подбор образовательной организации и образовательной программы осуществляется с учётом
уровня образования и профессиональной квалификации гражданина. Обучение проводится

на базе образовательных организаций, имеющих лицензию
на право ведения образовательной деятельности.
Участие в мероприятиях, организуемых государственной
службой занятости населения
Нижегородской области, позволяет инвалиду адаптироваться
к требованиям современного
рынка труда и найти желаемую
работу.

интернет в помоЩЬ
Возможность самостоятельно подобрать подходящий вариант трудоустройства инвалидам
предоставляет общероссийская
база вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru). Для граждан с ограниченными возможностями здоровья на портале
создан раздел «Трудоустройство
инвалидов». Поиск вакансий
осуществляется с помощью критериев отбора «вакансии, подходящие для инвалидов», «вакансии по квоте».
Чтобы разместить на портале
резюме, необходимо зарегистрироваться. Регистрация осуществляется через портал государственных услуг (gosuslugi.ru).
Она займёт несколько минут,
потребуется адрес электронной
почты или номер мобильного
телефона. После регистрации

на сайте госуслуг необходимо
вернуться на портал «Работа
в России».
Если вы уже зарегистрированы на портале государственных
услуг, то для входа на портал
«Работа в России» можно воспользоваться вашим логином
и паролем.
Для тех, кому интересна работа в других регионах, на портале
размещена интерактивная карта
привлекательности регионов,
которая даёт подробную информацию о состоянии экологии,
среднем уровне доходов, доступности жилья, инвестиционных
программах, которые реализуются в субъектах Российской
Федерации.

рАвные прАвА –
рАвные воЗможности
В рамках Декады инвалидов
7 декабря 2017 года в центре занятости населения города Нижнего
Новгорода будет проводиться городская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для граждан
с ограниченными возможностями
здоровья «Равные права – равные
возможности».
Посетив мероприятие, граждане пройдут личные собеседования с представителями кадровых
служб предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города
Нижнего Новгорода, примут участие в мастер-классах по профессиям, востребованным на рынке
труда, получат подробную информацию об образовательных
учреждениях, порядке поступления и направлениях подготовки,
ознакомятся с ситуацией на рынке труда, услугами службы занятости, актуальными вакансиями,
уровнем заработной платы и условиями труда.
Специалисты центра занятости помогут гражданам составить
конкурентоспособное резюме
и разъяснят основные положения действующего законодательства о занятости.
Ежегодно на ярмарке вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
работодатели предлагают более
1000 вакантных рабочих мест.

На правах рекламы
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Трудоустройство инвалидов –
важная и ответственная задача
С начала текущего года
при содействии центра
занятости населения
Павловского района
трудоустроены 1,8 тысячи
граждан.

Потребность в работниках,
заявленная работодателями, со
ставила 796 вакантных рабочих
мест, из них 80 процентов –
по рабочим профессиям.
– Обеспечение трудоустрой
ства граждан с ограниченными
возможностями здоровья –
важная и ответственная задача,
которая стоит перед центром
занятости населения Павлов
ского района. – отмечает директор государственного казённого
учреждения «Центр занятости
населения Павловского района»
Анна Дмитриевна Ромашова. –
Большой вклад в реализацию
данного направления вносят
работодатели.
По данным Пенсионного
фонда, в Павловском районе
проживают 2,4 тысячи инвали
дов трудоспособного возраста,
из них 40 процентов трудо
устроены.

В рамках организации рабо
ты по профессиональной ре
абилитации инвалидов центр
занятости населения активно
сотрудничает с администрацией
Павловского района, бюро ме
дикосоциальной экспертизы.
В практику вошло проведение
круглых столов с работодате
лями и специалистами БМСЭ
по вопросам трудоустройства
инвалидов.

РАБОТА ЕСТЬ
Работодатели предлагают
для инвалидов вакансии по та
ким профессиям, как мастер,
токарь, слесарьремонтник,
рабочий по благоустройству,
кухонный рабочий, ведущий
дискотеки, программист, спе
циалист по социальной работе,
учитель, автогрейдерист.

С начала текущего
года при содействии
центра занятости
населения
Павловского района
трудоустроены
1,8 тысячи граждан.

НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ
На протяжении многих лет
центр занятости сотрудничает
с ООО «Молот», ООО «Лесная
здравница», ООО Производ
ственная фирма «Ока», ОАО
«МИЗ им. М. Горького», ОАО
«МИЗ им. В. И. Ленина», ООО
«Инновационные технологии»,
ООО «Доверие», ООО «НПО
«Мехинструмент». К работе
по трудоустройству граждан
с ограниченными возможно
стями здоровья вовлекаются
и новые партнёры. Среди них
ООО «Солнечный» и ГБПОУ
«Павловский техникум народ
ных художественных промыс
лов России».
Для трудоустройства граждан
с ограниченными возможностя
ми здоровья установлена квота
60 организациям, осуществляю
щим свою деятельность на тер
ритории города Павлово и Пав
ловского района.

По итогам анкетирования
специалисты центра занятости
предлагают гражданам с огра
ниченными возможностями
здоровья принять участие
в активных программах заня
тости населения. Для граж
дан, ещё не определившихся
с профессией, проводятся се
минары по профессиональной
ориентации. Чтобы преодолеть
психологические барьеры, ко
торые мешают поиску работы
и трудоустройству, инвалидам
предлагают посетить тренинги
по психологической поддерж
ке. Составить конкурентоспо
собное резюме и правильно
пройти собеседование с рабо
тодателем научат на тренин
гах по социальной адаптации.
Всестороннюю помощь и под

держку центр занятости ока
зывает инвалидам, которые
хотят стать предпринимате
лями.
Так, в сентябре 2017 года
гражданин с инвалидностью при
содействии центра занятости от
крыл собственное дело по про
изводству жестяных изделий.
Регулярно для граждан
с ограниченными возможно
стями здоровья центром заня
тости населения Павловского
района проводятся ярмарки
и миниярмарки вакансий,
групповые консультации, ин
формационные дни, дни от
крытых дверей.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПРИГЛАШАЕТ
В рамках проведения Декады
инвалидов – с 1 по 10 декабря
– центром занятости населения
Павловского района запланиро
ван целый комплекс мероприя
тий: день открытых дверей для
граждан с ограниченными воз
можностями здоровья, обще
городская специализированная
ярмарка вакансий и учебных
рабочих мест, семинарытре
нинги по психологической
поддержке: «Преодоление со
циальнопсихологических ба
рьеров в процессе поиска рабо
ты», «Найди свой ресурс», «Всё
прошло… или Всё начинается»,
«Как выйти из состояния не
гатива самостоятельно», «Кри
зис и безработица: что делать?»,
«Открываем новые возможно
сти», «Настройся на позитив»,
«Открой свой ресурс».
Кроме того, центр занятости
Павловского района приглаша
ет инвалидов, ищущих работу,
на профориентационные кон
сультации: «Самореализация
в профессии и в жизни», «Про
фессия быть собой», «Работа
для жизни», «Найти ресурс»,
«Мотивация к трудоустройству»
– и семинарытренинги: «Делай
то, для чего ты рождён», «До
роги, которые мы выбираем».
В рамках организации рабо
ты по социальной адаптации
безработных инвалидов будут

проведены семинарыпракти
кумы: «Поверь в себя», «Пре
одоление социальнопсихоло
гических барьеров в процессе
поиска работы и при трудо
устройстве», «Профнавигатор:
курс на трудоустройство», «По
иск новых возможностей».

За истекший
период 2017 года
специалистами
центра занятости
Павловского района
проанкетированы
1,6 тысячи человек.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
– Я обратилась в центр за
нятости населения Павлов
ского района в июне 2017 го
да, – рассказывает Наталья К.,
инвалид III группы. – Почти год
не могла найти работу. Специ
алистами центра занятости на
селения Павловского района
мне была предложена временная
работа горничной в санатории
«Солнечный». Я почувствовала
себя нужной и полезной. Отно
шение ко мне со стороны руко
водства и персонала санатория
очень доброжелательное. Со вре
менем я была переведена на по
стоянное место работы. Я благо
дарна центру занятости за то, что
он помог мне найти работу.

ПолеЗНая иНФормация

На правах рекламы

Если вы хотите найти достойную работу,
соответствующую вашим возможностям,
навыкам, опыту и ожиданиям, обращайтесь
в государственную службу занятости населения
Нижегородской области.
Все государственные услуги службы занятости оказываются бесплатно и предоставляются государственными казёнными учреждениями – центрами занятости
населения, которые работают во всех городах и районах Нижегородской области.
Для регистрации в службе занятости по месту жительства необходимы следующие документы:
– паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
– индивидуальная программа реабилитации (абилитации) для граждан, относящихся к категории инвалидов.
Индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида выдаётся гражданам, признанным
в установленном порядке инвалидами.
Признание гражданина инвалидом осуществляется
при проведении медико-социальной экспертизы ис-

ходя из комплексной оценки его здоровья и степени
ограничения жизнедеятельности.
Медико-социальная экспертиза проводится по месту
жительства в учреждениях медико-социальной экспертизы или по месту прикрепления к лечебно-профилактическим учреждениям здравоохранения.

ВАЖНО!
Подходящей для инвалида считается работа,
соответствующая его профессиональной
пригодности, условиям последнего места
работы, транспортной доступности рабочего
места, состоянию здоровья (согласно
трудовым рекомендациям) и с учётом уровня
профессиональной подготовки работника.
В центре занятости вы получите подробную
информацию о ситуации на рынке труда.
Вам помогут подобрать ту работу, которая
действительно вам подходит.
Подробную информацию об услугах службы
занятости, адреса и телефоны горячих
линий центров занятости населения, а также
актуальные вакансии вы можете найти
на интерактивном портале государственной
службы занятости населения Нижегородской
области – zan.nnov.ru.

Фото предоставлено ГСЗН Нижегородской области

Для трудоустройства инвалидов установлена квота
60 организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории города Павлово и Павловского района.
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На диване
по звёздам

На пути свершений

Самый редкий вид дружбы –
это дружба
с собственной головой.
СкаНворд от аркадия

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 ОКТяБРя

Неделя обещает быть благоприятной.
Пользуйтесь случаем – не теряйте времени.
Активность приветствуется.
ОВЕН
Если у вас есть любимый человек, не требуйте от него слишком многого, не предъявляйте претензий. Ваш девиз: молчание – золото. Лучше сосредоточьте свои силы на работе. Можно порадовать себя и приобрести
вещь, о которой давно мечтали.

ТЕЛЕЦ
Никому ничего не делегируйте – держите
всё под личным контролем. Прекрасное время
для личностного и духовного роста, расширения кругозора. Можно отправиться в путешествие. Но берегите семейные и партнёрские
отношения – их ждут испытания. Избегайте
конфликтов. Лучше уйдите в тень, переждите.

БЛИЗНЕЦЫ
Не привлекайте к себе внимания, ограничьте круг общения, действуйте незаметно.
Сложная неделя: всё может валиться из рук,
многое придётся переделывать. Берегите силы
и нервы. Постарайтесь укрепить иммунитет.

РАК
Перед вами откроются новые перспективы. Вы почувствуете, что потенциал в деловых и партнёрских отношениях далеко
не исчерпан. Хорошее время для переговоров и любовных свиданий. В личной жизни
будьте искренны. Сейчас не время для тайн.

Улыбнись!
Утерян большой чёрный дипломат.
Нашедшего просят вернуть этого алко‑
голика в посольство Нигерии за возна‑
граждение.
***
Парень – девушке:
– Скажи, вот ты могла бы выйти замуж
за богатого идиота?
– У тебя есть капитал или ты абстрак‑
тно интересуешься?

ЛЕВ
Неделя профессиональных достижений
и карьерного роста. Постарайтесь использовать обстоятельства в своих интересах. Но ослабьте немного личную инициативу, она не будет способствовать успеху. Лучше побыть ведомым. И не вступайте в споры с родителями.

ДЕВА
Хорошая неделя для начала учёбы. Возможно знакомство с человеком, который станет вашим духовным или профессиональным
учителем. Прекрасное время для романтического общения.

ВЕСЫ
Вы найдёте успокоение в семейной
жизни – отношения с родителями, близкими
родственниками складываются великолепно.
Хорошее время для ремонта своими силами.
А вот давать деньги в долг друзьям не стоит –
возможны конфликты.

СКОРПИОН
Отодвиньте на задний план личные амбиции и инициативы. Чем меньше вы будете
заявлять о своей позиции, тем лучше пойдут
дела. Настало время подумать о близких,
друзьях – не отказывайте им в помощи, берегите человеческие отношения.

КОЗЕРОГ
Звёзды советуют сосредоточиться на самосовершенствовании и творческой самореализации. В вас много талантов, но раскрытие их требует усилий. Сейчас самое время.
Можно измениться внешне, удивив окружающих. И не провоцируйте получение травм.

ВОДОЛЕЙ
Ваш дом – ваша крепость. А ваша главная
поддержка – забота близких людей. Тем более что внешние обстоятельства не всегда
будут складываться в вашу пользу. Не вступайте в переговоры, уходите от конфликтов
с руководством.

РЫБЫ
У вас получится многие дела решать в параллельном режиме. Хорошее время для тех,
кто любить общаться, дружеские связи будут
крепнуть. А друзья помогут решить ваши вопросы. Но берегите здоровье – возможны
вирусные инфекции.

СмеятьСя
вСем!
Беседуют две молодые
девушки:
– Говорят, что чем кра‑
сивее девушка, тем слож‑
нее у неё с личной жиз‑
нью…
– Судя по моей личной
жизни – я о‑о‑очень кра‑
сивая девушка!

погода

Зима
в наступлении
Осень окончательно сдаёт вахту зиме – нас
ждёт мокрый снег и минусовые температуры.

Первый сильный снегопад при температуре
–2 …–6 С синоптики обещают в воскресенье. В понедельник днём воздух прогреется до +3 С и пойдёт
снег с дождём, а вот со вторника начнётся резкое
похолодание. Днём –5 …–7 С, ночью –8 …–10 С.

НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ
ДНИ И чАСЫ
ОКТяБРя
28, суббота – с 6.00 до 9.00
31, вторник – с 00.00 до 3.00

Кредитная помощь
и консультация
на выгодных условиях,
даже с плохой к. и.

Тел. 8 (495) 929–71–07

Реклама

Не занимайтесь ничем, что может повредить вашей репутации. Избегайте возможности быть втянутым в интриги. Действуйте
открыто. Переключите внимание на решение
практических вопросов в работе и быту. Успех
вам будет обеспечен.

Составил аркадий НЕЧаЕв

СТРЕЛЕЦ
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компетеНтНо

• Для того чтобы
правильно
поставить диагноз,
профессор Галина
Петрова постоянно
совершенствует
свои знания.

На свете нет человека, у которого
хотя бы раз не было проблем с кожей.
Но правильно поставить диагноз
и вылечить кожные заболевания
бывает очень непросто. Потому что
истинная их причина часто кроется
в заболеваниях других органов. Как же
отличить серьёзные проблемы
от банальной аллергии?

На коже
написано
о чём сиГнализируют
проблемы с кожей

на одно лицо
Внешне все болезни кожи на одно лицо – высыпание, покраснение, зуд. Чтобы
найти подлинную причину проблемы, дерматолог должен иметь навыки настоящего
детектива. Дотошно расспрашивать пациента о самых разных нюансах его образа
жизни, постоянно читать медицинскую литературу, советоваться с коллегами. Именно
так заведующей кафедрой кожных и венерических болезней Нижегородской медицинской
академии, доктору медицинских наук Галине
Петровой удаётся помочь больным с самыми сложными случаями.
– Недавно у меня была пациентка
с не поддающимся лечению кожным зудом, – рассказывает Галина Алексеевна. –
Чтобы докопаться до истины, мне пришлось задать ей множество самых разных
вопросов, на первый взгляд, не имеющих
отношения к её проблеме. Замужем она или
нет, какие отношения дома, хватает ли в семье денег и так далее. Иногда самые неожиданные вопросы выводят на правильное
понимание развития патологии.
Как утверждает специалист, на нашей
коже отражается всё: и как мы питаемся,
и какое состояние желудочно-кишечного
тракта и нервной системы. Чисто кожных
заболеваний очень немного, их можно пересчитать по пальцам.
– Как дерматолог с 37-летним стажем
я знаю, что все болезни так или иначе проявляются на коже, – подчёркивает Галина

ЛечебНое деЛо

Существует более двух тысяч
болезней кожи.
Петрова. – Изменения кожи могут свидетельствовать и о сосудистых проблемах –
варикозе, артериальной недостаточности,
и о сахарном диабете, циррозе, даже психических болезнях. И об онкологии. Например, странные, ни на что не похожие
высыпания могут быть симптомом рака
лёгкого. Характерная сыпь сопровождает
злокачественную опухоль поджелудочной
железы.
Поэтому дерматологи тесно сотрудничают с другими специалистами – эндокринологами, сосудистыми хирургами, онкологами, ревматологами и, конечно, педиатрами.
Кстати, о детях. Сегодня практически все
дети имеют те или иные проблемы с кожей,
и дерматологи первым делом выписывают
им антигистаминные (противоаллергические) препараты. Однако, по словам Галины
Алексеевны, аллергия на самом деле не так
часто бывает причиной высыпаний и зуда.
– К сожалению, дерматологи в поликлиниках зачастую не углубляются в поиски истоков проблем, – сетует доктор. – Да
и взять у детей кусочек кожи на исследование сложнее, чем у взрослых, это должен
делать детский хирург. Но необоснованно назначенное лечение приносит вред!
И не случайно наша кафедра некоторое

время назад стала базироваться именно
в педиатрическом научно-исследовательском институте. Бывает так, что и нам решить проблему бывает не под силу, тогда
приходится консультироваться с коллегами
из Москвы или Санкт-Петербурга.

болезнь есть, названия нет
Нередко специалисту приходится сталкиваться и с генетическими дефектами:
– Недавно ко мне приводили четырёхлетнего мальчика, которого долго лечили
от грибка ногтей, а у него на самом деле
редкая врождённая аномалия. Представляете, сколько ненужных и небезопасных для
организма препаратов ему успели дать! –
говорит врач.
Бывают и парадоксальные случаи –
удаётся выяснить, что именно происходит
с кожей, но названия такому заболеванию
нет. А самое сложное, когда с большими
трудами удаётся установить правильный
диагноз, но дальше выясняется, что лечения
этого заболевания… не существует, так как
отсутствуют сведения о его природе и механизмах. Впрочем, даже у дерматологов
с огромным стажем в практике попадаются и совсем незнакомые формы болезни.
В этом случае подобрать лечение помогают
не только многочисленные справочники,
но и интуиция.
Кстати, слишком уязвимой наша оболочка может стать и из-за чрезмерного пристрастия к чистоте.

Я осмотра не боюсь...

кто сможет пройти медицинское обследование бесплатно
Со следующего года процедура диспансеризации будет
проходить по‑другому. Об этом на днях объявила министр
здравоохранения Вероника Скворцова. Главной целью
обследования взрослых станет выявление онкологических
заболеваний на ранних сроках. Изменения затронут
и профосмотры детей.
Отныне при диспансеризации не будут сдавать анализы
мочи и крови. По данным федерального минздрава, эти анализы признаны неинформативными и не проводятся с целью
скрининг-обследования населения ни в одной стране мира.
Теперь эти анализы будут назначать только тем пациентам,
у которых есть жалобы на состояние здоровья. Отменяются также УЗИ органов брюшной полости и ЭКГ для мужчин
младше 35 и женщин младше
45 лет. Измерять внутриглазное

давление, если отсутствуют жалобы, будут только пациентам
старше 60 лет.
Основные сроки диспансеризации останутся без изменений – дети проходят скрининги
ежегодно, взрослые – раз в три
года. Однако некоторые группы взрослого населения будут
обследоваться чаще. Так, маммография женщинам старше
51 года будет проводиться раз
в два года. Раз в два года людям
от 50 до 75 лет будут проводить
анализ кала на скрытую кровь,
направленный на выявление ко-
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лоректального рака. Для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года
включён анализ крови на простат-специфический антиген.
Отменяются медосмотры
в детских образовательных
учреждениях, исследования
уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования сердца и флюорография лёгких для
подростков старше 15 лет. У детей до года изменены сроки
прохождения некоторых узких
специалистов. Плановое обследование дошкольников с семи
лет сдвинули на 6-летний возраст, а подростков – с возраста
14 лет на 15.
Не все эксперты согласны
с новыми правилами. По мнению заместителя председателя комитета по охране
здоровья Госдумы Николая

Говорина, исключать анализы
крови и мочи из диспансеризации недопустимо.
– минздраву следует не экономить деньги на анализах,
а наоборот, вкладывать их
в первичные обследования,
каковым и является диспансеризация, – убеждён он. – Если
помощь на этом уровне будет
оказываться адекватно, нам
не понадобится строить новые
онкоцентры. Ряд заболеваний,
в том числе онкологических,
протекают бессимптомно. Выявить их помогает, в том числе,
анализ крови.
Однако эти правила диспансеризации ещё не окончательные. Новые правила
планируется вынести на обсуждение Общероссийского
народного фронта.
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Фото Юрия праВдиНа

алина маЛиНиНа
malinina@pravda-nn.ru

На начало недели от гриппа привито
более 26 процентов населения региона.

Здоровый
интерес
Скажите, доктор
Где лечить ожирение
– Я вешу 82 килограмма, но не знаю,
насколько мой вес отклоняется
от нормы. Считается ли излишняя
полнота болезнью или это просто
особенность телосложения? В моей
медицинской карточке диагноза
«ожирение» нет.

Антонина Скворцова,
Нижний Новгород
Отвечает доктор медицинских
наук, профессор кафедры госпитальной терапии Нижегородской
медакадемии, заведующая эндокринологическим отделением
областной клинической больницы
имени Семашко Ольга Занозина:
– По международной классификации болезней ожирение отнесено
к классу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Однако,
к сожалению, не всегда этот диагноз
указывается в медицинской карточке – вероятно, из-за большого количества других сопутствующих заболеваний. Но ведь избыток массы
тела как раз и вносит большой вклад
в развитие этих болезней. Поэтому
участковый врач должен направить
такого пациента к эндокринологу.
Чтобы узнать, находится ли ваш
вес в пределах нормы, поделите свой
вес в килограммах на рост в метрах
в квадрате. Полученное число называется индекс массы тела.
Если индекс от 18 до 25 – вес
в норме. Если от 25 до 30 – избыточный. Больше 30 – ожирение.

ребёнок
подсел на иГры
– У моего 12‑летнего ребёнка
за последние полгода развилась
очень сильная зависимость
от компьютерных игр. Он
полностью потерял интерес к учёбе,
к прежним увлечениям, стал очень
раздражительным. К чему это
может привести и где нам могут
помочь?

Ольга Зарипова,
Павлово

Отвечает психиатр-нарколог Нижегородского областного наркологического диспансера Дмитрий
Сорокин:
– Проведение более пяти часов
в день в Интернете – признак зависимости. Сетемания, а особенно
игромания, подобно наркомании, алкоголизму, имеет несколько стадий
развития. Психологическая привязанность перерастает в физиологическую зависимость, а затем – в стадию
осложнений. Вторая и третья стадии
игромании могут быть разрушающими, с риском суицида. Все зависимости имеют схожие механизмы и процессы за счёт выработки серотонина,
норадреналина и эндорфинов – гормонов удовольствия. Играя, как и употребляя наркотики, человек вступает
в изменённое состояние сознания,
он себя не контролирует. Он может
проводить в игре сутки напролёт без
сна и пищи.
Наши психотерапевты работают
с детьми любого возраста по всем
проблемам, связанным с любыми зависимостями. При этом на учёт в наркодиспансер дети не ставятся.
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Культ –
подход

Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru
Фото из архива цирка

ТРАдИцИИ

Гастроли цирка Гии Эрадзе
продлятся до 3 декабря.
КудА пРИЕхАл цИРК

Средь
шумного Гия ЭРАДЗЕ:
бала...
«Наша задача –

удивлять»

Случайно? Вовсе нет.
Разве светскость,
изысканность,
изящество могут
быть случайными? Тем
более если бал самый
настоящий, пушкинский.

Фото из архива «Нп»

Попасть на него в Болдино мечтают девушки и юноши со всей области, чтобы
ощутить волшебство атмосферы, многим знакомой
лишь по романам и фильмам
о галантном XIX веке. Гостей
бала ждёт изумительный вечер среди горящих свечей.
Бальные платья с тончайшим кружевом, изысканные
костюмы, веера и перчатки…

Пеликаны, стаей летящие над залом, чёрная пантера,
практически взлетающая под купол цирка, леопарды,
фантастические по красоте лилигры – удивительные
звери, которых нет ни в одном цирке страны.
Медведи, скачущие на лошадях, и лошади,
прыгающие через скакалку! Всё это можно
увидеть в полностью обновлённом шоу Гии
Эрадзе «Баронеты» в Нижегородском
цирке уже в эту субботу.
АренА возможностей

•

С каждым годом
Болдинские балы всё
более популярны.

Ах, вы в своей жизни танцевали только на современной дискотеке и не представляете, как это – вальс?
Прочь сомнения! Здесь вас
н а у ч а т м а з у р к е , п о л о н езу, вальсу и другим танцам
ушедшей эпохи. А заодно
и покажут, как пригласить
на танец даму по всем правилам этикета. Поверьте,
пригодится не единожды.
Говорят, сама болдинская
атмосфера помогает будущим танцорам быстро овладеть премудростями старинных бальных па.
Всё чаще сюда приезжают большими компаниями.
Бал дарят на день рождения.
Трудно найти более оригинальный способ покорить
любимую. Представьте её
восторг, когда она узнает,
что ей предстоит вальсировать в том самом зале, где
танцевал сам Пушкин! И даже под ту же самую музыку!
Так, стало быть, бал! Всё
как полагается. В руках дам
бальные книжечки, где записано, кому из кавалеров
обещан следующий танец.
Взгляды встречаются, кавалер подходит к даме, останавливается в галантном
поклоне, ведёт её в центр
бальной залы… Мазурка!
Вальс! Полонез! Какая разница? Главное – бал!

Шоу «Баронеты» любителям
цирка уже знакомо – нижего‑
родские зрители увидели его
первыми на премьере два года
назад. За это время шоу посе‑
тило 18 городов, ему рукопле‑
скал почти миллион зрителей.
Артисты собрали все мыслимые
и немыслимые награды на цир‑
ковых фестивалях и воспитали
новых пушистых, когтистых
и клыкастых артистов. В том
числе медвежат, которые роди‑
лись 2,5 года назад в зоопарке
«Лимпопо». Тех самых, имена
которым выбирали всем горо‑
дом. Совсем малышками их
взяли в цирк, и теперь они –
звёзды шоу, с младых когтей
выпестованные знаменитыми
дрессировщиками Екатериной
и Алексеей Плотниковыми.
За это время звери научились
удивительным трюкам, лихо
хлопают сами себе в вихре цы‑
ганской музыки, танцуют и да‑
же скачут на лошадях.

Львиные стрАсти
Любимый и долгожданный
нижегородскими зрителями ат‑
тракцион заслуженной артистки
России Натальи Широкаловой
и обладателя титула «Дресси‑
ровщик года» Андрея Широка‑
лова тоже изменился. На сегодня
у них самая большая цирковая

•

г р у п п а
хищников
в мире – их
13! По срав‑
нению с про‑
шлыми гастролями в Нижего‑
родском цирке, в аттракционе
прибавление: два леопарда, пан‑
тера и два лилигра. Увидеть ли‑
лигров – мечта многих зоологов,
не веривших в саму возможность
их рождения. Удивительные зве‑
рюшки родились в Сочинском
зоопарке у ушедших на покой
ветеранов цирка – белого льва
и лигрицы, которых подарил зо‑
опарку цирк Гии Эрадзе. «Юж‑
ный климат и жаркие звёздные
ночи вдохновили животных,
и плоды их нежной любви ста‑
ли новым поколением цирковых
артистов шоу», – шутят в цирке.
Кстати, в сентябре дрессировщи‑
ки стали обладателями золотой
награды международного фести‑
валя «Идол‑2017».

Я стараюсь найти
лучших из лучших.
Молодых,
талантливых
и красивых.
Поверьте: цирк –
искусство молодых.
Гия Эрадзе

Малышей мишек Плотниковы растили дома.

ДвА кинжАЛА
Увидят зрители и уникальный
номер, поразивший зрителей
Первого канала и ставший побе‑
дителем проекта «Минута славы:
юбилейный сезон», – потряса‑
ющую и пока ещё никем не по‑
вторённую стойку на кинжалах,
исполненную братьями Геворгом
и Андраником Варданян. Перед
зрителями они предстанут в об‑
разах шахматных королей, чьи
подданные разыграют самую
интригующую партию на поле
боя. А солист номера «Цыган‑
ская любовь» Юрий Володчен‑
ков, обладатель серебряной

•

награды международного фе‑
стиваля «Идол‑2017», исполнит
на нижегородском манеже ещё
один уникальный трюк «Конь
на скакалке». И, конечно же,
шоу Гии Эрадзе – это море све‑
та и спецэффектов, фееричная
театрализованная постановка
со сложнейшей хореографи‑
ей, эксклюзивным реквизи‑
том и шикарными костюмами,
главное в которой – красота.
Красоту, правду, доверие, насто‑
ящую дружбу дрессировщиков
и животных и чувство огромной
дружной семьи называет Гия
Эрадзе главными причинами
успеха своего шоу.

Дрессированные пеликаны – большая редкость.

