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НижеГородские
предприятия получат
поддержку
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коГда тепло придёт
в Наши дома

КаК современные технологии изменят жизнь нижегородцев
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телевидеНие
переходит
На Новый формат

довели до ума
В двух школах Нижнего Новгорода уже в этом году
планируется запустить на входе систему распознавания лиц.
Компьютер будет автоматически «узнавать» учеников,
отмечать их приход и уход, и никто посторонний не сможет
обойти такую систему защиты. А в недалёком будущем
жителей региона также ждёт «умный» транспорт, «умное»
ЖКХ и «умная» инфраструктура.
Алина МАЛИНИНА

24

самые яркие
момеНты пробеГа
«НижеГородской правды»

О перспективах развития городов нашей области в рамках
проекта «Умный регион» шла
речь на международного Digital
Summit, проходившем на Нижегородской ярмарке.
Первыми в регионе воспользуются этими технологиями
Нижний Новгород и Саров – они
выбраны федеральным Минстроем в качестве пилотных площадок. По словам министра информационных технологий и связи
Нижегородской области Сергея
Ефимова, выбор продиктован

прежде всего уникальными компетенциями региона в сфере высоких технологий наукоёмкого
производства.
– Нижний Новгород уже заключил соглашение о создании
сети «умных» остановок – с системой видеонаблюдения, с табло, показывающим время прибытия общественного транспорта,
датчиками для круглосуточного
контроля качества атмосферного воздуха, – рассказал Сергей
Ефимов.
Той частью проекта, которая
отвечает за безопасность, занимает компания Huawei.

Разработанная ею система облачного хранения видеофайлов,
собранных с тысяч городских
камер наблюдения, позволяет
в считаные минуты отыскать,
например, место, где произошло какое-то правонарушение,
и оперативно отреагировать.
Ещё одна мера безопасности – камеры с распознаванием
лиц. Такие уже появились на столичных улицах. Обмануть этот
зоркий цифровой глаз почти невозможно.
«Умный город» – часть национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации». Одна из составляющих умных городов – геолокация. Она
помогает отслеживать движение
городского транспорта в режиме онлайн, определяя местоположение конкретного автобуса,
троллейбуса или такси. Также
жители «умных» городов могут
с помощью специальных инфор-

Как поправить здоровье с помощью трав

мационных приложений выбрать
оптимальный маршрут передвижения. Такие возможности станут доступны и нижегородцам,
поскольку передвижение транспорта будет отслеживать единая
диспетчерская служба.
«Умный регион» предполагает
и другие технологии. Например,
на саммите была представлена
платформа, позволяющая управлять светильниками в офисе
или на большом предприятии.
По словам разработчиков, система самостоятельно регулирует яркость света в зависимости
от степени дневного освещения, что позволяет сэкономить
на оплате за свет до 75 процентов.
И судя по тому, как активно
обсуждалась тема «умной» инфраструктуры на прошедшем
саммите, подобные технологии
уже скоро войдут в повседневную жизнь нижегородцев.

с. 14
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Миллионы
на поддержку
Сразу три нижегородских
проекта прошли
конкурсный отбор
в Министерстве
промышленности
и торговли РФ. Это
позволит получить на их
реализацию 872 миллиона
рублей.
марина уХабова
Всего в конкурсном отборе приняли участие 24 проекта от 17 промышленных
кластеров на общую сумму
6,8 млрд рублей. Инициаторами и участниками нижегородских проектов стали ООО
«Нижпромпласт», ООО «АЗ
«ГАЗ», ООО «ЗАК «Автокомпонент», ООО «ПАЗ».
– Благодаря активной
поддержке со стороны правительства Нижегородской
области и высокому уровню
подготовки заявок комиссия
высоко оценила три совместных проекта кластера в целях
импортозамещения, отметив
также высокий потенциал
проектов в плане экспорта, –
отметил глава региона Глеб
Никитин. – Промышленный
кластер Нижегородской области показал свою успешность.
872 миллиона рублей, полученные для реализации одобренных проектов, позволят
создать новые рабочие места и решать задачи в области импортозамещения. Все
проекты касаются важнейших
для области сфер – автомобилестроения и производства
автокомпонентов.

В нижегородской
области будет
создано 1380 новых
рабочих мест.
По словам директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея
Шпиленко, промышленные
кластеры – это уникальный
инструмент, который ориентирован как на крупный бизнес, так и на малые и средние
предприятия.
– Количество заявок в этом
году выросло более чем в три
раза, что говорит о востребованности данного механизма
у бизнеса, в том числе предприятиями – отраслевыми
лидерами, такими как Группа
«ГАЗ», – отметил Андрей Шпиленко. – Системная работа
по развитию промышленного кластера Нижегородской
области ведётся уже более
года. Поэтому результаты отбора проектов закономерны.
Прежде всего это правильная
и результативная кластерная
политика главы региона Глеба
Никитина, а также огромная
работа по подготовке заявок
под руководством профильного регионального министра
промышленности Максима
Черкасова. Представленные
Нижегородским промышленным кластером проекты показали свою эффективность
и востребованность. Уверен,
что реализация проектов при
поддержке Минпромторга позволит усилить позиции региона и повысить динамику развития как крупных, так и малых предприятий кластера.

хорошее дело

Фото Александра вположАНиНА
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В регионе в рамках
реализации национального
проекта «Наука»
может появиться
научно-образовательный
центр. Об этом шла
речь на совещании,
которое прошло
в Нижнем Новгороде
с участием президента
Российской академии
наук Александра Сергеева.
Учёные, промышленники,
представители
власти обсуждали, как
эффективнее использовать
научные разработки
в промышленном секторе.

• Александр Сергеев
(слева) считает,
что у Нижегородской
области большой
потенциал.

Евгений СПИРИН

Научный подход
НИжЕГоРодСкая облаСтЬ
войдёт в Новый НацИоНалЬНый ПРоЕкт

ПРомышлЕННый
ПовоРот

Напомним, в соответствии
с майским указом 2018 года
Президента РФ Владимира
Путина к 2024 году Россия
должна войти в пятёрку ведущих стран мира по научным
исследованиям. Национальный проект «Наука» был создан именно для реализации
этой задачи. По словам открывшего мероприятие заместителя губернатора Сергея
Шевченко, регион первым
поддержал эту инициативу.
Александр Сергеев уточнил,
что согласно концепции нацпроекта «Наука» в России планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров.
– За счёт этих центров планируется расширить кооперацию учреждений науки и образования с промышленными
предприятиями. Промышленники, вложив средства, получат новые технологии производства и новую продукцию, –
отметил Сергеев.
Осталось только понять,
насколько нижегородская индустрия нуждается в научных
разработках и в каких сферах
эти разработки наиболее востребованы. Интерес к созда-

детский мир

на каждый центр
может быть
потрачено примерно
3 млрд рублей.
нию научно-образовательного
центра уже проявляет «Росатом». Об этом можно было
судить даже по тому, что на совещание пришли представители всех предприятий атомной
промышленности, работающих в регионе.

Заявка На ПобЕду
Президент РАН сообщил,
что меры государственной
поддержки в рамках создания
НОЦ пока точно не определены. Паспорт национального
проекта «Наука» ещё не составлен, на сегодняшний
день есть только концепция.
По предварительным данным, на первом этапе софинансирование будет вестись
в пропорции 50/50 из федерального бюджета и бюджетов
промпредприятий. В будущем
2/3 возьмёт на себя промышленность и 1/3 останется у государства.

Как подчеркнул министр образования, науки и молодёжной
политики Нижегородской области Сергей Злобин, сейчас нужно правильно подготовить заявку о создании НОЦ и направить
её в министерство науки и высшего образования России. Он
также добавил, что ряд регионов
уже прислали в министерство
свои предложения.
– Некоторые регионы,
не имеющие должных мощностей, рассматривают возможность создания межрегиональных НОЦ, но я думаю, что у нас
хватит собственных ресурсов,
чтобы создать свой центр, –
предположил министр.
Президент академии наук
отметил, что область вполне может скооперироваться
с другими регионами. В качестве примера он привёл сотрудничество с Мордовией,
промышленные предприятия
которой активно работают
с Российским федеральным
ядерным центром – ВНИИ
экспериментальной физики,
расположенном в Сарове.
В результате было принято
решение образовать рабочую
группу по подготовке заявки
на создание научно-образовательного центра на территории
Нижегородской области.

Модель детства

Супермодель Наталья Водянова
представила инклюзивный парк для
детей. Игровой объект, доступный
в том числе и малышам с особенности
развития, появился в парке 777-летия
Нижнего Новгорода ещё в 2006 году. Это
был первый проект Натальи Водяновой
и её фонда. Сейчас здесь заменены все
детские игровые комплексы, появилось
новое оборудование и полностью заменено
покрытие на импортное, аналогов
которому нет в России.
вероника куЗЬмИНова

– 12 лет назад на этом же месте я прыгала
от радости, что мы открываем этот парк. Для
меня он очень много значит, – рассказывает
Наталья Водянова.
Обновлённую инфраструктуру объекта
оценил и мэр Нижнего Новгорода Владимир
Панов. Он отметил, что на данный момент это
лучшая игровая площадка в городе. А в следующем году должны появиться ещё два аналогичных комплекса – в Автозаводском парке
и парке «Швейцария».

Открытие инклюзивного парка стало настоящим праздником для местных жителей.
– У нашего дома стоят только песочница и горка, поэтому внук всегда просится
сюда. Здесь гуляет много детишек. Иногда
к каким-нибудь качелям даже в очередь выстраиваются, – делится мама 6-летней Даши
Татьяна.
Площадка включает в себя около десяти
элементов, большинство из них приспособлены для детей с особенностями развития.
Здесь ребёнок может полазить по специальному комплексу, покататься на тросе или балансирующих каруселях.
– В игре ты забываешь действительность, –
поясняет Наталья Водянова. – И даже если
на пять минут в день ты отвлекаешься от своей жизненной травмы, это оказывает терапевтическое действие.
При реконструкции парка учли пожелания
и тех, кто любит спорт. Правую часть объекта оборудовали рампами для скейтборда,
многофункциональным полем для футбола
и баскетбола. Рядом поставили комплекс
профессиональных турников.
Весь парк занимает больше 4000 квадратных метров. Ожидается, что за год он сможет
принять до 250 тысяч детей и взрослых.

Что происходит
уРожайНая ПоРа
Говядина, морковь и лук подешевели
в Нижегородской области.
ксения ГубЕНко
За последнюю неделю на 0,4 процента снизилась средняя цена на говядину
(с 323 рублей 70 копеек до 322 рублей 33 копеек). Существенно, почти
на 10 процентов, подешевела морковь
(с 30 рублей 60 копеек до 27 рублей
70 копеек за килограмм), на 4,6 процента снизилась цена на лук (с 23 рублей
4 копеек до 21 рубля 9 копеек за килограмм).
Также в области подешевели яблоки,
черный чай и рыба.
Кроме того, по объёмам площадей
картофеля в сельхозорганизациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах Нижегородская область занимает
1-е место в Приволжском федеральном
округе.
– Нижегородский регион входит
в десятку крупных картофелеводческих
регионов России. Ежегодный урожай
этой культуры в среднем составляет порядка 800 тысяч тонн, что обеспечивает полностью внутренние потребности
в этой культуре, – заявил исполняющий
обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Алексей Морозов.

Заявка На будущЕЕ
Совет по земельным отношениям
при правительстве Нижегородской
области одобрил 31 заявку
на выделение участков. Инвесторы
планируют построить сразу
несколько социальных объектов.
оксана СНЕГИРЕва
Среди них – центр культуры в рабочем посёлке Вознесенское. Срок строительства – год, планируемый объём
инвестиций – 155 миллионов рублей.
В Сарове появится студенческое общежитие. Объём инвестиций – 400 миллионов рублей.
– Инвесторы также планируют построить мостовые переходы через реку Узола в Городецком районе и через
реку Мига в Спасском. Общий объём
инвестиций по одобренным проектам –
около 1,3 миллиарда рублей, предполагается, что будет создано около
20 рабочих мест, – рассказал министр
имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей
Баринов.

«швЕйцаРИя» На ЗамЕткЕ
у ПРокуРоРа
Уголовное дело возбуждено по факту
эксплуатации неисправных
аттракционов в крупнейшем парке
Нижнего Новгорода – «Швейцарии».
Об этом сообщила пресс-служба
прокуратуры Нижегородской
области.
марина уХабова
Ещё в апреле этого года специалисты в области промышленной безопасности подъёмных сооружений провели
проверку в парке «Швейцария» и выявили технические неисправности, представляющие угрозу жизни и здоровью,
у аттракционов, которые предназначены для лиц старше 14 лет.
Специалисты потребовали нарушения устранить. Однако и повторная проверка спустя два месяца выявила, что
аттракционы всё-таки были введены
в эксплуатацию без устранения выявленных неисправностей.
Было возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей».
Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

горячая тема
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Фото Юрия ПРАВДИНА

ПогоДА В Доме
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Тёплое
отношение
кОгДА В ДОмА
НижегОрОДцеВ
ПриДёт теПлО

В большинстве
муниципалитетов
Нижегородской области
сегодня стартует
отопительный сезон –
тепло начинает поступать
в жилые дома. Руководители
социальных объектов,
особенно на севере
области, уже давно начали
подавать заявки на подачу
тепла. В топливноэнергетических компаниях
и муниципалитетах к этому
были готовы. В больницы,
школы, детские сады
отопление поступает
по первому требованию.
Оксана сНегиреВА

Не тОлькО
НА бумАге
На сегодняшний день из почти 2800 котельных и тепловых
пунктов полностью завершили подготовку к зиме более
2700. Готов запас угля и мазута.
Из 4054 километров тепловых
сетей завершена подготовка
почти 4000. Впрочем, работы
продолжаются, а потому цифры
меняются в ежедневном режиме.
– Подготовка к отопительному сезону шла по графику.
В настоящее время подписано
более 95 процентов паспортов
готовности многоквартирных
домов, но для нас важно, чтобы
отчёты на бумаге не расходились
с реальностью, – заявил глава региона Глеб Никитин.
Специалисты Госжилинспекции уже проверили несколько

ДеНежНый Поток

АкцеНты
Плюс шесть
электричек
Жителям посёлка Новинки
Богородского района,
а именно жилого комплекса
«Окский берег», теперь
проще будет добираться
на работу в областной
центр: здесь пускают
электричку.
юлия ПОлЯкОВА

тысяч паспортов готовности,
выявлено около 300 нарушений,
которые устраняются в плановом порядке.
– И этот контроль мы будем
осуществлять и дальше, – отметил глава Глеб Никитин.

В АВтОмАтическОм
режиме
На днях министр энергетики
и ЖКХ Нижегородской области
Андрей Чертков проверил готовность к отопительному сезону
блочно-модульной газовой котельной в микрорайоне Доскино
Автозаводского района.
Практически всё оборудование в ней российского производства с самой высокой степенью экологической безопасности. Работает котельная на газе
в автоматическом режиме. Тепловая схема предусматривает
регулирование температуры теплоносителя на выходе в зависимости от температуры наружного
воздуха. Специалисты утверждают: мощность котельной вполне достаточна для отопления
и подачи горячей воды на весь
микрорайон Доскино, в котором
проживает 2600 человек.
– Состояние котельной, которая готова на 100 процентов,
позволяет надеяться на успеш-

ное безаварийное прохождение
отопительного сезона. Наша задача – обеспечить теплом и качественными коммунальными
услугами всех жителей, – отметил Андрей Чертков.

149 детских садов
и школ Нижнего
Новгорода уже
обеспечены теплом.
Проблема, которую в Доскино
ещё предстоит решить, это ветхие
тепловые сети. Здесь они проложены наземным способом. Всего
по области около 100 километров
ветхих тепловых сетей. При подготовке к отопительному сезону
им уделялось особое внимание.
Например, в Доскино в самых изношенных местах уже заменили
теплоизоляцию. Предполагается,
что до конца 2018 года сети будут переданы на баланс ресурсоснабжающей организации, чтобы
в следующие два года она смогла
провести их ремонт.

В сПиске ДОлжНикОВ
Одновременно ресурсоснабжающие организации напоминают тем, кто вовремя не платит

по счетам, о долгах. Так, бюджетные организации Кстовского района вновь задолжали
за горячую воду 38 миллионов
рублей. Платёжная дисциплина здесь страдает не в первый
раз. Напомним, в прошлом году
вопрос вставал не менее остро.
Тогда ситуацию удалось урегулировать благодаря вмешательству правительства Нижегородской области. Оно перечислило
Кстовскому району дотации
из областного бюджета на погашение накопившейся суммы.
О должниках заявляет и поставщик газа. За 12 месяцев задолженность теплоснабжающих
организации перед поставщиком
голубого топлива «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
увеличилась на 44 процента и достигла 765 млн рублей. В списке
злостных неплательщиков есть
нижегородские, арзамасские и городецкие компании. В «Газпроме» заявляют, что очень плотно
работают с их руководителями
и главами муниципальных образований, чтобы решить вопрос
с задолженностью и своевременно начать отопительный сезон.
В правительстве Нижегородской области отмечают, что
держат ситуацию на контроле,
и тепло в дома жителей региона
в любом случае придёт вовремя.

Уклончивое поведение

Крупного нижегородского автодилера
обвинили в неуплате налогов на
полмиллиарда рублей. Интересно то, что
одним из учредителей фирмы является
племянник депутата городской Думы
Нижнего Новгорода. По факту неуплаты
налогов следователи возбудили уголовное
дело, однако в компании претензиям
следователей и налоговой очень удивились.
марина уХАбОВА

Новость о крупной неуплате налогов нижегородской компанией прогремела на прошлой неделе.
Как сообщили в нижегородском Следственном управлении, ООО ТП «Нижегородец» заключило ряд договоров с ООО «Омега» на выполнение работ по реконструкции
и модернизации объектов недвижимости в
Нижнем Новгороде.
– Установлено, что ООО «Омега» по адресу регистрации не располагается, у организации отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 годах,
а руководство ООО «Омега» представило
налоговую отчётность с минимальными показателями за вышеуказанный период. Под
подписанным договорам ООО «Омега» работы не выполнило, – сообщили в пресс-

службе СУ СКР по Нижегородской области.
– Таким образом, лицо из числа руководства
ООО ТП «Нижегородец» совершило уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате
организацией путём включения в налоговую
декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере.
По данным следствия, речь идёт о сумме
свыше 511 миллионов 257 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по
пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в
особо крупном размере».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ соучредителями ТП «Нижегородец» являются бизнес-партнёр
экс-депутата Гордумы Михаила Жижина Максим
Шапошников и Владимир Гойхман, племянник
депутата Гордумы Алексея Гойхмана.
– ТП «Нижегородец» не имеет никакого
отношения ни ко мне, ни к моей семье, –
заявил нам депутат Гордумы, директор по
стратегическим вопросам ООО СТ «Нижегородец» Алексей Гойхман. – СТ «Нижегородец» – да, это моё. ТП «Нижегородец» – это
автосалон, а СТ «Нижегородец» – это завод
по выпуску спецтехники, автобусов… Из ТП
«Нижегородец» я уволился 1 марта 2008 года, а в ноябре 2011 года ушёл из учредителей. Свою долю продал брату (Александр
Гойхман, – прим. авт.), как предприятие
попало к моему племяннику, я не знаю.

Подобная ситуация уже имела место в
прошлом году, но в отношении СТ «Нижегородец». Правда, тогда всё закончилось на
уровне доследственной проверки.
Два года назад СТ «Нижегородец» обвинили в уклонении от уплаты налогов на
сумму почти в 77 миллионов рублей.
Как сообщило тогда Следственное управление СКР по Нижегородской области, СТ
«Нижегородец» необоснованно применило
налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по сделкам с рядом организаций в 2012 году, что и повлекло неуплату
налогов.
Правда, до возбуждения уголовного дела
не дошло. СТ «Нижегородец» перечислило в
нижегородскую казну всю требуемую сумму
вместе с пени и штрафом. На этом конфликт
был исчерпан, а компания впоследствии
оспорила часть претензий налоговиков и
вернула 35 миллионов из уплаченных.
Что касается нынешней ситуации, то, по данным выписки из ЕГРЮЛ, в ТП «Нижегородец»
назначен ликвидатор, то есть организация находится в стадии ликвидации. Как сообщили в ТП
«Нижегородец», в компании пока не понимают
претензии следователей. Да, была проверка
налоговой, но итоговых документов, по словам
представителей, они не видели.
Виновному в неуплате налогов грозит до
шести лет лишения свободы.

Электропоезда начнут ходить с 15 октября. Поначалу
они будут останавливаться
у ближайшей к Окскому берегу
станции «Кудьма». Но в планах
строительство «собственной»
платформы. Станция будет называться «Окский берег».
Пока к услугам местных жителей будет три электрички.
Время в пути до платформы
«Проспект Гагарина» – 34 минуты. Утренний поезд будет
прибывать на эту платформу
в 7.49. Отправление обратно –
в 17.25 и 18.53.
С декабря будет ходить уже
шесть поездов. Как сообщили
в Волго-Вятской пригородной
пассажирской компании, появится возможность быстро,
без пробок добраться также
на Автозавод и в Канавино.
Прибытие на проспект Гагарина будет в 7.27, отправление
обратно – в 17.35 и 18.40. Пустят электричку до Московского вокзала с прибытием в 7.52
и отправлением в обратный
путь в 17.10. Время в пути составит 45 минут. Билет обойдётся в 56 рублей. Также пойдёт электропоезд до станции
Петряевка на Автозаводе. Туда
можно будет добраться всего
за 25 минут.

ДОрОгу «ОжиВили»
Жители Павловского района
получили обновлённую дорогу
Таремское – Молявино.
Участок прочно обосновался
на «Карте убитых дорог»,
но теперь это в прошлом.
Шесть километров полотна
отремонтировали даже
на месяц раньше срока.
Местные жители пожаловались на дорогу между селом Таремское и деревней
Молявино на сайте Общероссийского народного фронта
«Карта убитых дорог», а потом
активно голосовали за то, чтобы этот участок вошёл в план
ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги».
С учётом мнения общественности дорогу включили в список шести ненормативных
участков, которые и отремонтировали в Павловском районе в этом году по федеральному проекту.
По словам начальника отдела Главного управления автомобильных дорог области
Алексея Игонина, обновлённый
участок Таремское – Молявино
теперь соответствует всем требованиям. В этом убедились
общественники, приехавшие
с проверкой. В общей сложности в районе обновили 15 километров полотна.
Сейчас министерство транспорта и автомобильных дорог
области формирует список
дорог, которые могут попасть
в программу ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. Акцент
сделают на повышение безопасности.

область притяжения
Деревню Бешенцево
в Приокском
районе Нижнего
Новгорода подключат
к центральному
водоснабжению. Проект
планируют реализовать
уже к концу этого месяца.

Формула
воды
Оксана СнеГиреВА
Местные жители мечтали
об этом давно.
– На текущий момент ситуация в деревне такова,
что система водоснабжения
из подземных источников
не может обеспечить необходимого напора воды,
особенно это заметно в активные часы водоразбора
и летом в периоды поливов.
Напор воды в домах заметно падает, а иногда и вовсе
пропадает, – рассказал генеральный директор Нижегородского водоканала
Николай Николюк.

сегодня для жителей
нижнего новгорода
действует тариф –
18 рублей 19 копеек
за каждый кубометр
воды.
Более того, в случае
чрезвычайной ситуации
существующая система
не сможет обеспечить достаточный напор воды для
функционирования пожарных гидрантов. В связи
со всеми этими факторами
разработано технологическое решение по подключению деревни к центральному
водоснабжению.
– После завершения работ жителям по уже существующим трубам будет
поступать вода высокого
качества, которое строго
контролируется надзорными
органами, и хорошего напора. Собственникам останется только заключить договор
на услуги водоснабжения
с Нижегородским водоканалом, – отметил Николай
Николюк.
Для того чтобы заключить
договор, абонентам следует
направить в ресурсоснабжающую организацию заявку
на заключение договора,
правоустанавливающие документы на объект недвижимости, копию паспорта,
выписку из домовой книги
(информация о проживающих), если объект находится
в общедолевой собственности, то согласие других
собственников (оформляется в свободной письменной форме). Документы
можно направить по почте,
по электронной почте либо
предоставить лично в центр
работы с абонентами.
Напомним, ранее по поручению Владимира Панова было найдено решение
по подключению к водопроводу жителей улицы Акварельной. Таким образом,
уже этой осенью ещё 75 домов в деревне Кузнечиха
получат централизованное
водоснабжение.

Школа притяжения
Детский воПрос

В нижнеМ нОВГОрОде
решАют, чтО делАть
С ПереПОлненнОй
шкОлОй

Нижегородская школа № 103 в этом
году установила рекорд – здесь набрали
сразу семь первых классов! Однако такая
«популярность» чуть не вышла для школы
и её учеников боком: Роспотребнадзор,
нагрянувший с внеплановой проверкой,
выяснил, что школа переполнена,
и подал в суд и на учебное заведение,
и на администрацию. Родители забили
тревогу, боясь, что кого-то из школьников
просто отчислят.

Фото с официального сайта школы № 103
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ПОрА ПО ПАртАМ
С виду школа № 103 ничем не отличает‑
ся от обычной среднестатистической школы
Нижнего Новгорода. Но достаточно было
прийти на линейку по случаю 1 сентября,
чтобы понять, что это не совсем так. В этом
году впервые порог школы переступили сразу
220 учеников – такого количества первокла‑
шек нет ни в одной школе города, не говоря
уже об области.
Проблема переполненности в школе на‑
зревала давно.
– Ещё лет пять назад, когда мой старший
внук учился в 6‑м классе, им сделали вторую
смену, и меня это очень возмутило, потому
что успеваемость в классе резко упала, – рас‑
сказала бабушка первоклассника. – А потом
по мере строительства вокруг новых микро‑
районов школа стала переполняться, и вторую
смену сделали уже на всех параллелях. Всё
до Афонина застроили, а новых школ не по‑
явилось. Сейчас в классе у внука 33 человека,
и мне жалко бедных учителей. Понимаю, что
директор не виновата, но нужно же что‑то
решать!
По жалобам родителей управление Рос‑
потребназдора по Нижегородской области
провело внеплановую проверку. Выяснилось,
что из 54 классов в школе переполнено 43,
то есть при норме в 25 человек в них учатся
от 26 до 36 детей. В результате вместо мини‑
мальных 2,5 кв. м на человека в некоторых

кто в Доме
хозяин?

классах на одного ученика приходится всего
по 1,7 «квадрата».
– За выявленные нарушения должност‑
ное лицо было привлечено к административ‑
ной ответственности, выдано предписание
об устранении выявленных нарушений сани‑
тарных правил. В установленный срок предпи‑
сание не было выполнено, в связи с чем в суд
Нижегородского района Нижнего Новгорода
было направлено исковое заявление об обя‑
зании выполнения требований санитарного
законодательства, – сообщили в пресс‑службе
нижегородского Роспотребнадзора.

Учение Без Приключений
Суд постановил обязать школу № 103
«устранить нарушения путём пересмотра орга‑
низации учебного процесса», а администрацию
города «принять меры, направленные на соз‑
дание новых мест» в школе.
Теперь, по словам родителей, в школе реша‑
ют, кого из учеников перевести в другие обще‑
образовательные учреждения. Но проблема
в том, что микрорайонов появилось много,
а школ – нет, поэтому все близлежащие тоже
переполнены. Да и не этого добивались ро‑
дители.
– У меня эта школа по прописке, – негодует
мама третьеклассника. – И куда нас хотят от‑
править? Не имеют права! Директор о ситуа‑
ции знала, но ничего поделать не могла, пото‑
му что, насколько я знаю, родители учеников

и через прокуратуру добивались зачисления.
Если кого‑то будут отчислять, я уверена, ро‑
дители также начнут добиваться зачисления
опять же через прокуратуру.
В министерстве образования заявили, что
никого отчислять не будут.
– По инициативе министерства образо‑
вания было проведено совещание с участи‑
ем органов Роспотребнадзора, прокуратуры
и учредителя – администрации города Ниж‑
него Новгорода, по итогам которого было
принято несколько решений. Ключевое
из них: все учащиеся продолжат обучение
в данном учебном заведении по тем обра‑
зовательным программам, по которым они
обучаются сейчас. Это их конституционное
право, и оно будет сохранено и защищено, –
заявил министр образования Нижегородской
области Сергей Злобин.
В микрорайоне Верхние Печёры запланиро‑
вано строительство новой школы на 1,5 тысячи
человек. Строительство намечено на 2020–
2021 годы.
Нижегородская мэрия и образовательное
учреждение подали апелляционную жалобу
на судебное решение.

В ближайшие два года в регионе
планируется построить 13 новых
школ.

Держатся с особняком
ВОлОнтёры ВОССтАнОВили дОМ С иСтОрией

Старинный особняк
преобразился благодаря
усилиям волонтёров. В рамках
фестиваля «Том Сойер Фест»
более 600 неравнодушных
горожан в течение месяца
приводили в порядок памятник
деревянного зодчества.

Фото Алексея Фоменко/том сойер Фест-нн
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Марина СВиСтУнОВА
Ещё месяц назад старинный
особняк, расположенный в квартале церкви Трёх святителей
в Нижнем Новгороде, представлял собой удручающее зрелище. Только специалисты видели
в этом заброшенном здании, Доме вдовы титулярного советника
Авдотьи Скворцовой, образец
русского деревянного модерна.
В течение месяца более
600 неравнодушных горожан приводили особняк в порядок в рамках фестиваля исторической среды «Том Сойер Фест». Это всероссийская акция, и в других городах
в рамках фестиваля удаётся отремонтировать по три-пять домов
ежегодно. Нижний Новгород присоединился к нему впервые, и дело сразу же увенчалось успехом.

• Дом вдовы титулярного
советника Авдотьи Скворцовой
получил новую жизнь.
Волонтёрам удалось отремонтировать цоколь, протекающую
кровлю уникального дома, воссоздать утраченное деревянное
крыльцо, выкрасить фасад, установить новый забор и благоустроить территорию.
Разбирая один из чуланов, волонтёры нашли фотоархив горьковского фотографа-любителя
Эрнеста Павловича Круткова
и часть архива с дневниковыми

записями заместителя главного
редактора «Горьковской правды»,
заслуженного деятеля культуры,
фронтовика Леонида Васильевича
Елистратова.
– В результате и здание привели в порядок, и горожане увидели,
что деревянные дома могут получить вторую жизнь, – рассказала
сокоординатор проекта, градозащитник, кандидат исторических наук Анна Давыдова.

В рамках закрытия фестиваля
мэр Нижнего Новгорода Владимир
Панов наградил благодарственными письмами сокоординаторов
и партнёров проекта, а также самых
активных волонтёров.
– Результат нашего совместного труда настолько качественный,
что в следующем году, надеюсь,
приступим к реализации большего количества проектов, оказывая
материальную и информационную поддержку движению, – отметил градоначальник.
Фестиваль завершился, а работы в особняке продолжаются.
Горожане так зарядились идеей
вдохнуть новую жизнь в старинный
дом, что решили навести порядок
и внутри здания: убирают мусор,
разбирают кладовки, а городская
администрация намерена помочь
с тем, чтобы провести в доме отопление. Мэр города предложил
разместить в Доме Скворцовой
организации, которые занимаются
защитой исторической части города и социальными проектами.
Тем временем организаторы
проекта в поисках дома, который
в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» будет отремонтирован
в следующем году.

область притяжения

«Молодёжь: свобода
и ответственность» –
эта тема стала главной
на региональном этапе XXVII
Международных Рождественских
образовательных чтений,
которые на днях прошли
в Нижнем Новгороде.
алина Малинина

Воспитание
свободой
Международные Рождественские
образовательные чтения, организованные Русской православной церковью, уже на протяжении почти трёх
десятилетий являются уникальной
дискуссионной площадкой для обсуждения разных аспектов в сфере
образования и воспитания. К обсуждению присоединились депутаты областного Заксобрания и представители правительства области.
– Сегодня перед нами стоит большая задача – формирование системы воспитания и социализации молодёжи, – отметил председатель
регионального парламента Евгений Лебедев. – Новое поколение
россиян должно вырасти деятельно-волевым, здоровым и трудолюбивым. Обеспечить общее социальное благополучие возможно только
в соработничестве общественности,
государства и церкви, выстроив правильные приоритеты.
Пробелы в духовно-нравственном
воспитании молодёжи чётко видны
в цифрах. Проректор Нижегородско-

от того, будут ли привиты
молодёжи духовнонравственные ценности,
зависит будущее страны.
го института развития образования
доктор философских наук Светлана
Максимова представила данные двух
социологических исследований, согласно которым у молодёжи в возрасте от 14 до 24 лет в приоритете исключительно личностные ценности. Большинство опрошенных признались,
что 70 процентов времени проводят
в соцсетях, предпочитая их личному
общению, 20 процентов мечтают жить
и работать за границей.
Переломить эти негативные тенденции, как считают эксперты, может
помочь церковь. Ведь христианская
нравственность традиционно была основой целостности и единства России
как многонационального государства.

• Соработничество власти,
общественности и церкви
принесёт хорошие плоды
в воспитании молодого
поколения.
– Молодёжь должна стать настоящими гражданами своего Отечества
и своей земли, чтобы не потерять её
в будущем, – подчеркнул митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий. – У молодых людей должны
сформироваться понятия свободы,
ответственности за свою Родину. Поэтому такие встречи в рамках парламентской работы имеют огромное
значение. Мы совместно с депутатами
обмениваемся мнениями по проблемным вопросам, эти соборные труды
приносят хорошие плоды.
Важность формата парламентских встреч отметил митрополит
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий.
– Русская православная церковь
веками укрепляла духовный иммунитет народа, его самосохранение, – напомнил он. – Рождественские встречи побуждают осмыслить
результаты нашей деятельности, понять, насколько эффективно мы работаем с молодёжью, слышат ли нас
молодые люди, понимаем ли мы их.

Диалог

Код культуры
КаК цифровые
технологии сплотят
народы россии

Цифровые технологии могут и должны
повысить единство и сплочённость всех народов
России. Информационная безопасность –
именно эта тема стала главной
на XIV Конгрессе народов России, проходившем
на Нижегородской ярмарке в рамках
международного Digital Summit.
алина Малинина
Конгресс народов России, традиционно проходящий в Нижнем Новгороде, давно стал местом встреч
и жарких дискуссий единомышленников разных национальностей.
– Наша страна сильна тем, что люди в ней понимают, что только вместе мы можем быть сильны, – заявил председатель исполкома Ассамблеи
народов России, заместитель председателя совета Ассамблеи народов России Надиржон Абдуганиев. – За последние пять лет в стране в полтора
раза выросло количество национально-культурных
объединений, в регионах появляются новые центры
национальной культуры. Но теперь настало время,
когда нужно переходить от количества к качеству.
Правительство Нижегородской области проводит большую работу в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
в регионе. С докладом на эту тему выступил заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Сергей
Тарасов.
– За 14 лет в Нижнем Новгороде на конгрессе
народов России побывала вся страна, – отметил
Сергей Михайлович. – Это предмет нашей особой
гордости. В этом году тема конгресса особенно актуальна, ведь информационная безопасность в условиях развитой цифровой экономики становится
первоочередной задачей во всех сферах жизни общества, особенно в такой сложной и многогранной,
как межнациональные отношения.

Хорошее Дело

Здоровый интерес

• Мобильный медицинский
центр два дня работал
в городе химиков.

дзержинцы оплатили КоММУналКУ
и прошли МедицинсКое оБследование

В Дзержинске провели уникальную
акцию – «Дни здоровья
с «ЭнергосбыТ Плюс». Более
150 жителей города химиков
прошли бесплатную диагностику
на базе современного мобильного
медицинского центра
и получили консультации
высококвалифицированных
специалистов – невролога, флеболога,
эндокринолога и маммолога.
Ксения гУБенКо

врач Без вызова
Попасть к врачам совершенно бесплатно смогли добросовестные плательщики, а также те, кто погасил все долги
за горячую воду и отопление в дни проведения акции.
– Наша компания клиентоориентированная. Мы стремимся постоянно повышать качество обслуживания жителей,
а сейчас решили оказать содействие
в их стремлении заботиться о своём
здоровье. Клиенты компании получили
уникальную возможность проверить состояние здоровья с помощью современного оборудования и пройти обследования совершенно бесплатно, – отметил
директор Нижегородского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.
Желающих воспользоваться предоставленной возможностью оказалось
много.

– Я пришла оплатить квитанцию, когда
мне сказали, что можно попасть на приём ко врачу, сначала даже не поверила, – рассказывает местная жительница
Татьяна Никандровна. – Из предложенных
специалистов выбрала эндокринолога –
проверила щитовидную железу.
Кстати, специалисты не только оказывали консультативную помощь, но и при
необходимости проводили ультразвуковое обследование.
– Давно собиралась попасть к неврологу, но постоянно не хватало времени.
А сегодня и коммуналку оплатила, и обследование прошла. Всё оказалось очень
удобно, просто и быстро. Понравилась
и сама акция, и то внимание, с которым
к нам, клиентам, отнеслись. Это настоящий подарок. В медцентрах всё платно
и дорого. Спасибо организаторам, – делится впечатлениями жительница Зоя
Фёдоровна.

платите с выгодой
Дзержинск стал первым городом проведения акции «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс». В течение двух месяцев она
пройдёт ещё в четырёх регионах, в которых работает компания.
Помимо того что акция «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс» позволяет поощрить ответственных потребителей,
она стимулирует должников платить
по счетам. Кстати, это не единственный успешный проект компании. Так,
ежегодно в преддверии Нового года
«ЭнергосбыТ Плюс» проводит розыгрыши призов среди добросовестных
плательщиков, регулярно проходят ак-

ции по списанию пени для оплативших
долги граждан. А в последние месяцы
этот арсенал расширился совершенно
новыми проектами.

а вы платили?
В середине августа Нижегородский
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Единый
расчётно-кассовый центр с участием
службы судебных приставов провели
в Дзержинске акцию «В отпуск без долгов». Проходила она в крупном торговом
центре, расположенном на центральной
площади города. Специалисты Единого расчётно-кассового центра на месте проверяли наличие задолженности
перед поставщиком услуги – компанией
«Т Плюс» – у всех желающих. Если долга нет, клиента благодарили и вручали
маленький подарок, если задолженность имелась (а такие случаи были,
например, человек случайно пропустил
какой-то платёжный период и уже забыл

об этом), его консультировали, как с минимальными издержками урегулировать
проблему. Судебный пристав, в свою
очередь, проверял по базе, не просужен ли долг.
– Мы проводим активную досудебную
информационную работу, чтобы помочь
потребителям вовремя оплатить долги.
Каждый житель, имеющий задолженность, должен понимать, что в любой
момент он может столкнуться с неприятной ситуацией, начиная с вынесения
судебного приказа о взыскании долга
и заканчивая арестом банковской карты
и отказом в выезде за границу, – подчеркнул директор Нижегородского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров.
В общем, оплатить долги за отопление и горячую воду до подачи документов
в суд – единственно правильное решение.
Это позволит не только избежать неприятностей, но и получить приятные бонусы,
которые компания предлагает своим потребителям.

Фото предоставлено пресс-службой Нижегородского филиала «Т Плюс»

Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания Но
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Ещё немного, и в сфере телевещания
произойдёт настоящая революция.
С 1 января будет прекращено
аналоговое вещание федеральных
каналов, и Россия официально
вступит в эру цифрового ТВ.
Что это означает для обычных
телезрителей? Нужно ли
отказываться от старых
телеантенн и покупать специальные
устройства, чтобы не остаться без
любимых передач?
Об этом мы беседуем с директором
Нижегородского филиала Российской
телевизионной и радиовещательной
сети (РТРС) Михаилом
НЕБОЛЬСИНЫМ.

• В этой комнате можно
увидеть сразу всё,
что идёт в нижегородском
телеэфире.

ольга севрЮгина

Не забудьте
включить телевизор
Что Принесёт жителям региона Переход
на Цифровое вещание
Цифра везде

– Михаил Юрьевич, в этом году завершается переход на цифровое эфирное телевидение. Значит ли это, что уже в январе
аналогового вещания не будет вообще?
– Здесь важно понимать, что речь идёт
не о полном отключении аналогового вещания, а о его сокращении, хотя и очень
масштабном. Касается оно ключевых федеральных каналов, которые уже доступны
в «цифре» – в составе первого и второго
мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Первый мультиплекс (10 телеканалов) работает по всей области, второй –
в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Сарове,
Павлове и Выксе. К концу года второй
мультиплекс будет запущен повсеместно.
После того как все жители области смогут в эфире принимать 20 цифровых каналов, в регионе, как и по всей стране в целом,
начнётся процесс отключения «аналога».
Ориентировочно с 10 января 2019 года аналоговая трансляция прекратится в малых
населённых пунктах, где проживают менее
100 тысяч человек. В крупных городах –
в Нижнем Новгороде и Арзамасе – Первый
канал, к примеру, ещё какое-то время будет
и в «цифре», и в «аналоге». Но в целом вопрос отключения аналогового вещания –
это вопрос времени.
Не заметить отключения аналогового
вещания телезрителям поможет своевременный переход на «цифру». Подключается
и настраивается она очень просто. Нужна
только дециметровая антенна и маленькая
приставка к старому (аналоговому) телевизору. Владельцам современных телевизоров,
купленных в последние года три, приставка
уже не нужна. Им достаточно просто перенастроить ТВ (включить автонастройку
и задать поиск цифровых каналов).
– А что будет с региональными и муниципальными каналами, которым не нашлось
места в цифровых мультиплексах?
– Сокращение «аналога» – это не принудительная мера, это решение самих вещателей. Телеканалы, которые не захотят отключаться, продолжат аналоговую
трансляцию. К примеру, наши местные
телекомпании – ННТВ, «Волга» и муниципальные телестудии.
Также может сохраниться и аналоговое
вещание федеральных каналов, не попавших
в «цифровую двадцатку» – к примеру, «Че».

Платы не будет!

– Сейчас в эфире эти 20 каналов – два
так называемых мультиплекса по десять,
и идёт разговор о третьем. По какому принципу выбирали каналы? Кто войдёт в третий?
– Переход на «цифру» регулирует госпрограмма, а состав мультиплексов определяет государство на уровне первых лиц
страны. Так, перечень каналов первого

мультиплекса утверждён указом Президента
РФ, второго – сформирован решениями
федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. 20 каналов – это обязательный минимум, гарантированный государством, который должен быть доступен
всем жителям страны. К вопросу третьего
мультиплекса государство вернётся в следующем году. В планах он только в крупных
городах-миллионниках, которых в России
11, среди них и Нижний Новгород. Предполагается, что там будет бесплатное HDвещание. Но пока рано об этом говорить.

Уйдут в прошлое рябь, «снег»
и другие помехи, взамен
зрители получат сочное
и чёткое изображение.
– Что даст переход на «цифру» жителям
области?
– С первого января вторая десятка каналов включится по всей области, и жители
смогут смотреть те каналы, что раньше им
были доступны, только в пакетах спутниковых и кабельных операторов за плату.
За примером ходить далеко не надо. Раньше
у меня как футбольного болельщика тоже
была спутниковая тарелка. С появлением «цифры» я могу смотреть свой футбол
по «Матч ТВ», «России-1» и Первому каналу абсолютно бесплатно. И я отключился – много лет у меня нет спутника. А для
области, для тех, у кого было четыре-пять
аналоговых каналов и кто ещё не перешёл
на «цифру», появится возможность смотреть 20 каналов в цифровом качестве!

достуПно всем

– На всей ли территории области реально можно поймать цифровой сигнал?
– Мы проводили исследование сигнала, приём есть примерно на 98,6 процента
территории региона. Для этого мы строили
новые башни, проверяли, открывается ли

• михаил
небольсин.

сигнал, достраивали новые, учитывая рельеф. Есть такие места, где наш сигнал формально не берёт, например, рядом с Сурой.
Но там ловится сигнал с чувашской башенки, которая охватывает Васильсурск. Так что
жителям Воротынца можно перенаправить
антенну, и всё будет работать. Правда, вместо
программ ГТРК «Нижний Новгород» они
увидят местные новости ГТРК «Чувашия».
При этом госпрограмма не предполагает
100-процентного покрытия территории РФ
цифровым эфирным телесигналом. Этот показатель должен быть не менее 98,4 процента населения. У нас по факту он получился
даже чуть больше. Вместе с тем абсолютно
все жители нашей страны должны иметь доступ к 20 каналам, которые вошли в мультиплексы. Для населённых пунктов, жители
которых в каждом регионе страны не могут
принять цифровой сигнал, правительством
субъекта РФ совместно с федеральными
органами власти и спутниковыми операторами прорабатывается вопрос об организации спутникового приёма на специальных
условиях на этих территориях. Позиция
государства в этом вопросе такова, что все
жители страны должны иметь равный доступ
к информации – минимум к 20 ТВ-каналам.

ловись, сигнал

– Цифровую картинку представляли нам
как более качественную, позволившую забыть о помехах прежнего приёма. Но иногда
и она рассыпается на кубики и даже совсем
пропадает сигнал. Это будет продолжаться?
– Такое бывает. Это, как правило, проблемы подачи сигнала со спутника. Что-то
его заслонило, или Солнце интерференцию
дало. Этого предвидеть нельзя, как и ураган.
Другой распространённой причиной некачественной картинки является некорректная работа приёмного пользовательского
оборудования, к примеру, накапливаются
ошибки в приставке или телевизоре. В этом
случае оборудование нужно просто перезагрузить, и всё заработает.
– Сейчас продают множество антенн,
многие их которых позиционируют как

Чем отлиЧается цифроВое эфирное телеВидение от аналогоВого
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития эфирного телевещания. Оставаясь таким же массовым, бесплатным и простым в подключении,
как и привычный «аналог», эфирная «цифра» предоставляет телезрителям гораздо
более высокое качество картинки и звука и новые сервисы (телегид и пр.).
Благодаря цифровизации у всех телезрителей, даже в небольших отдалённых
населённых пунктах, появляется доступ к 20 цифровым каналам вместо четырёхпяти аналоговых.
Кроме того, при цифровом вещании на одной частоте транслируется не один
телеканал (как в «аналоге»), а пакет из 10 телеканалов (мультиплекс). Такая организация вещания позволяет существенно экономить дефицитный частотный ресурс
и открывает возможности для дальнейшего развития телевещания. К примеру,
в Нижнем Новгороде (как и во многих городах-миллионниках) запуск новых аналоговых каналов из-за отсутствия свободных частот уже невозможен.

сПравка «нП»
Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал», «Россия-Культура»,
«Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВЦентр», а также «Радио России», радио
«Маяк» и «Вести ФM» (состав определён
указом Президента РФ).
Второй мультиплекс: РЕН-ТВ,
СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»
(состав сформирован решениями федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию).

«цифровые антенны для приёма цифрового
телевидения» формата DVB-T2, в котором
и ведётся вещание. Действительно необходимы именно такие устройства? Или это
маркетинговый ход, и подойдёт любая дециметровая антенна?
– Конечно, это просто бренд. У антенны должны быть обычные «дециметры».
Что касается телевизоров, то большинство
моделей, произведённых в последние трипять лет, уже готовы принять цифровой
сигнал. Если нет, то нужна приставка с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2. Их
сейчас множество, от 600 рублей. Те, что
дороже, примут сигнал так же, но могут
иметь другие дополнительные функции –
воспроизводить с флешки и так далее. Так
что смело берите самую простую.
– Ловит ли сигнал домашняя ДМВантенна? Особенно в ямах и там, где аналоговый сигнал ловит плохо и подхватывает
только отражённый?
– Будет. «Цифра» не так требовательна к сигналу. Подойдёт и отражённый.
Но всё равно для стабильной и качественной работы оборудования антенну
нужно выбирать исходя из условий приёма. К примеру, если вы живёте далеко
от передающей станции, в низине, лучше брать антенну уличную с усилителем
и устанавливать её повыше.
– А с приставкой работает абсолютно
любой телевизор? Скажем, ламповый?
– Если у него есть гнездо для подключения приставки, такое же, к примеру, как
для видеомагнитофона или DVD-плеера.
– Сегодня многие просто смотрят всё
в интернете. Появился ли из-за этого отток
зрителей с телевидения?
– Это разделение произошло давно.
И молодёжь, которая сначала ушла в интернет, к 30 годам снова начинает смотреть телевизор. И этот процесс постоянный. Я лично смотрю телевизор. Я не буду
делать отложенный просмотр – смотрю
только здесь и сейчас. А интернет – это
утром первые новости посмотреть. Телевизор я ни на что не променяю!

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

наше время
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.15 «Сегодня 1 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции»
[16+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Свидетели» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
4.05 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 «Футбол ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Зенит-2»
(Санкт-Петербург)» [12+]
11.10, 12.28, 15.48, 18.30,

понедельник, 1 окТЯБРЯ

22.35 «Вакансии недели»
[12+]
11.15 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30, 22.40 Х/ф «поСРедник» [16+]
15.20, 19.00 «Тайны нашего
кино. «Большая перемена»
[16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь»
[16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35 «Кухни мира» [12+]
18.45 «Экспертиза» [12+]
19.30, 23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
20.30 Х/ф «АнТиСнАЙпеР»
[16+]
22.15 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «пеРВЫЙ МСТиТель: дРУГАЯ ВоЙнА» [12+]
22.30 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «В лАБиРинТе
ГРиЗли» [16+]
2.00 Х/ф «ВМеШАТельСТВо» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 «Бисквит» [12+]
6.45 «Жилищная кампания»
[16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15, 18.55 Х/ф «плЯЖ»
[12+]
9.10 Х/ф «МеСТь: оБРАТнАЯ СТоРонА лЮБВи»
[16+]
10.55 Х/ф «БоБеР» [16+]
12.35 «Вопрос времени»
[16+]
13.05, 1.10 «БАМ: в ожидании оттепели» [12+]
14.05 «Прошу Вашей руки и
генов» [12+]
15.00 «Ремонт по-честному»
[16+]
15.45, 23.15 Х/ф «ГоРЮноВ» [12+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости

18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.00 «Вадим Булавинов: прямой разговор» [16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
21.00 Х/ф «ЧеРнЫе коШки» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Танцы» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 4.15 «Где логика?»
[16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
1.35 «Импровизация» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
7.05 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.30 М/ф «Как приручить
дракона-2» [0+]
11.20 Х/ф «полТоРА ШпионА» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «пРиТЯЖение»
[12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «БЭТМен. нАЧАло» [16+]
3.35 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
4.35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.40 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.50 «Тест на отцовство»
[16+]
11.50, 3.20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «пЯТь ШАГоВ по
оБлАкАМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «пУТь к СеБе»
[16+]
22.40 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2»
[16+]
4.15 Х/ф «ВАС оЖидАеТ
ГРАЖдАнкА никАноРоВА» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.25, 9.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]

17.30 Т/с «Детективы» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «МоЯ ВТоРАЯ полоВинкА» [16+]
3.45 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 Д/с «Эффект
бабочки» 7.40, 16.40 Д/ф
«Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов» 7.55 Х/ф «ХоЖдение по МУкАМ» [12+] 9.00,
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век»
12.15, 18.45, 0.40 «Власть
факта» 12.55 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна» 14.15 Д/ф
«Короли династии Фаберже»
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки» 15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Правила
жизни» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/с
«Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная
классика» 23.10 Д/с «Дивы»
0.00 «Мастерская Валерия
Фокина» 1.25 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии» 2.40 «Pro memoria»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Хороший доктор» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня»
[12+] 23.00 Х/ф «ЧУЖоЙ-3»
[16+] 1.15 Т/с «Ясновидец»
[12+] 4.00 «Громкие дела»
[16+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
6.35, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Месть» [16+]
16.55, 21.30 «Решала» [16+]
17.55 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Больница Никербокер» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СеМь неВеСТ еФРеЙТоРА ЗБРУеВА» [12+]
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10.00 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не боролся» [12+]
10.55 «Городское собрание»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ЧУднЫ делА
ТВои, ГоСподи!» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Разобъединение Германии». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата» [16+]
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
[12+]
2.25 Х/ф «СедьМоЙ ГоСТь»
[12+]
4.15 Т/с «Под каблуком» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00
Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Битва оружейников» [12+]
19.35 «Скрытые угрозы»
[12+] 20.20 Д/с «Загадки
века» [12+] 21.05 «Специальный репортаж» [12+] 21.30
«Открытый эфир» [12+] 23.15
«Между тем» [12+] 23.45 Д/с
«Крылья России» [6+] 0.55
Х/ф «В неБе «ноЧнЫе
ВедьМЫ» [6+] 2.30 Х/ф
«поСТАРАЙСЯ оСТАТьСЯ
ЖиВЫМ» [12+] 3.55 Х/ф
«ЗВеЗдА» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Безумные
чемпионаты» [16+] 7.00,
8.55, 11.00, 14.00, 19.25
новости 7.05, 11.05, 14.05,
19.30, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 «Баскетбол. «Кубок
имени Александра Гомельского». Финал» [0+] 12.00
«Футбол. «Лилль» - «Марсель». Чемпионат Франции»
[0+] 14.35 «Смешанные
единоборства. Bellator. Г.
Мусаси - Р. Макдональд»
[16+] 16.25 «Континентальный вечер» 16.55 «Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) ЦСКА. КХЛ» 20.25, 4.40
«Специальный репортаж»
[12+] 20.55 «Тотальный
футбол» 21.55 «Футбол.
«Борнмут» - «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии» 0.25 Д/ф
«Класс 92» [16+] 2.20 «Футбол. «Фиорентина» - «Аталанта». Чемпионат Италии» [0+]
4.10 «Высшая лига» [12+]
5.00 «Спортивный детектив»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 октября. День
начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана»
[16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции»
[16+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей»
[12+]
9.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
[16+]
11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии
недели» [12+]
11.15 «Время Футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
[16+]
15.20 «Закрытый архив. Сталин и церковь» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь» [16+]
18.00, 19.30 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.50 «Вести. Спорт»
5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
[16+]
5.00, 10.25, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Область закона» [16+]
6.30, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.44, 8.34, 14.59, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.45 «Вопрос времени» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. ТРОЯНСКИЙ
КОНЬ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» [16+]
11.10 «Модный Нижний» [16+]
11.35, 21.55 «Городские истории» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 1.05 «Забытый вождь.
Александр Керенский» [12+]
14.00 «Великая тайна ДНК»
[12+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ»
[12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Жилищная кампания»
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Замуж за Бузову» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]

20.30 Д/ф «Универ. Фильм о
проекте» [16+]
21.00, 1.35 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
[12+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» [16+]
3.15 Т/с «Полосатое счастье»
[16+]
4.15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 12.40, 3.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30, 23.40, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 3.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»
[16+]
22.40 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 9.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
17.30 Т/с «Детективы» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» [16+]
3.55 Д/с «Страх в твоем доме»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.40
«Цвет времени» 7.55 Х/ф
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
[12+] 9.10, 17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ
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век» 12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 13.10 Д/ф
«Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей» 13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 15.10 «Эрмитаж» 15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия» 16.55,
22.20 Т/с «Сита и Рама» [16+]
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
0.55 «Тем временем. Смыслы»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!» [12+]
15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 «Знаки судьбы»
[16+] 18.40 Т/с «Хороший
доктор» [16+] 20.30 Т/с
«Обмани меня» [12+] 23.00 Х/ф
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
[16+] 1.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.30 «Громкие дела»
[16+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.05, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны. Лучшее» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Месть» [16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Перевозчик» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» [12+]
10.35 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]

17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» [12+]
1.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» [12+]
4.15 Т/с «Под каблуком» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00 Д/с
«Военная контрразведка.
Наша победа» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «СОБР» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.40 Д/с
«Битва оружейников» [12+]
19.35 «Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого»
[12+] 21.05 «Специальный
репортаж» [12+] 21.30 «Открытый эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Крылья
России» [6+] 0.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+] 2.40
Х/ф «ПРОСТО САША» [6+]
4.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» [12+] 5.30 Д/с «Перелом.
Хроника победы» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Безумные
чемпионаты» [16+] 7.00, 9.35,
10.55, 13.50, 15.55, 19.05
Новости 7.05, 9.40, 16.05,
23.55 «Все на Матч!» 7.35
«Волейбол. Россия - Азербайджан. Чемпионат мира. Женщины» 11.00 «Футбол. «Сельта» «Хетафе». Чемпионат Испании»
[0+] 12.50 «Тотальный футбол»
[12+] 13.55 «Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Юношеская лига
УЕФА» 16.35 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит» [16+] 18.35 «Специальный репортаж» [12+] 19.10
«Все на футбол!» 19.45 «Футбол. «Хоффенхайм» (Германия)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов» 21.50
«Футбол. ЦСКА (Россия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов» 0.30 «Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Янг
Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов» [0+] 2.30 «Футбол.
«Лион» (Франция) - «Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов»
[0+] 4.30 «Высшая лига» [12+]
5.00 «Спортивный детектив»
[16+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет
о наличии вакантных должностей:
– председателя Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– председателя Варнавинского районного суда Нижегородской области;
– судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Павловского городского суда Нижегородской области;
– судьи Ленинского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Богородского городского суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 7 Автозаводского судебного
района г. Нижний Новгород;
– мирового судьи судебного участка Сосновского судебного района
Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка № 3 Дзержинского судебного
района Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 19 октября 2018 года
(включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23,
4 этаж, 461 кабинет.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Сегодня 3 октября.
День начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское /
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Телевизионная премия «ТЭФИ-2018»
4.25 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут»
[12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции»
[16+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Т/с «Свидетели» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Чудо техники» [12+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР
2: ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
[16+]

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

11.10, 12.28, 15.48 «Вакансии недели» [12+]
11.15 «Мультимир» [0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ПОСРЕДНИК» [16+]
15.20 «Закрытый архив.
Антиснайпер» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь»
[16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.50 «Вести. Пресса»
18.25 «52/114»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «Вести. Нижний Новгород»
19.25 «Индустрия прогресса»
19.30 «Домой Новости»
5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» [16+]
5.00, 10.25, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «В мире животных»
[12+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. ЧАСЫ С
ОБРАТНЫМ ХОДОМ» [12+]
8.35 Х/ф «ПЛЯЖ» [12+]
9.30, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» [16+]
11.10 «Прошу Вашей руки и
генов» [12+]
13.05, 1.05 «Тамерлан. Архитектор степей» [12+]
14.00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане» [12+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]

19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
21.55 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Большой завтрак»
[16+]
13.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00, 4.15 «Где логика?»
[16+]
1.35 «Импровизация» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
13.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» [6+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
3.10 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
4.10 Т/с «Вечный отпуск»
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 12.45, 3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30, 23.50, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.45, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.45, 3.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.20 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

9.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
17.30 Т/с «Детективы» [16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» [16+]
2.25 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 «Цвет времени»
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» [12+] 9.00, 17.40
«Музыкальный фестиваль
Вербье» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.30 «ХХ век»
12.15, 18.40, 0.40 «Что
делать?» 13.05 Д/с «Дороги
старых мастеров» 13.15
«Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40,
23.10 Д/с «Дивы» 16.10
«Сати. Нескучная классика»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 19.45 «Главная
роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 Д/ф
«Москва слезам не верит» большая лотерея» 0.00 Д/ф
«Кто придумал ксерокс?»
2.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00
«Не ври мне!» [12+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
18.40 Т/с «Хороший доктор»
[16+] 20.30 Т/с «Обмани меня»
[12+] 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+] 1.00 Т/с «Вызов»
[16+]
6.00, 7.30 «Улетное видео»
[16+]
7.05, 21.00 «Невероятные
истории» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Месть» [16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Идеальное решение»
[16+]
20.00 «Дорожные войны
2.0» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Перевозчик» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» [12+]
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10.35 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов»
[16+]
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» [12+]
4.15 Т/с «Под каблуком» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.50, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Дело
Батагами» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» [12+] 19.35 «Последний
день» [12+] 20.20 Д/с
«Секретная папка» [12+]
21.05 «Специальный репортаж» [12+] 21.30 «Открытый
эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Крылья России» [6+] 0.55 Х/ф
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» [12+]
2.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» [12+] 4.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Безумные
чемпионаты» [16+] 7.00,
9.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости 7.05, 12.10, 16.55,
23.55 «Все на Матч!» 9.05
«Высшая лига» [12+] 9.35
«Волейбол. Россия - Корея.
Чемпионат мира. Женщины»
12.45 «Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов»
[0+] 14.55 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Шальке»
(Германия). Юношеская лига
УЕФА» 17.10 «Футбол.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания). Лига чемпионов»
[0+] 19.15 «Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Шальке»
(Германия). Лига чемпионов» 21.50 «Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов»
0.25 «Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Италия).
Лига чемпионов» [0+] 2.25
«Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов» [0+] 4.25
«Обзор Лиги чемпионов»
[12+] 5.00 «Спортивный
детектив» [16+]

10

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 октября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сатана» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Т/с «Паук» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Приволжье
11.40, 3.50 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Московская борзая-2» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции»
[16+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская
крыса» [16+]
23.00 Т/с «Невский» [16+]
0.10 Д/ф «Белый дом, черный
дым» [16+]
2.15 «Место встречи» [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
11.10, 12.28, 15.48, 22.35
«Вакансии недели» [12+]
11.15 М/с «Маша и медведь»
[0+]
11.30 Т/с «Группа Счастья»
[12+]

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
12.30 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30, 22.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК» [16+]
15.20, 22.05 «Закрытый архив. Герои воздуха» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь»
[16+]
18.00 «Фабрика счастья»
[12+]
18.25 «Жить хорошо» [12+]
18.45 «Магистраль/РЖД»
[12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Торпедо»
20.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР
4: ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
23.30 «Время новостей. Итоги дня» [12+]
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» [18+]
5.00, 10.40, 15.05 «Ремонт
по-честному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги»
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Кухня по обмену» [16+]
7.10, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. ОХОТА НА
ЗВЕЗДУ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.40, 21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» [16+]
11.20 «Вопрос времени»
[16+]
13.05, 1.05 «Алексей Косыгин. Ошибка реформатора»
[12+]
14.00 «Не спорь с Богом.
Анатолий Ромашин» [12+]
15.50, 23.15 Х/ф «ГОРЮНОВ» [12+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача»
[16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.05 Т/с «Улица» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 1.40 «Импровизация»
[16+]
1.35 «ТНТ-Club» [16+]
4.15 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.30, 20.00 Т/с «Молодёжка»
[16+]
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
[6+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО» [0+]
3.00 Т/с «Полосатое счастье» [16+]
4.00 Т/с «Вечный отпуск»
[16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 12.40, 3.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30, 23.55, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.40, 3.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Идеальное решение»
[16+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Метод Лавровой-2»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.25, 9.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
13.25 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]
17.30, 0.30 Т/с «Детективы»
[16+]
18.50, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни» 7.35,
18.35 «Цвет времени» 7.45
Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
[12+] 9.05, 17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье» 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.25 «ХХ
век» 12.15, 18.45, 0.40 «Игра в
бисер» 12.55 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город Бельгии» 13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» 15.10 «Моя любовь Россия!» 15.40, 23.10 Д/с
«Дивы» 16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Сергей
Есенин. Последняя поэма»
21.40 «Энигма» 0.00 «Черные
дыры. Белые пятна» 2.30 Д/ф
«Дом Искусств»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.40 Т/с
«Хороший доктор» [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня»
[12+] 23.00 Х/ф «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+] 1.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Месть» [16+]
17.00, 21.30 «Решала» [16+]
18.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Автоклуб» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0»
[16+]
21.00 «Невероятные истории» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Перевозчик» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
[12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» [16+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии»
[16+]
1.25 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой» [12+]
4.10 Т/с «Под каблуком» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
21.05 «Специальный репортаж» [12+] 8.25, 9.15 Д/с
«Военная контрразведка.
Наша победа» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 9.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Естественный отбор»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Д/с «Битва
оружейников» [12+] 19.35 «Легенды кино» [6+] 20.20 «Код
доступа» [12+] 21.30 «Открытый эфир» [12+] 23.15 «Между
тем» [12+] 23.45 Д/с «Крылья
России» [6+] 0.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
[6+] 2.40 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» [12+] 4.35 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Безумные
чемпионаты» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 15.05, 18.40 Новости
7.05, 15.35, 18.45, 23.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Футбол. ПСЖ
(Франция) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига чемпионов»
[0+] 11.05 «Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов» [0+]
13.05 «Волейбол. Россия США. Чемпионат мира.
Женщины» 15.15, 18.20
«Специальный репортаж»
[12+] 16.20 «Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Монако» (Франция). Лига
чемпионов» [0+] 19.15
«Футбол. «Зенит» (Россия) «Славия» (Чехия). Лига Европы» 21.50 «Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Вильярреал»
(Испания). Лига Европы» 0.25
«Футбол. «Бордо» (Франция)
- «Копенгаген» (Дания). Лига
Европы» [0+] 2.25 «Футбол.
«Ворскла» (Украина) - «Спортинг» (Португалия). Лига
Европы» [0+] 4.25 «Обзор Лиги
Европы» [12+] 5.00 «Спортивный детектив» [16+]

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей выражает глубокое соболезнование директору Филиала
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» Седакову Андрею Юлиевичу по поводу кончины его мамы
СЕДАКОВОЙ
Светланы Сергеевны
Генеральный директор НАПП В. Н. Цыбанев
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Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

области

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Они не мечтают о славе великого
Брюса Ли и вряд ли достигнут
известности великолепного Чака
Норриса. Тем не менее с огромным
интересом открывают для себя
мир восточных единоборств.
В клубе «Футагава»
реализуется проект
«Каратэ
для долголетия».
елена ВЛасоВа

12
Зелёный баланс

Каратэ
все возрасты покорны

Хорошая история

13
Заварки
колдовство

– Идея создания этого проекта буквально витала в воздухе, – рассказывает его ру‑
ководитель Нелли Старостина. – На тренировки приводят детей в основном бабушки
и дедушки, сидят часами в вестибюле, ждут.
И вот как-то раз кто-то из них предложил
с улыбкой: пока ребятишки занимаются,
может, и для нас, пожилых, тренировки организовать? Мы подумали: действительно,
а почему бы и нет? В итоге появился проект, рассчитанный на людей пенсионного
возраста.
Проект «Каратэ для долголетия» стал одним из восьми победителей (всего участвовало 35 номинантов) конкурса «Активное
поколение» и выиграл грант. Его организатором выступил благотворительный фонд
«Хорошие истории» из Самары, куратором
в Нижегородской области стала благотворительная общественная организация
«Забота», а финансовую поддержку оказал
Благотворительный фонд Елены и Геннадия
Тимченко.
– Мы хотим донести до нижегородцев,
что заниматься спортом можно в любом
возрасте, – говорит Нелли Старостина. –
Познакомившись с каратэ, пожилые люди
получат новые возможности сохранения
здоровья, качественного активного досуга, да и с молодёжью будет о чём поговорить!

Мечтают о поясаХ

14

– Очень доволен тем, как проходят у нас
занятия с возрастными спортсменами, –
говорит наставник каратистов‑пенсионе‑
ров Михаил Котеняткин. – Люди пришли
на тренировку осознанно, они знают, для
чего им это нужно и чего хотят добиться.
Самому Михаилу Евгеньевичу 58 лет.
Он занимался лыжами, дзюдо, атлетизмом,

но в итоге всё же отдал сердце любимому
каратэ. В своё время, живя в Саратове, возглавлял там областную федерацию «Союз шотокан каратэ-до». Вот уже четверть
века Котеняткин ведёт занятия в группах.
Были у него и пятилетние ребятишки,
и 30–40-летние спортсмены. В Саратове
он активно помогал развивать спорт среди
людей с ограниченными возможностями,
за что дважды был награждён грамотами
министерства по спорту Саратовской области. Так что опыта ему не занимать.
– В чём специфика работы с возрастными группами? Во главу угла должен быть
поставлен принцип «Не навреди» – объясняет Михаил Евгеньевич. – Это особенно
актуально как для самых маленьких спортсменов, так и для самых «больших». Люди
должны уйти с тренировки с позитивным
настроем, с желанием прийти в наш зал
снова и снова.
На занятиях с пенсионерами сэнсэй, конечно, делает основной упор на общефизические упражнения. В то же время ученики
отчётливо понимают, что они занимаются
каратэ. Тренер искусно вводит задания, которые закладывают базу для ударов ногами
и руками.
– Кто-то с самого начала спросил: а мы
на пояса сдавать будем? – улыбается Михаил Евгеньевич. – Так что спортивный дух

В планах организаторов проекта
показательные выступления
каратистов‑пенсионеров.
Вместе с бабушками
и дедушками, возможно,
выступят самые юные
воспитанники «Футагавы».

присутствует! А сдать на пояс даже человеку
в возрасте вполне реально.

Всё В тВоиХ рукаХ
55-летний Константин Рыжов ездит
на занятия аж из Чкаловска – так велико
его желание постичь азы этого японского
боевого искусства.
– На первую тренировку (она начиналась в 8 утра) проспал, завёл будильник
на 4.30 и не услышал, – смеётся Константин. – Так добирался на велосипеде, потом
на такси.
Подруги-коллеги Вера Васильевна
Мыльникова и Елена Юрьевна Капранова
в ходе занятий каратэ не планируют достичь
каких-то спортивных высот. Просто хотят
поддержать физическую форму, да и досуг
с пользой провести.
– Я на пенсии уже пять месяцев, – рассказывает Елена Юрьевна. – Как перестала
работать, появилось очень много свободного
времени. Мы с Верой и в бассейн ходили,
и на йогу, и на пилатес. Теперь вот узнали про
проект «Каратэ для пенсионеров». В «Футагаве» очень приятно заниматься: есть всё, что
нужно для тренировок, хорошая организация
процесса, замечательный тренер.
– Ой, а я вообще просто в нирване, –
улыбается, попивая чаёк после тренировки,
74-летняя Тамара Михайловна Писарева. –
Состояние отличное! А я ведь в своей жизни
особо ничем не занималась, кроме туризма.
К тому же два инсульта перенесла. Но сидеть дома, как многие мои приятельницы,
не собираюсь. Начну им говорить: пойдёмте
туда сходим, давайте этим займёмся. Машут руками: да ну, это ж ехать надо, да ещё,
наверное, и деньги платить. Ну извините,
домой к вам никто не придёт. Всё в ваших
руках. Хочешь жить дольше – надо что-то
делать, а не лежать и не ныть – ой, какая
я старенькая и несчастная.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Долго
жить
и работать
В Нижегородской области
состоялся Единый день пенсионной
грамотности. Школьникам
рассказали, как формируется пенсия
и от чего зависит размер выплат.
Одно из мероприятий прошло в лицее-интернате «Центр одарённых детей».
С лицеистами встретились специалисты
Пенсионного фонда.
– Зачем нужно думать о пенсии сейчас, когда вы ещё учитесь? – обратился
к ученикам управляющий отделением
Пенсионного фонда России по Нижегородской области Владимир Тарасов. – Но пенсия формируется с первого
рабочего дня. У нас в Нижегородской области 1 миллион 66 тысяч пенсионеров.
Мы собираем в год с работающих 70–
80 миллиардов рублей, а выплачиваем
на пенсии 183 миллиарда, и эту разницу
доплачивает государство.
Специалисты ПФР рассказали лицеистам, почему нужно получать белую зарплату, зачем необходим СНИЛС, по какой формуле рассчитывается страховая
пенсия.
– У меня стаж 47 лет, я с 15 лет работаю, – сказал Владимир Тарасов, объясняя, как пенсия зависит от стажа. – Сейчас работодатель отчисляет 22 процента
в Пенсионный фонд, из них шесть процентов – на пенсии нынешних пенсионеров, поэтому наша пенсионная система называется солидарной. Остальные
проценты – на личный счёт работника.
Но огромное количество работодателей
не отчисляют в Пенсионный фонд ничего.
Ученики лицея задали все волнующие
их вопросы: могут ли они перечислять
пенсионные выплаты с временной летней
подработки, как рассчитывать пенсионные баллы, как рассчитывается возраст
дожития.

единый День пенсионной
грамотности 25 сентября
прошёл по всей россии.
– Дожитие – понятие относительное.
В области 116 пенсионеров старше
100 лет, – отметил Владимир Тарасов. –
Самоцель – как можно дольше жить и работать, чтобы увидеть правнуков. Знаете,
как говорят: кто увидит правнуков – в рай
попадёт.
По словам специалистов Пенсионного
фонда, средний размер пенсии сейчас
14 тысяч рублей, а в результате реформы
предполагается увеличить её в два раза.
Ученики «Центра одарённых детей»
признались, что узнали очень много полезной информации.
– Я узнала, почему нужно быть честным при получении зарплаты и почему
серая зарплата может уменьшить мою
пенсию, – рассказала ученица 10 «Б»
класса Елизавета Гранина.
– Нам рассказали, как устроена пенсионная система в России. Я считаю, она уникальна, у неё есть свои плюсы и минусы.
И с минусами наше правительство сейчас
работает, а одним из плюсов считаю закон «тысяча на тысячу», который позволяет
тем, кто хочет производить допотчисления,
получать 100 процентов к пенсии, – поделился десятиклассник Михаил Уткин.
Лицеистам также раздали тесты
на знание пенсионной грамотности.
– Самым интересными для меня были сведения о пенсионной реформе,
ведь они отразятся именно на нашем
поколении, – говорит ученица 10 «Б» Дарья Сергеева. – И что можно работать
после наступления пенсионного возраста и продолжать копить пенсионные
баллы.
Ребята отметили, что работать в таком
формате было интересно, а полученные
знания пригодятся им в дальнейшем.
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ТВОрческАя НАТурА

• В авторских куклах
Ирины Дружаевой –
философское осмысление
русских сказок.

Подаренные ею розы живут
в вазе два срока, жизнерадостные
глиняные картины прогоняют
печаль в самый грустный осенний
день, а искренние детские стихи
возвращают в собственное детство.
Всё, к чему прикоснётся эта
удивительная хрупкая женщина
из Городца, будто оживает
и приносит людям радость.
Сама Ирина ДРУЖАЕВА, член
Союза писателей России, лауреат
многочисленных литературных
премий и конкурсов декоративноприкладного искусства, называет себя
сказочницей.

Душа на уровне Детства
– Я верю в людей и в сказки, – рас
сказывает Ирина. – Бывает, книга та
лантливо написана, но читать её не хо
чется – всё в ней чёрное. А ведь жизнь
полосатая, полосы чёрные и белые чере
дуются, и надо веру человека в хорошее
поддерживать.
Мы беседуем в её художественном вы
ставочном зале «Галерея на Троицкой»
в Городце. Мы – это группа нижегород
ских журналистов, большинство из кото
рых ветераны журналистики. Многие дав
но знакомы с Ириной и радуются встрече
с другом.

Сказочница
из Городца
Свою первую книгу детских стихов
Ирина Дружаева выпустила в 2005 году.
Тогда её внуку было пять, сейчас – 18.
Хозяйка галереи читает нам свои стихи –
солнечные, с добрым юмором. Читает
артистично, держа аудиторию в востор
женном напряжении. Как ей удалось со
хранить такую свежесть и непосредствен
ность восприятия, так хорошо чувствовать
мир ребёнка с его первыми влюблённо
стями, детскими переживаниями?
– Моя душа осталась на уровне детства
в деревне моей бабушки, – предвосхищает
вопрос Ирина. – С горластыми петухами
по утрам, с пастушьим рожком, дурманя
щим запахом свежего сена, с заливистой
гармошкой по праздникам.
Той старой деревни больше нет, но па
мять хранит тёплые детские воспоми
нания.

ПоДняться наД бытом
А потом в её жизни появилась
глина.
– По специальности я поч
вовед, и в своё время очень
любила эту работу. Летние ко
мандировки были для меня
счастьем. Но вышла замуж,
родился сын, от поездок
пришлось отказаться. Пошла
в аспирантуру, преподавала в ву
зе. Потом мы с мужем переехали
в его родной Городец, и я осела
дома: хозяйство, две теплицы,
помидоры… Но у человека всег
да должно быть чтото, что под
нимало бы его над бытом.
Первый ком чёрной гли
ны она выпросила у гончара
на Дне города.
– А теперь сама глину ношу
вёдрами, и необязательно чёр
ную, – продолжает художница. –
Делали у нас водопровод, так
я красной глиной разжилась, хотя,
кончено, в работе она сложнее, усадка
другая и реставрировать надо несколько
раз – трескается, пока сохнет.
Признаётся: да, дело это «мазюшное» –
грязное, но супруг относится с понимани

ем. Да и отношения в семье лучше, когда
есть хобби.
Выпуклые яркие фигурки на её карти
нах живут своей жизнью и заряжают энер
гетикой. Серия «Городецкие мотивы» –
о местных праздниках, обычаях, легендах.
Вот «Городецкое целование» – о традиции
троекратного целования при встрече. Или
городецкая русалка, которая, по легенде,
живёт в Спасском озере, причём краеведы
её там якобы даже видели. Многие типа
жи словно списаны с натуры.
– Когда я показала маме свою глиня
ную «Даму в красном», она сразу же вос
кликнула: «Это же Нюся!» Оказывается,
была у неё в деревне такая знакомая –
плясунья, певунья, заводила. Мама моя
родилась в керженских лесах, жила
в Рустае. По её воспоминаниям
я писала рассказы. Её детство бы
ло тяжёлым, голодным, но за
помнилось невероятной кра
сотой тех мест: сосновый лес,
узкоколейка, леспромхоз.

Кощей в борьбе
со стереотиПами
Куклы – ещё одна страсть
Ирины. Говорит, руки иной раз
просто чешутся, чтобы сделать
очередного домовёнка или другого
сказочного персонажа. Кстати, её

ирина Дружаева –
автор восьми книг
и 17 иллюстрированных
книжек-малышек.
черный кот Бегемот живёт в до
мемузее Булгакова. А для своей
галереи она создала его копию.
Невозможно пройти мимо философ
ского триптиха «Кощей Бессмертный».
Сказочный персонаж из папьемаше
предстаёт в трёх ипостасях. Первый –
«Бремя страстей», где Кощей, жаждущий
денег, вина, славы, протягивает свои бо
гатства невидимой красавице.

– Но идут годы, века, Кощей теряет
всё, любимые женщины умирают, и он
меняется, – повествует Ирина. – Теперь
он философ, мудрец, которому не нужно
ничего мирского. Но и это не конец. Тре
тье воплощение: Кощей – борец со сте
реотипами. Он больше не боится смерти
и возит её на мотоцикле в сундуке, оде
тый, как рокер.
Ирина признаётся, что за «энергети
кой волшебства» к ней едут люди да
же из других регионов. Например, есть
у неё в галерее «особенная» глиняная
лягушка. Большая, тяжеленная. Если
потереть ей носик и загадать желание,
оно обязательно сбудется. Проверено
неоднократно!
– Я не поэт и не художник, – улыбается
Ирина. – Я человек лепящий и мнущий.
Никогда не поздно и никогда не рано на
чинать чтото делать. Творите
и ничего не бойтесь!
ведущая полосы
алина маЛинина
malinina@pravda-nn.ru

Фото автора

Время и мы
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экстреННый вызов

СИтуАцИя

Зелёный
баланс

сормовский
Парк ждут
Перемены

Что изменится в Сормовском
парке в ближайшее время?
Вопрос, остающийся пока
без ответа. Городская
администрация отказалась
перезаключать договор
аренды с инвестором
ООО «Сормовский парк».
В ближайшее время будет
объявлен конкурс на право
аренды территории зелёной
зоны, принять в нём участие
может каждый желающий,
в том числе и прежний
инвестор, правда, на общих
основаниях.

в условии сказано
История началась в конце
2009 года. Именно тогда городская администрация предоставила обществу «Сормовский парк»
участок площадью 884 тысячи
квадратных метров в аренду.
Инвестор в свою очередь обещал вложить в развитие парка
100 миллионов рублей. Вскоре
был заключён договор о реализации мероприятий по развитию
и благоустройству территории.
В том самом договоре в пункте
2.1.2 было прописано, что администрация обязана предоставить
инвестору, если тот выполнит
все свои обязательства в течение пяти лет, участок в долгосрочную аренду сроком на 44 года. Условия договора общество
«Сормовский парк» исполнило.
В отчётах бывшего арендатора фигурируют значительные
суммы. На них инвестор восстановил старые опоры освещения
и установил новые, выложил несколько тысяч квадратных метров брусчаткой, заасфальтировал аллеи, установил видеокамеры, построил туалеты и подвёл
к ним канализацию. Существенные изменения произошли в зонах отдыха: появился зоопарк
«Мадагаскар», современная зона аттракционов, крытый каток
«Русский лёд», парк «Диноленд»
и даже открытый аквапарк.

Плюсы и минусы
Собственно, этого никто
и не отрицает. Хотя отношение
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у нижегородцев к изменениям
в парке неоднозначное.
– Мне, например, не нравится, что зелёную аллею (там
сейчас катаются на роликах,
а прежде был аквапарк) закатали
в асфальт, – говорит сормовичка
Мария Макарова. – Не считаю,
что была необходимость в организации зоопарка, в парке уже
есть большой зоопарк. Хотя зона
аттракционов сделана грамотно.
Желающих покататься, особенно
в тёплые дни, здесь всегда много.
– Нравится крытый каток,
но расстраивает, что в парке нет
лавочек. На эту тему нижегородцы уже не раз высказывались.
Пожилым людям, родителям
с детьми негде присесть. Это
неправильно. Часто слышала,
что лавочки не устанавливают
потому, что на них будут сидеть
и распивать спиртные напитки.
Считаю, что это вообще не аргумент. Напитки и так распивают,
располагаясь на парапетах и зелёных лужайках, – рассуждает
Надежда Травина.

Городские власти
будут контролировать
развитие парков города.
– Очевидно, что следует больше уделять внимания набережной. Много мусора, ступеньки,
которые недавно отремонтировали, сыплются. Территория набережной явно нуждается в реконструкции. В общем, есть над чем
работать. Почему бы не направить
часть прибыли от работы аттракционов, крытого катка и общепита на благоустройство? – спрашивает сормович Николай Павлов.
К однозначным плюсам нижегородцы относят хорошее освещение, безопасность и наличие
туалетов. К существенным минусам – засилье зелёных территорий
зонами досуга. Напомним, в 2013
году жителей возмутила вырубка
деревьев. Муниципалитет даже
подал на инвестора в суд, предъявив иск на 92 миллиона рублей.
Суд постановил, что одна из вырубок была санитарной мерой,
ко второй компания не причастна. В итоге с общества взыскали

лишь 238 тысяч рублей.
На этом претензии в части вырубки зелёных
насаждений были исчерпаны.

закон обновили
Как только пять лет истекли, компания-инвестор направила в администрацию города
информацию о том, что все обязательства выполнены, и неплохо было бы заключить договор
долгосрочной аренды. В этом инвестору было отказано, а вот краткосрочный договор неизменно
продлевался. Между тем законодательство претерпело значительные изменения. В 2015 году
вступили в силу изменения в Земельном кодексе, согласно которым арендный договор нельзя
пролонгировать. Арендатор муниципального земельного участка не имеет преимущественного
права на заключение договора
аренды на новый срок без проведения торгов. Интересно, что,
несмотря на законодательные изменения, в апреле 2016 года договор аренды участка был заключён
вновь – сроком до 13 сентября
2018 года. В том же договоре
прописали (и в очередной раз
пообещали), что в случае надлежащего исполнения обязательств
арендатор имеет право заключать
договор на новый срок в преимущественном порядке. В ноябре
2017 года общество «Сормовский
парк» обратилось в администрацию города с предложением
о заключении долгосрочного договора аренды на 44 года. Желание это вполне объяснимо. Всем
хочется уверенности в завтрашнем дне, бизнесмены – не исключение. Но в конце 2017 года
инвестору дали чётко понять:
никакого долгосрочного договора, никакой пролонгации
не будет, поскольку арендатор
не обладает преимущественным
правом на заключение договора
на новый срок. Заявить о своих
правах можно только на общих
основаниях, участвуя в торгах.
Стоит ли говорить, что условия
договора аренды о преимущественном праве, прописанные
в договоре 2016 года, оказались
ничтожными.

Инвестор попытался доказать
свою правоту в суде и сначала
даже выиграл дело, но все последующие решения были уже
не в его пользу – федеральное
законодательство оказалось весомее всех аргументов.

в Поисках
комПромисса
Итак, срок старого договора
истёк, нового пока нет. Что же
дальше?
Администрация Нижнего
Новгорода намерена договориться с арендатором о новых
условиях сотрудничества. Главная проблема, которую озвучил
глава города Владимир Панов, –
отсутствие единой концепции
развития озеленённых территорий. Основное разногласие
с арендатором – парк развивался в отрыве от города.
– Те решения, которые принимал арендатор, были его решениями. Несмотря на то, что
в договоре были прописаны
условия обязательного согласования планировочных решений
и тех объектов, которые должны
быть, – отметил Панов.
Он также подчеркнул, что
сейчас работает Институт развития городской среды. Главная
задача – поднимать уровень
благоустройства из года в год.
Должны быть единые подходы,
единые стандарты. Сормовский
парк – не исключение.
Кстати, арендатор попрежнему выполняет свои обязанности и участок не покинул.
Согласно закону, старый договор
действителен, пока одна из сторон не решит расторгнуть его,
уведомив другую не менее чем
за три месяца. Поскольку этого
не случилось, Сормовский парк
продолжает работать в обычном
режиме.

По вашим
Письмам

Тушите свет
Мы продолжаем отвечать
на актуальные вопросы
наших читателей.
– Я плачу за электроэнергию по нормативам
(счётчик неисправен). Проживаем втроём в двушке.
Что влияет на начисление
платы: количество проживающих, площадь квартиры
или другие показатели?
Иван,
Нижний Новгород
– Если вы платите не по
счётчику, то начисления производятся по нормативам, установленным правительством
Нижегородской области. Они
зависят от количества комнат
и числа зарегистрированных.
Так, проживающим в двухкомнатной квартире в доме с газовыми плитами на одного
человека начисляют 133 киловатта, на двоих – 164 киловатта, на троих – 192. В доме
с электроплитами платить придётся больше. В той же двухкомнатной квартире на одиноко проживающего начисляют
180 киловатт, на двоих – 224,
на троих – 261 и так далее.
Практика показывает, что часто люди не расходуют столько электроэнергии, поэтому
есть смысл установить новый
прибор учёта и платить строго за потреблённые ресурсы.
К тому же если в жилом помещении существует техническая возможность установки
счётчика, но собственник её
игнорирует, энергосбытовая
компания имеет право применить штрафные санкции,
например, начислять плату
за электроэнергию по нормативу с учётом повышающего
коэффициента 1,5.
– Как начисляется плата
за электроэнергию, если я
не успела передать показания прибора учёта?
Вера Калиничева, Кстово
– В этом случае расчёт
производится по среднемесячному потреблению. Так
может продолжаться в течение трёх месяцев, затем, если
собственник (наниматель) так
и не сообщил реальные показания, начисления выполняют
по нормативам потребления.
В дальнейшем, как только вы
сообщите точные данные или
представитель энергосбытовой
компании снимет контрольные
показания счётчика, счёт будет выставлен в соответствии
с фактическими цифрами –
специалисты произведут перерасчёт.

уважаемые читатели!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммунальщикам не приносят результата, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редакция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный вызов».

ведущая
полосы
оксана
снеГирева
lira101@
yandex.ru

уютный дом
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Чай
на стиральной
доске
В семье Тамары Лагутиной
в большом почёте
ферментированный чай
на основе листьев иван-чая.
В него добавляются листья
вишни, смородины, малины.
Вкус и польза невероятные.
Иван-чай – настоящая кладовая витаминов. В нём кальций, фосфор, железо и многое
другое, полезное для организма. Листья иван-чая Тамара
Павловна рекомендует собирать с июня по июль, в солнечную погоду, в первой половине
дня.
– Собранные листья нужно разложить тонким слоем
на льняной ткани и на суткидвое поместить в тёмное место, – рассказывает Тамара
Лагутина. – Листочки в этот период периодически ворошим.
Затем пропускаем их через
ручную мясорубку, складываем в эмалированную ёмкость
и накрываем сложенной в несколько слоёв влажной льняной тканью. Рекомендуется
подождать двое-трое суток.
Я же обычно приступаю к следующему этапу через 8–10 часов. Сушу полученную массу
в русской печи. Можно также
использовать духовку, только
дверцу приоткрыть. Листья
по виду будут напоминать чёрный чай. А вкус у такого чая будет не травяной, а фруктовый.

Витамина С
в иван-чае
в несколько раз
больше, чем
в цитрусовых.
Тамара Павловна использует ещё один способ. Листья
иван-чая укладывает, плотно
утрамбовывая, в пластмассовое ведёрко (у неё 10-литровое), накрывает крышкой
и на 12 часов ставит в тёмное
место. После этого содержимое ведёрка высыпается
на стиральную доску. Проводя
ладонями по листьям на доске,
хозяйка скручивает их. Полученные гранулы укладывает
в эмалированную кастрюлю,
накрывает влажной льняной тканью, а по прошествии
12 часов сушит. Для заваривания – две столовых ложки
на пол-литровый чайник.
– Можно в такой чай добавить хвою сосны, мяту, душицу,
листья смородины, ягоды, –
рекомендует героиня. – Хвоя,
кстати, богата витамином С.
Я собираю её в мае. Промывать
хвою не нужно. Также пропускаю её через мясорубку, гранулирую, ферментирую в эмалированной ёмкости под влажной тканью в течение 10–12
часов, сушу. Листья вишни, малины лучше собирать во время
цветения.
К чашке чая Тамара Лагутина советует добавить приготовленные от души пироги,
собрать за столом дорогих
сердцу людей, и в душе наступает мир.

ЛИчНый Опыт
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Домашний уют для
жительницы городского
округа Чкаловск Тамары
Лагутиной – это прежде всего
красивый чайник на изящной
салфетке, чашечки,
а в них – ароматный чай.
От такого натюрморта
сразу тепло, а уж если этот
чай попробовать! У Тамары
Павловны он особенный,
не из магазина. Пить чай
к ней приходят со всей
округи. Героиня согласилась
поделиться своими секретами
и с «Нижегородской правдой».

Заварки
колдовство
Посиделки
с «изюмом»

Чаи у Тамары Лагутиной волшебные: именно благодаря им,
говорит гостеприимная хозяйка,
её семью обходят стороной болезни и настроение у домочадцев
бодрое.
– Но если честно, то, конечно,
никакого волшебства, – улыбается собеседница. – Секреты – вот
они, практически под ногами:
травы, ягоды, листья, хвоя. Люди
забыли об их чудесных свойствах,
открытых ещё нашими предками,
или не придают им большого значения. А зря…
Тамара Павловна родом из Ветлужского района. Отец был механизатором, мама работала на почте. А вот наша героиня получила
медицинское образование, вместе
с ним и знания о лекарственных
травах. В последние несколько лет
эта сфера стала её главным увлечением.
– Около десяти лет назад я стала
руководить кружком «Искусница»
в нашем Высоковском сельском
Доме культуры, – рассказывает
Тамара Павловна. – У нас дружная
компания единомышленниц, порой прямо расставаться не хочется.
И мы придумали проводить посиделки с чаем, пирогами.
Но на то они и искусницы, что
посиделки для них – это не просто собраться, нужно обязательно придумать чтото необычное. Такой
изюминкой стали травяные чаи от Тамары
Лагутиной.

С проектом «Заварки колдовство»
чкаловские искусницы принимают
участие в различных фестивалях.
что дома сохранилось, и все вместе воссоздали атмосферу давно
прошедшего, но такого «уютного»
времени.
На видном месте самовары,
фарфоровые чашки, чайники
и прочие атрибуты чайной церемониии. Без чашки чая посещение этого музея не обходится.
Самые разные травяные смеси для
этого наготове. Составили и справочник по травам, и перечень особенностей здоровья, при которых
пить травяные чаи нежелательно.
– Я бы, например, не рекомендовала пить травяной чай
беременным и кормящим женщинам, – говорит Тамара Павловна. – Мало ли: аллергия или
какие-то другие нежелательные
процессы. Вообще надо помнить,
что травы – это хоть и слабо действующее, но по сути лекарство.
Поэтому меру надо соблюдать
обязательно. Неверно думать: вот
сейчас я выпью за день три литра
витаминного чая и ух,
каким здоровым стану! Ничего

Витамины
По науке
Началось с посиделок, а переросло в большой
проект «Заварки колдовство»,
который стал частью музея
«Русская горница». Идея
создать такой музей – тоже
от Тамары Лагутиной. Экспонаты собирали всем миром:
предметы мебели, вышитые салфетки,
занавески, горшки и кувшины –
местные жители
принесли, у кого
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подобного. Это
даже во вред может пойти. Не больше одной-двух чашек
травяного чая в день.
Курс для профилактики
простудных и других заболеваний – пять дней. После этого
делаем перерыв. Причём я предпочитаю чай несладкий. Сахар
заглушает неповторимый вкус,
аромат. Если есть желание, можно с мёдом. Только не кладите его
прямо в горячий чай. Кипяток
всю медовую пользу разрушает.
Пусть чай слегка остынет. Я же
вообще предпочитаю вприкуску.

ШиПоВник
и комПания
В орбиту увлечения Тамары
Павловны попали и семья, и подруги. Сын Сергей помогает собирать травы, дочь Татьяна придумывает новые рецепты.
Среди любимых чаёв домочадцев – витаминный, на основе
шиповника. В ближайшие дни наша героиня как раз отправится его
собирать.
– Обычно в сентябре заготавливаю шиповника вёдер пять, –
делится опытом собеседница. –
Собирать дикую розу и другие
ингредиенты для травяных чаёв
нужно подальше от дорог и населённых пунктов. Плоды шиповника должны быть мягковатыми
на ощупь. После сбора я их сушу,
выложив тонким слоем – у меня
дома русская печь. Но можно использовать и электросушилку.
Высушенные плоды шиповника Тамара Павловна укладывает
в картонные коробки или льняные мешочки.
– Хранить сбор надо в сухом
тёплом месте без доступа посторонних запахов, – продолжает она
делиться секретами. – У меня такое место в доме возле печи.
Второй ингредиент витаминного чая – листья чёрной смородины. Их героиня собирает в мае, так

ж е
высушивает
и складывает в стеклян-

ные банки.
– Обычными крышками их
лучше не закрывать – дышать
не будут, – советует мастерица, –
лучше покрыть бумагой и закрепить её резинкой.
Для заваривания плоды шиповника хозяйка измельчает толкушкой в ступке. Говорит, так они лучше витамины отдадут. На пол-литра
воды – столовая ложка измельчённого шиповника и пара щепоток
сухих смородиновых листьев.
– Вода для чая желательна
колодезная или родниковая, –
продолжает Тамара Павловна. –
Завариваем в термосе. Причём
не крутым кипятком, только что
бурлившим. Чуть вода начала закипать, мелкие пузырьки появились – выключаем и завариваем
наш чай, сантиметр не доливая
до верха, – чтобы было пространство для скапливания эфирных
масел. Идеально, если он будет
настаиваться, например, целую
ночь. Но в принципе достаточно
и пары часов. Детям пить такой
чай тоже можно.
Для травяных чаёв на ближайший сезон холодов Тамара
Павловна заготовила иван-чай,
листья смородины, вишни, малины, хмель, хвою, чагу (это такие
наросты на деревьях, например,
на старых берёзах, героиня их
также высушивает и измельчает),
а также сушёные ягоды – землянику, рябину. Говорит, что главное – собирать всё
это в хорошем настроении!
Ведущая полосы
юлия ПолякоВа
poljakova@
pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 октября.
День начинается»
9.55, 2.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал»
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» [16+]
4.40 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.25, 20.45
Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека»
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» [12+]
3.30 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» [12+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.55 «Место встречи» [16+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
7.30, 21.30 «Россия-24»
9.00, 16.30 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4:
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+]
11.10, 15.48, 18.30 «Вакансии недели» [12+]
11.15 М/с «Фиксики» [0+]

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

11.30 «Тайны трех океанов»
[16+]
12.20 Х/ф «БЕСЫ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней» [16+]
15.20, 19.00 «Тайны нашего
кино. «За витриной магазина» [16+]
15.50 Т/с «Порох и дробь»
[16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
19.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
20.30 «Юбилейный концерт
А-Студио. 25 лет» [16+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» [16+]
2.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11»
[16+]
5.00, 10.35 «Ремонт почестному» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50,
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05, 11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. КРУГИ НА
ВОДЕ» [12+]
8.35, 18.45 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
9.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
[16+]
11.15, 13.45 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги»
[16+]
19.45 «Покупайте нижегородское» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.25 «Тайны нашего кино»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» [0+]
7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]

12.30 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон»
[16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» [16+]
3.10 М/ф «Легенды ночных
стражей» [12+]
4.40 «Импровизация» [16+]
5.10 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» [6+]
9.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» [16+]
12.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 «Уральские пельмени»
[16+]
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
[12+]
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
1.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
[16+]
3.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
[16+]
5.30 «Музыка» [16+]
6.30, 12.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
11.35, 4.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
17.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор»
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
[16+]
5.35 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
[16+]
17.30, 1.10 Т/с «Детективы»
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила жизни»
7.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» [12+] 8.45, 17.30
«Музыкальный фестиваль
Вербье» 10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» [12+]
11.10, 1.35 «ХХ век» 12.05
Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Мастерская Валерия
Фокина» 13.20 «Черные
дыры. Белые пятна» 14.00
Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провинции» 15.40 Д/с «Дивы» 16.10
«Энигма» 16.50 Д/ф «Кто
придумал ксерокс?» 18.45
«Царская ложа» 19.45
«Смехоностальгия» 20.15
Х/ф «РЕБРО АДАМА» [16+]
21.30 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»
[18+] 2.35 М/ф «Шут Балакирев»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+] 11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне!»
[12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 «Знаки
судьбы» [16+] 18.30 «Человек-невидимка» [16+] 19.30
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+] 21.30
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
[12+] 23.30 Т/с «Викинги»
[16+] 3.00 Д/с «Реальные
викинги» [12+] 3.45 «Громкие
дела» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.35 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
11.05 «Утилизатор» [16+]
13.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
16.50 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
21.20 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
23.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» [16+]
1.40 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» [12+]
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [12+]
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
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20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» [12+]
1.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» [16+]
3.50 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
5.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» [12+] 8.25, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05, 18.45 Т/с
«Разведчицы» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 23.15 Т/с «Колье
Шарлотты» [12+] 3.30 Х/ф
«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» [6+]
4.55 Д/с «Испытание» [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 6.30 «Безумные
чемпионаты» [16+] 7.00,
9.00, 11.05, 13.10, 17.00
Новости 7.05, 14.30, 23.55
«Все на Матч!» 9.05 «Футбол.
«Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) - «Лацио» (Италия).
Лига Европы» [0+] 11.10
«Футбол. «Челси» (Англия)
- «Види» (Венгрия). Лига
Европы» [0+] 13.20 «Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная» 15.00 «Футбол.
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания). Лига Европы»
[0+] 17.05 «Смешанные
единоборства. Макгрегор Нурмагомедов» [16+] 18.05
«Специальный репортаж»
[16+] 18.25 «Все на футбол!»
[12+] 19.25 «Баскетбол.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ»
21.55 «Футбол. «Брайтон» «Вест Хэм». Чемпионат
Англии» 0.25 «Гандбол.
«Спартак» (Москва, Россия)
- «Берн» (Швейцария). Кубок
ЕГФ. Мужчины» [0+] 2.15 Д/с
«Несвободное падение»
[16+] 3.15 «Смешанные
единоборства. Bellator. П.
Фрейре - Д. Вайхель. А.
Корешков - В. Бакочевич»
[16+] 5.00 «Спортивный
детектив» [16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
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5.10, 6.10 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой
высокой ноте» [12+]
11.10 Д/ф «Елена Летучая. Без
мусора в голове» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» [16+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Большой праздничный
концерт «25 лет «Авторадио»
1.00 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]
2.55 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское»
[16+]
4.40 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Далёкие близкие» [12+]
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
[12+]
1.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» [12+]
3.05 Т/с «Личное дело» [16+]

5.00, 12.00 «Квартирный
вопрос» [0+]
6.00 «Звезды сошлись» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная пилорама» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» [0+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
[16+]

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.30 «На шашлыки» [12+]
11.00 «Аллергия. Реквием по
жизни?» [16+]
12.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» [16+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Северсталь» - «Торпедо». В перерывах: «Страна спортивная»,
«Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Зооярмарка»

5.00, 16.20 «Территория
заблуждений» [16+]
6.20 М/ф «Лови волну-2: Волномания» [6+]
7.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» [12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки»
[16+]
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» [16+]
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
[16+]
2.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» [16+]
4.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Мультфильм [6+]
5.35 «Не спорь с Богом. Анатолий Ромашин» [12+]
6.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» [0+]
8.25 Х/ф «ЛОВУШКА» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.10 «Мода времен Леонида
Брежнева» [16+]
14.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» [0+]
16.00 «Олимп-Первенство
ФНЛ. ФК «Балтика» - ФК «Нижний Новгород»
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
21.05 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «Я РЯДОМ» [12+]
1.05 Х/ф «ВОИН» [12+]

7.00, 8.30 Т/с «Остров» [16+]
8.00, 2.40 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]

1.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» [16+]
3.05 «Импровизация» [16+]
5.10 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» [6+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30, 1.40 «Союзники» [16+]
13.00, 3.05 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
16.50 М/ф «Хранители снов»
[0+]
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
[16+]
5.30 «Музыка» [16+]

6.30, 4.35 «Жить вкусно» [16+]
7.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
0.00 «Автоклуб» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05
Х/ф «УЧИТЕЛЬ» [12+] 8.50
«Мультфильмы» 9.45 Д/ф
«Передвижники. Василий
Суриков» 10.15 Х/ф «РЕБРО
АДАМА» [16+] 11.30 Д/с
«Острова» 12.15 Д/с «Эффект
бабочки» 12.45 «Научный
стенд-ап» 13.30, 2.00 Д/ф
«Дикая природа островов
Индонезии» 14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Международный
конкурс теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе Каррерас
Гран-при» 16.15 Д/с «Первые в
мире» 16.30 Д/ф «Москва
слезам не верит» - большая
лотерея» 17.15 Д/с «Энцикло-
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педия загадок» 17.45 «Линия
жизни» 18.40 Х/ф «1984» [16+]
20.30 Д/с «Рассекреченная
история» 21.00 «Агора» 22.00
«Квартет 4Х4» 23.45 «2 Верник
2» 0.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.00
«Знания и эмоции» [12+] 10.00
Т/с «Ясновидец» [12+] 14.00
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
[12+] 16.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» [6+] 18.00 «Всё, кроме
обычного» [16+] 19.30 Х/ф
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
[12+] 22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА» [12+]
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» [16+] 2.00 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ
СТОРОНА» [16+] 3.45 «Громкие дела» [16+]

6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [12+]
8.10 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Идеальное решение»
[16+]
9.00 «Автоклуб» [16+]
9.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
12.15 Х/ф «КАФФС» [12+]
14.10 Т/с «Перевозчик» [16+]
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
17.40 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
19.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие» [16+]
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
[16+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.15 «АБВГДейка»
6.40 Д/с «Короли эпизода»
[12+]
7.35 «Православная энциклопедия» [6+]
8.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» [12+]
9.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
[12+]
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Разобъединение Германии». Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]

4.20 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» [16+]
5.00 Д/с «Советские мафии»
[16+]

5.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» [12+]
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
[16+]
11.50 Д/с «Загадки века» [12+]
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка»
[12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+]
15.50, 18.25, 23.20 Т/с «Война
на западном направлении»
[12+]
18.10 «Задело!»
2.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» [12+]
5.00 Д/с «Неизвестные самолеты»

6.00 «Безумные чемпионаты»
[16+] 6.30 «Все на Матч!» [12+]
6.50 «Специальный репортаж» [12+] 7.20 «За кадром»
[16+] 7.50 «Скейтбординг.
Кубок мира» [0+] 8.55 «Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация» 10.00, 13.05,
18.25 Новости 10.05 «Не
(исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола»
[12+] 10.35 «Все на футбол!»
[12+] 11.35 «Смешанные
единоборства. Макгрегор Нурмагомедов» [16+] 12.35,
4.30 «Хабиб vs Конор. Страсть
и ненависть в Лас-Вегасе»
[16+] 13.10 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная»
14.20, 18.35, 23.25 «Все на
Матч!» 14.35 «Гандбол.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» (Швеция). Лига чемпионов. Женщины» [0+] 16.25
«Футбол. «Ростов» - «Оренбург». Российская Премьерлига» 19.25 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» 21.25
«Футбол. «Эмполи» - «Рома».
Чемпионат Италии» 0.10
«Гандбол. «Татран» (Словакия)
- «Чеховские медведи»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины» [0+] 2.00 «III
Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония
открытия» 3.30 «Спортивный
детектив» [16+] 5.00 «Смешанные единоборства. UFC. Х.
Нурмагомедов - К. МакГрегор.
А. Волков - Д. Льюис»
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5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными
намерениями». К юбилею
актрисы [12+]
11.15 «Честное слово»
12.15 «Праздничный концерт к Дню учителя»
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр»
22.30 Д/ф «Элвис Пресли:
Искатель» [16+]
0.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
[16+]
2.50 «Модный приговор»
3.45 «Мужское / Женское»
[16+]
4.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» [12+]
18.00 «Удивительные люди3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
1.30 Т/с «Пыльная работа»
[16+]
5.00, 11.55 «Дачный ответ»
[0+]
6.00 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
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19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
[16+]
22.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.00 «Александр Буйнов.
Моя исповедь» [16+]
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
1.50 «Идея на миллион»
[12+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
4.00 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.00, 15.00, 17.30, 20.00
«Россия-24»
11.00 «Футбол ФНЛ. ФК
«Балтика» (Калининград)
- ФК «Нижний Новгород»
[12+]
12.40 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
13.40 «Аллергия. Реквием
по жизни?» [16+]
14.40 «Источник жизни»
[12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «Вести. Интервью»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
8.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
[16+]
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+]
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» [16+]
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
[16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.40 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Исмаил и его
люди» [16+]
6.30 «В мире животных»
[12+]
7.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» [0+]
8.25 Х/ф «Я РЯДОМ» [12+]
12.00, 20.55 Послесловие
13.05, 20.40 «Герои «Волги»
[16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Городские истории»
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10, 1.30 «Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт»
[16+]
16.20 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
18.15 «Bellissimo» [16+]
18.25 «Микрорайоны» [16+]
18.35 Х/ф «ВОИН» [12+]
20.15 «Модный Нижний»
[16+]
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА»
[16+]

7.00, 8.30 Т/с «Остров»
[16+]
8.00 Д/ф «Остров. Стопмотор!» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» [16+]
14.10, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» [16+]
15.55 «Однажды в России»
[16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Замуж за Бузову»
[16+]
21.30 «Stand Up»
1.05 «Такое кино!» [16+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Импровизация» [16+]
5.05 «Где логика?» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» [16+]
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
[12+]
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
[12+]
18.55 М/ф «Моана» [6+]
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» [16+]
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» [18+]
1.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
[16+]
3.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
[16+]
6.30, 5.35 «Жить вкусно»
[16+]
7.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» [16+]
9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
[16+]
13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
17.30 «Свой дом» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Идеальное решение»
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный
век. Империя Кёсем» [16+]
23.00, 4.35 Д/с «Москвички»
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
4.55 Т/с «Товарищи полицейские» [16+]
6.00, 10.00 «Светская хроника» [16+]
6.55 Д/с «Моя правда» [12+]
11.00 «Вся правда о... воде»
[16+]
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» [12+]
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» [12+]
17.40 Т/с «Спецназ» [16+]
20.35 Т/с «Спецназ-2» [16+]
0.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» [16+]
2.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» [16+]
3.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
[12+] 8.40 «Мультфильмы»
9.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» [12+] 12.05 «Письма
из провинции» 12.35, 1.10
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 13.15
«Дом ученых» 13.45 Х/ф
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» [12+] 15.15
Д/ф «Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?» 16.20,
1.50 «Искатели» 17.05 Д/с
«Пешком...» 17.35 «Ближний
круг Владимира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО» [16+] 22.45 «Галаконцерт в Парижской
опере» 2.35 М/ф «Аргонавты»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.30 «Магия чисел»
[12+] 14.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» [12+]
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» [12+] 18.30 Х/ф
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» [16+] 20.30
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
[12+] 23.00 «Всё, кроме
обычного» [16+] 0.30 Х/ф
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» [16+]
3.15 «Громкие дела» [16+]
6.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-2» [12+]
8.05 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30, 20.30 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
9.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
16.30 Т/с «Светофор» [16+]
23.00 «+100500»
23.35 Т/с «Смертельное оружие» [16+]
1.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА
ДЕНЬГИ» [12+]
6.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 «Петровка, 38» [16+]
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [12+]
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10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Скандал на могиле»
[12+]
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» [16+]
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» [12+]
21.15, 0.30 Х/ф «ЛИШНИЙ»
[12+]
1.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» [16+]
4.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
[12+]
5.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [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 «Скрытые
угрозы» [12+] 13.00 Новости дня 13.30 Т/с «Стреляющие горы» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45 Д/с
«Непобедимая и легендарная» [6+] 21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» [12+] 1.25 Х/ф
«ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [12+] 4.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
[12+]
6.00 «Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А. Волков
- Д. Льюис» 9.00 «Формула-1.
Гран-при Японии» 11.05,
12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40
«Все на Матч!» 12.05 «Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис»
[16+] 13.25 «Футбол. «Дженоа» - «Парма». Чемпионат
Италии» 15.55 «Хоккей.
«Авангард» (Омская область) - ЦСКА. КХЛ» 18.30
«Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Российская
Премьер-лига» 20.55 «После
футбола» 21.40 «Футбол.
«Валенсия» - «Барселона».
Чемпионат Испании» 0.10
«III Летние юношеские
Олимпийские игры» [0+]
1.10 «Формула-1. Гран-при
Японии» [0+] 3.40 «Футбол.
«Фулхэм» - «Арсенал».
Чемпионат Англии» [0+]
5.40 «Десятка!» [16+]
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Работа службы занятости
по трудоустройству молодёжи

ориентацию молодому человеку,
не имеющему специальности, профессии. В дальнейшем – обучение
по специальности, востребованной
на рынке труда. Для молодёжи,
имеющей специальность, в центре занятости города Сарова предлагаются государственные услуги
по содействию в поиске подходящей работы, социальной адаптации
на рынке труда, а также помощь
в составлении качественного резюме или временное трудоустройство.

Работа есть!
Услуга по содействию гражданам в поиске подходящей работы
предоставляется гражданину при
каждом посещении центра занятости города Сарова посредством
выдачи направлений на работу.
Подбор подходящей работы
специалисты центра занятости
города Сарова осуществляют
по имеющимся у граждан специальностям, профессиям, а также
с учётом требований работодателя
к претендентам на вакансию.

Вопросы
трудоустройства
молодёжи решаются
в центре занятости
города сарова
на протяжении многих
лет планомерно,
системно, комплексно
и с особым вниманием
к данной категории
граждан.

В связи с тем, что банк вакансий в центре занятости города Сарова содержит 70–75 процентов
вакансий по рабочим профессиям,
а в составе безработной молодёжи
преобладают специалисты высшего и среднего уровня квалификации, действия специалистов центра занятости направлены на расширение взаимодействия с работодателями, на привлечение более
качественных вакансий.
Одна из особых категорий молодёжи – это выпускники образовательных организаций.
Специалисты центра занятости
города Сарова проводят индивидуальную работу с предприятиями по поиску и предоставлению
вакансий для конкретных выпускников образовательных организаций, организуют посещение
выпускниками работодателей, дают рекомендации о предприятиях,
организуют гарантированные собеседования, направляют потенциальному работодателю резюме
выпускников.
Одной из программ, способствующих адаптации на рынке
труда молодых специалистов –
выпускников образовательных
учреждений, является программа
«Организация стажировок».
Стажировки проводятся
на предприятии.
Цель стажировки – приобретение опыта по выполнению профессиональных задач и обязанностей,
усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, изучение и усвоение новых
технологий, техники, приобретение
дополнительных компетенций.
В настоящее время в центре занятости населения города Сарова
формируется база стажировок (ва-

кансий) для студентов и выпускников образовательных организаций.
В базе вакансий центра занятости
города Сарова имеются 20 вакансий
для проведения стажировок.
Дополнительно ведутся переговоры с двумя предприятиями
для организации стажировки двух
выпускников по специальностям:
«медицинская сестра» и «программист, техник по защите информации». Есть надежда на положительный результат переговоров.
Одним из актуальных видов
трудоустройства является временное трудоустройство молодёжи
на оплачиваемые общественные
работы, в которых с начала текущего года приняли участие 18 человек из числа молодёжи.
За период временной работы
работодателями были оценены
профессиональные и личностные
качества участников общественных
работ, после их завершения четыре
человека из числа молодёжи были
приняты на постоянную работу.
Молодёжь активно участвует
в ярмарках вакансий, проводимых
центром занятости города Сарова. В текущем году проведено три
городских ярмарки вакансий для
молодёжи, в том числе выпускников учебных заведений и несовершеннолетних граждан, в которых приняли участие 815 человек
из числа безработных, ищущих работу, работающих молодых людей,
желающих сменить место работы,
а также около 300 школьников,
желающих работать во время каникул в летний период времени.
В результате проведения ярмарок
вакансий в 2018 году трудоустроены 249 человек.
Ежегодно проводится работа
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан. В 2018 году центром занятости города Сарова на предприятия города трудоустроены 330 подростков. Они занимались работами
по озеленению города, пошиву костюмов, сбору мусора, выполняли
подсобные работы, а также обязанности помощников администратора. Подростки всегда дают положительные отзывы об организации их
трудоустройства.
Практика работы показывает, что основная часть молодёжи
мотивирована на поиск работы,
активную жизненную позицию,
но есть молодые люди, не стремящиеся найти работу в минимальные сроки, имеющие низкую конкурентоспособность. С молодыми
гражданами проводим групповые
и индивидуальные занятия-тренинги по социальной адаптации
и психологической поддержке
с целью повышения конкурентоспособности и самооценки, активизации поиска работы для более
успешного трудоустройства. Такие занятия позволяют молодым
людям научиться преодолевать
психологические барьеры, неуверенность в своих силах и возможностях, осваивать навыки ведения
собеседования с работодателями
и самопрезентации. В текущем году услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получили 38 граждан из числа
молодёжи.
В системе мер социальной защиты от безработицы важное место занимает право на бесплатное
профконсультирование и профориентационные услуги. Проводим с молодёжью профориентационную работу, направленную
на то, чтобы выпускники выбрали
не только профессию, которая им

по душе и отвечает их личным
особенностям и склонностям,
но и руководствовались потребностями рынка труда в рабочей силе.
В текущем году профориентационные услуги получили 384 гражданина в возрасте от 14 до 29 лет.
По профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, обучены 18 человек. Молодые граждане успешно освоили профессии
повара, контролёра станочных
и слесарных работ, станочника
широкого профиля, электрогазосварщика, кладовщика, изучили
кадровое дело и программу «1 С:
Бухгалтерия».

В ногу со ВРеменем
Современные возможности
интернета позволяют в настоящее
время расширить информационное пространство.
Как правило, молодёжь первой
осваивает всё новое. Зарегистрировавшись на Едином портале государственных и муниципальных
услуг Нижегородской области,
молодёжь пользуется современными технологиями получения
услуг. Интерактивный портал
службы занятости Нижегородской
области открывает для граждан всё
больше и больше возможностей:
запись на приём в центр занятости, подача заявлений на содействие в поиске подходящей работы. Услугами ИАП в текущем году
воспользовались 133 гражданина.
Молодёжь, используя интернет,
портал «Работа в России», мобильные приложения, в том числе
«Работа всем», электронную почту, активно занимаются поиском
работы, направляют своё резюме
работодателям. С целью поиска

одной из программ,
способствующих
адаптации на рынке
труда молодых
специалистов –
выпускников
образовательных
учреждений,
является программа
«организация
стажировок».
подходящей работы гражданам
и подбора необходимых работников работодателям используются
такие современные возможности, как программа «Скайп», позволяющая оперативно провести
видеособеседование претендента
на вакансию с работодателями. Такие сеансы видеоконференцсвязи
проводятся регулярно с работодателями Санкт-Петербурга и Владимирской области.
Комплекс мероприятий, осуществляемых центром занятости
для молодёжи, в текущем году позволил обеспечить трудоустройство 501 гражданина, что
составляет 82 процента от числа
обратившихся в центр занятости
города Сарова граждан молодого
возраста.
Надеемся, что предприятия
получают хороший кадровый потенциал из числа молодёжи, что
положительно влияет как на экономическое положение предприятий, так и в целом на социальноэкономическое состояние города
Сарова.

Реклама

Молодёжь формирует особый
аспект рынка труда, который отличается от других его составляющих. С одной стороны, молодой
возраст способствует высокой мобильности, готовности к изменениям и активному поиску работы,
а с другой – юношеству не хватает
профессионального опыта.
Вопросы трудоустройства молодёжи решаются в центре занятости города Сарова на протяжении
многих лет планомерно, системно,
комплексно и с особым вниманием к данной категории граждан.
Статистика, а она вещь точная
и, как говорят, упрямая, показывает, что практика работы центра
занятости города Сарова с молодёжью даёт свои положительные
результаты.
За истекший период 2018 года в центр занятости обратились
611 молодых людей в возрасте
от 14 до 29 лет. Несмотря на увеличение доли молодёжи, обратившейся за содействием в поиске подходящей работы в общем
числе ищущих работу, доля признанных безработными молодых
людей снизилась по сравнению
с предыдущими годами. При этом
увеличилась численность молодых
людей, нашедших работу, и доля
трудоустроенных в общем числе
обратившейся молодёжи.
Начальным этапом работы
с молодыми гражданами является информирование о положении
на рынке труда, предполагающее
предоставление им подробной информации о спросе и предложении рабочей силы, о востребованных на рынке труда профессиях,
наличии актуальных вакантных
рабочих мест. Также осуществляется консультирование по законодательству о занятости, предоставляется информация о государственных услугах, оказываемых
службой занятости.
С учётом результатов профилирования безработных граждан
молодого возраста (распределения
безработных граждан на группы
в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования,
пола, возраста и других социальнодемографических характеристик
в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии
в трудоустройстве с учётом складывающейся ситуации на рынке
труда) выстраиваются дальнейшие
действия, определяется стратегия
центра занятости по содействию
занятости молодых людей. Специалисты центра занятости города
Сарова помогают молодёжи правильно сориентироваться на рынке труда, выявить личностные особенности и способности человека,
а также факторы, препятствующие
эффективному поиску работы,
и меры по их преодолению. Возможно, в первую очередь необходимо провести профессиональную
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Комплекс мероприятий,
осуществляемых центром
занятости для молодёжи,
в текущем году позволил
обеспечить трудоустройство
501 гражданина, что
составляет 82 процента
от числа обратившихся
в центр занятости города
Сарова граждан молодого
возраста. Об этом –
директор ГКУ ЦЗН города
Сарова Лидия Николаевна
КОРНЕЕВА.

служба занятости

Приглашаем
на ярмарку
вакансий!
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На вопросы о том,
как получить работу
молодым специалистам
и какие вакансии наиболее
востребованы на рынке
труда, ответил руководитель
управления по труду
и занятости населения
Нижегородской области
Александр Анатольевич
СИЛАНТЬЕВ.
– Александр Анатольевич, как
сейчас складывается ситуация на молодёжном рынке труда в Нижегородской области?
– С начала года в центры заня
тости населения в поиске подхо
дящей работы обратились 22,5 ты
сячи молодых людей в возрасте
от 14 до 29 лет. Это составило по
рядка 36 процентов от общего ко
личества обращений. В числе об
ратившейся молодёжи наибольшую
долю, 27 процентов, составили мо
лодые люди в возрасте 25–29 лет.
Это в основном молодёжь, опре
делившая свою профессиональную
стратегию и имеющая определён
ный опыт работы. Однако в боль
шинстве своём молодые люди уже
имеют семьи и предъявляют высо
кие требования к будущей работе
и заработной плате в частности.
– Какую тенденцию по числу обратившихся вы наблюдаете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?
– Надо сказать, что доля об
ращений молодёжи сохранилась
на уровне прошлого года. При
этом в числе обратившей молодёжи
в 1,6 раза сократилось количество
выпускников образовательных ор
ганизаций.

18 октября 2018 года с 10.00 до 13.00 часов
в центре занятости населения города
Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород,
ул. Рождественская, д. 24 А) состоится
городская ярмарка вакансий для безработных
граждан и граждан, ищущих работу.

с начала года центрами
занятости населения
трудоустроены 19 тысяч
человек. уровень
трудоустройства
молодых людей составил
84,2 процента.
ция, профобучение, временная за
нятость, самозанятость.
С начала года центрами заня
тости населения трудоустроены
19 тысяч человек. Уровень трудо
устройства молодых людей соста
вил 84,2 процента.
Го с у д а р с т в е н н ы е у с л у г и
по проф ориентации, психологиче
ской поддержке и социальной адап
тации оказаны 16 тысячам молодых
людей. К профессиональному обу
чению по приоритетным професси
ям приступили 364 человека.
Выпускники образовательных ор
ганизаций могут воспользоваться
возможностью прохождения ста
жировки. В 2017 году в целях со
действия занятости молодёжи орга
низована работа по формированию

базы стажировок для выпускников
и учащихся старших курсов. Эта
база доступна для граждан и рабо
тодателей в специализированном
разделе информационноаналитиче
ской системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России» www.
trudvsem.ru. Формирование регио
нальной базы стажировок на инфор
мационном ресурсе федеральной
службы по труду и занятости – пор
тале «Работа в России» – является
альтернативным инструментом тру
доустройства наравне с существую
щей базой вакансий. База стажиро
вок – это специально выделенные
работодателями области рабочие
места для молодых специалистов,
на которых предусмотрено заклю
чение трудовых отношений на срок
от нескольких месяцев до полуго
да. Этого периода достаточно для
приобретения начального трудо
вого стажа для молодого специ
алиста, а у работодателя появляется
возможность самостоятельно под
готовить себе работника. На сегод
ня организовано взаимодействие
с 2,7 тысячи работодателей. В об
ластной базе вакансий содержатся
сведения о 2,2 тысячи рабочих мест
для стажировки выпускников.

Фото предоставлено управлением по труду и занятости населения Нижегородской области

Главное в работе
с молодёжью –
индивидуальный,
адресный подход
Одной из проблемных зон, огра
ничивающих экономическую ак
тивность молодёжи, является ши
рокое распространение среди неё
неустойчивой занятости. То есть
молодые люди, кому не удавалось
сразу же получить стабильную или
удовлетворительную работу, значи
тельное время провели в её поиске.
– Какие сферы наиболее востребованы сегодня?
– Если говорить о наиболее вос
требованных сферах деятельности,
это продажи (торговля), информа
ционные технологии. В сельских
районах приоритет по вакансиям
в социальной сфере. Грамотный
выпускник с техническим образо
ванием тоже никогда не останется
без работы.
– Какие мероприятия, содействующие трудоустройству молодых людей, проводятся управлением и центрами занятости населения?
– В области реализуются ме
роприятия государственной про
граммы «Содействие занятости на
селения Нижегородской области».
Для молодёжи предоставляются
различные государственные услу
ги в сфере занятости: содействие
в трудоустройстве, профориента
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Всего в мероприятии примут участие более
25 предприятий и учебных заведений города в очном формате, которые представят более 2500 вакансий и учебных мест.
Соискатели смогут пройти собеседования
с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, воспользоваться
консультациями юриста по вопросам труда и занятости, ознакомиться с положением на рынке
труда, актуальными вакансиями и услугами службы
занятости, а также получить консультации по составлению конкурентоспособного резюме.
В рамках мероприятия для безработных граждан
и граждан, ищущих работу, в том числе граждан
с ограниченными возможностями здоровья, пройдёт скайп-собеседование с работодателями.
Посетителям ярмарки вакансий специалисты
ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода окажут помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснят порядок прохождения обучения, переобучения и повышения
квалификации по направлению службы занятости,
проведут консультации по вопросам организации
собственного дела, окажут услуги по профориентации, проведут групповые занятия.
В секции «Услуги службы занятости населения
оnline» посетители ярмарки смогут познакомиться с возможностями общероссийской системой
портала «Работа в России», получить консультации
о наличии вакансии в других регионах Российской
Федерации, о предоставлении государственных
услуг в электронном виде через интерактивный
портал.
Граждане предпенсионного и пенсионного возраста, ищущие работу, на ярмарке вакансий смогут
посетить консультационный пункт «Профессиональный опыт – открытые перспективы», где специалисты центра занятости окажут им содействие
в трудоустройстве на постоянные и временные
рабочие места, проконсультируют о возможностях
получения дополнительной квалификации, профессии, востребованной на современном рынке труда.
Соискатели с ограниченными возможностями
здоровья смогут обратиться в консультационный
пункт «Равные права – равные возможности», где
специалисты центра занятости предоставят информацию об основных положениях действующего трудового законодательства, мероприятиях, проводимых центром занятости населения.
В центре профессиональной ориентации для
граждан с ограничениями по здоровью пройдёт
анкетирование с целью выявления потребности
в трудоустройстве и дальнейшего взаимодействия
со службой занятости населения по вопросам оказания государственных услуг.

Реклама
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Молодо – не зелено
у атомщИКов РаСтёт доСтойНая СмЕНа
Фото предоставлено пресс-службой НИИИС

XIII Отраслевая научно-техническая
конференция молодых специалистов
«Высокие технологии атомной
отрасли. Молодёжь в инновационном
процессе», организованная филиалом
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «Научноисследовательским институтом
измерительных систем им. Ю. Е.
Седакова» (НИИИС) по сложившейся
традиции прошла в Нижнем
Новгороде в начале осени в рамках
международного мероприятия Digital
Summit, ставшего преемником двух
форумов, международного бизнессаммита и IT-форума.
Евгений СПИРИН

КоНфЕРЕНцИя
КаК КузНИца КадРов
Первая нииисовская конференция молодых специалистов состоялась в сентябре 2002 года. Она послужила мощным
импульсом к расширению тематики научных направлений. В современном формате конференция была организована в
2006 году, в год 40-летия НИИИС. Мероприятие получило высокую оценку специалистов и руководителей промышленных
предприятий, позитивный отклик в СМИ.
Было принято решение проводить данную
конференцию ежегодно.
Итогом конференций стала реализация
на практике решения задач в виде конкретных проектов, стоящих перед предприятиями отрасли и представленных в докладах
участников, что наглядно демонстрирует
вовлечённость молодых научных кадров в
решение данных вопросов, формирование
потенциального кадрового и научного резервов отрасли. Многие молодые специалисты, принимавшие участие в конференции, сегодня стали руководителями. Можно
сказать, что конференция – высокоэффективный способ подготовки научных и руководящих кадров, важный инструмент формирования навыков грамотного изложения материалов доклада, умения выступать
перед широкой аудиторией, способностей
оппонировать и отстаивать собственную
точку зрения. Конференция является эффективной коммуникацией, важным звеном развития и профессионального роста
молодых учёных и специалистов промышленности России.
В работе конференции ежегодно принимают участие около 100 молодых учёных и специалистов промышленных
предприятий, вузов и научных центров
России, представители общественности.
География участников – Москва, Екатеринбург, Пенза, Санкт-Петербург, Саров, Нижний Новгород и другие российские города.
Конференция имеет широкий положительный резонанс в СМИ. Статьи её участников публикуются в отраслевых и периодических специализированных изданиях.

циалисты, молодые учёные, инженеры.
Наша конференция представляет коммуникационную площадку для обмена опытом, своими научными достижениями.
И, конечно, ещё одна цель конференции
– пропаганда знаний, компетенций тех
отраслей, в которых мы с вами работаем.
Количество участников не снижается –
это более 100 человек из 22 предприятий,
представляющих как атомную отрасль,
так и «Роскосмос», другие отрасли, связанные с управлением автоматизированными процессами.
Приветствуя молодых специалистов,
проректор по научной работе Нижегород-

ского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) Николай Бабанов напомнил:
– Наш университет, опорный вуз Нижегородского региона, называют атомным. Это неслучайно. Дело не только в
том, что мы являемся также опорным
вузом атомной отрасли, не только в том,
что среди всего объёма научно-исследовательских работ, который в этом году уже
приближается к миллиарду, 70 процентов
приходится на заказы от предприятий
«Росатома». Мы активно участвуем во
всех крупных инновационных проектах,
инициированных этой госкорпорацией
на территории Нижегородской области.
Наши связи с атомной отраслью настолько тесны и многообразны, что мы не отделяем себя от предприятий «Росатома».
Все важнейшие задачи, поставленные перед страной, воплощать в жизнь
предстоит вам, собравшимся в этом зале.
Конференция – это возможность устанавливать новые связи, новые знакомства,
пользуйтесь этим.
К собравшимся от лица руководства
региона обратился первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Игорь Сазонов:
– «Росатом» является стратегическим
партнёром правительства в построении
по-настоящему бережливого региона. Мы
создали региональный центр компетенций в этом вопросе.
Президент нашей страны поставил задачу: Россия должна войти в состав технологических лидеров мира. Понимая,

в какой непростой ситуации находится
отечественное промышленное производство, что многие применяемые в России
технологии являются отсталыми, устаревшими, можно сказать, что национальный
лидер поставил перед нами суперзадачу
по своей сложности. Кто её сможет решить? Это поколение, представленное
здесь, на конференции. Молодые ребята,
которые будут работать на предприятиях,
в научно-исследовательских институтах.
Победы российских юных исследователей
на престижных международных конкурсах показывают, что у нового поколения
есть много глубоких инженерных мыслей,
интересных, смелых идей. Поэтому я уверен, что задача, поставленная президентом, выполнима.
Начальник сектора министерства образования, науки и молодёжной политики
Нижегородской области Игорь Захаров
поддержал коллегу:
– Перед нами, перед всей страной
поставлена задача научно-технологического прорыва. Принята стратегия
научно-технологического развития
страны, утверждены паспорта национальных проектов. Но все эти изменения, стратегии, проекты не реализуются сами по себе, их будут воплощать в
жизнь люди. К сожалению, мы видим
также, что ребята, выпускники школ, не
очень-то желают получать образование,
связанное с техническими, естественнонаучными дисциплинами. Так, из 14
тысяч выпускников этого года только
4000 выбрали сдавать физику в качестве
предмета по выбору. И динамика год от
года отрицательная. Причина, наверное,
в том, что мы недостаточно внимания
уделяли дополнительному образованию
школьников. Сейчас ситуация меняется. Открываются, в том числе в нашей
области, детские технопарки, под них
создаётся целая система детского научно-технического творчества. В соответствии с национальным проектом «Доступное образование» в каждом городе
с населением свыше 60 тысяч человек
должен быть создан детский технопарк.
Проблема в том, что для функционирования создаваемой системы детского
научно-технического творчества нужны
взрослые люди. Люди, которые будут
с ребятами заниматься, не только обладающие техническим образованием,
но и знающие, как работать с детьми,
любящие это дело. Я предлагаю вам,
участникам конференции, подумать:
может быть, именно вы станете такими
вожаками, организаторами.

Открывая пленарное заседание, заместитель главного конструктора филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова», д. т. н. Александр Кашин отметил:
– Сегодняшний день нашей страны
неразрывно связан с цифровизацией
промышленности как инструмента повышения эффективности, с цифровой
трансформацией бизнеса, ставшей новым вызовом, с провозглашённым президентом Владимиром Путиным переходом к цифровому предприятию, который
действительно назрел в настоящее время.
Всё это необходимо реализовать в самое
ближайшее время. Всё это возможно
только тогда, когда у нас будет будущее.
А будущее страны – это вы, молодые спе-

Реклама

атомщИКИ отвЕчают
На вызов вРЕмЕНИ

конференц-зал

21

Александр Бахметьев, начальник департамента научного развития АО «ОКБМ
Африкантов», остановился на вопросе
конкурентных преимуществ предприятий
российской атомной отрасли:
– Одной из стратегических целей гос
корпорации «Росатом» является выход на
рынок с новыми продуктами. Я бы хотел
напомнить вам, что в атомной отрасли от
мечена необходимость концентрировать
внимание не только на новых продуктах,
но и на формировании в отрасли уни
кальных технологий. Если продукт обе
спечивает локальный успех предприятия,
то новая технология гарантирует успешную
работу на десятилетия вперёд. Нижегород
ские предприятия «Росатома» имеют такие
прорывные технологии. У нас в ОКБМ это
прежде всего реакторы на быстрых ней
тронах. Опыт безаварийной промышлен
ной эксплуатации в течение десятилетий
реакторов, разработанных специалистами
нашего предприятия, показывает, что мы
действительно являемся мировыми лиде
рами в этом вопросе. Ни одна страна мира
пока не сумела создать ничего подобного.
Ещё одна прорывная технология – атом
ный гражданский флот, ледоколы, осна
щённые нашими реакторными установка
ми. Россия остаётся единственной стра
ной, обладающей атомными ледоколами.
На мой взгляд, уникальные технологии –
это тот стержень, вокруг которого должна
строиться системная научнотехническая
деятельность. Ведь это не только квалифи
цированные кадры, наличие уникальной
производственной базы, опыт разработки
и эксплуатации уникальных изделий. Это
постоянное развитие своей продукции,
внесение новых идей, улучшение потре
бительских качеств. Это и научные разра
ботки, защита диссертаций, выпуск моно
графий, учебных пособий. Поддержание,
развитие уникальных технологий – очень
амбициозная задача, в решении которой
могут и должны принять участие молодые
специалисты.
Завершило пленарное заседание краткое
напутствие председателя Совета молодёжи
филиала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» Сергея Чубарова:
– Для меня конференции, ежегодно
проводимые нашим институтом, очень
важны. Наука – это двигатель прогресса,
двигатель экономики. Наука продвига
ет нас вперёд, поднимает уровень жизни
людей. Но путь этот тернист, не каждый
способен его пройти. Всегда существует
выбор. Молодой специалист может либо
уехать в другую страну, работать на благо
другого народа, либо остаться на родной
земле и изменять мир вокруг себя. Я наде
юсь, что конференция поможет молодым
людям, участникам, сделать правильный
выбор.

Общение – этО здОрОвО
Работа конференции проходила в
шести секциях: «Автоматизированные
системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП)», «Разработка и
автоматизация производственных техно
логических процессов», «Микроэлектро
ника», «Информационные технологии»,
«Приборостроение», «Бережливое про
изводство и производственные системы».
Техническими экспертами выступили ве
дущие специалисты предприятий атомной
отрасли.
Выступления участников касались са
мых различных вопросов – от взрывного
демонтажа морских стационарных плат
форм до оптимизации системы проверки
знаний, требований охраны труда.
Что даёт участие в работе такой пред
ставительной конференции? Слово участ
никам.
Максим Левин, «ОКБМ Африкантов»:
– В конференциях, организованных
коллегами из НИИИС, я участвую уже
третий раз. Вижу, что с каждым годом ра
стёт количество молодых специалистов,
приезжающих сюда из разных уголков
страны. Из года в год растёт уровень до
кладов, они технически усложняются. Для
меня это стимул, помогающий развитию,
чтобы не отстать от других. Кроме того,
конференция – замечательная площадка
для обмена опытом, налаживания новых
контактов.
Дмитрий Борисов, НИИИС:
– Конференция даёт расширение кру
гозора. Слушая доклады, узнаешь, что
делается в других предприятиях нашей
отрасли, в различных областях науки и
техники. В дискуссиях происходит обмен
знаниями, опытом.

Александр Глыбченко, «ОКБМ Африкантов»:
– В конференции НИИИС я участвую
впервые. Организация очень понравилась.
Интересно было пройти по предприятию,
гибкой автоматизированной площадке,
побывать в «чистых комнатах». Для меня
как технолога знакомство с организацией
производства на одном из ведущих пред
приятий отрасли очень полезно. Может
быть, и наш рассказ о том, как поставлено
дело в ОКБМ, будет полезен для коллег.
Выступления, прозвучавшие на секции,
мы законспектировали, будем изучать,
покажем руководству.
Содокладчик Александра Иван Маничкин добавил:
– Наш доклад вызвал живой интерес.
Видно, глаза у ребят горят, все развиваются.
Общение, обмен знаниями, коммуникации
– это было просто здорово. У нас уже по
явился общий чат, мы добавляем друг друга
в соцсети. Так что контакты, завязавшиеся
на конференции, будут продолжены. До
клады, сопровождаемые иллюстрациями,
излагаемые доходчиво, очень понравились.
Впечатлён увиденным на предприятии, о
котором только слышал, не зная, чем кон
кретно там занимаются. Особенно инте
ресно было посмотреть точки соприкосно
вения. Я занимаюсь программированием
станков с ЧПУ. В НИИИС я увидел девуш
ку, работающую на таком станке, поговорил
с ней. В разговорах с коллегами нашли даже
общих знакомых.

ПОбеждённых нет
Руководитель секции «Разработка и автоматизация производственных технологических процессов», заместитель главного
инженера – главный технолог НИИИС Ле-

онид Прокофьев поделился своими впе
чатлениями:
– Мы подвели итоги, назвали лучших,
занявших призовые места. Но побеждён
ных здесь нет. Победителями, по большо
му счёту, являются все, кто не побоялся
выступить с докладами. Я и сам учусь у
тех, доклады которых должен оцени
вать. Тематика выступлений настолько
обширна и разнообразна, от взрывов до
документооборота, что любой специалист
услышит чтото новое для себя. Ребятам
самим есть чему поучиться у коллег. Они
рассказывают такое, что даже нам, опыт
ным специалистам, в новинку. Молодёжь
знакомится друг с другом, узнаёт, чем за
нимаются на других предприятиях, в дру
гих регионах. Активно задают вопросы,
некоторые доклады, которые посвящены
темам, актуальным для всех предприя
тий, зацепили буквально каждого. В ос
нове выступлений – практическая работа
участников. Так что выводы и рекомен
дации, прозвучавшие в выступлениях, не
вычитаны из умных книжек, они осно
вываются на производственном опыте.
НИИИС, выступая в роли организатора
такого мероприятия, делает большое и
правильное дело.
Сергей Харченко, заместитель начальника научно-технического отделения
НИИИС, выступавший в роли эксперта,
так оценил уровень молодых:
– Хотелось бы отметить широкую пред
ставительность конференции. В работе на
шей секции «Автоматизированные системы
управления технологическими процессами»
приняли участие представители практиче
ски всех предприятий отрасли, участвую
щих в разработке автоматики для объектов
атомной энергетики. Уровень докладов
очень высокий, соответствует тем задачам,
которые сегодня актуальны для отрасли.
Отмечаются моменты перспективного со
стояния того сектора, которым мы занима
емся. Например, весьма актуальные сегодня
вопросы компьютерной кибербезопасности
в системах автоматизации технологических
процессов АЭС. На таких площадках даже
опытный специалист может услышать что
то новое, ведь выступления посвящены раз
личным аспектам нашей деятельности, их
спектр достаточно широк.
Сравнивая сегодняшнее молодое поко
ление, представители которого участвуют
в нашей конференции, с тем, какими мы
были в их годы, могу сказать, что у нас не
было такой информационной базы, до
ступной благодаря интернету. Молодые
специалисты, выступавшие здесь, увере
ны в себе, отлично знают свой предмет.
НИИИС имеет высокие компетенции
в разработке АСУ ТП атомных станций.
Это нашло отражение и в выступлениях
молодых коллег.
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Сканворд от аркадия

Смотрим
по сторонам
ГоРоскоП с 26 сЕНтяБРя
По 2 октяБРя
Наступает подходящее время заложить
фундамент будущих успехов в карьере и личных
отношениях. Звёзды обещают непременное
исполнение желаний. Но чтобы этого добиться,
не нужно прогибать окружающих под себя, лучше
спокойно отдаться течению и плыть, поглядывая
по сторонам.
овЕН

Постарайтесь реально рассчитать свои
силы и возможности. Избегайте споров и
не провоцируйте конфликтные ситуации с
начальством. Вас может порадовать новая
интересная информация, позволяющая расширить возможности.

тЕЛЕЦ

Проявите рассудительность и терпение –
быстрый успех может так же быстро разочаровать, а то и вовсе обернуться поражением.
Бесшабашных поступков быть не должно,
их последствия могут осложнить вам жизнь.

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

БЛиЗНЕЦЫ

Пробег на призы правительства Нижегородской области и газеты «Нижегородская правда» – нашей эстафете
сегодня в газете центральное место.
И, конечно, любимому «Торпедо», а
ещё ХК «Саров», «Чайка», СКИФ. Попрежнему следим за футболом и выступлениями наших ведущих спортсменов в разных видах спорта.

Пришло время для реализации самых смелых планов и креативных идей. Настраивайтесь на достижение целей и получение прибыли. Будьте внимательны к поступающей информации, возможны неточности и искажения.

РАк

Вы сможете достаточно легко управиться со
всеми делами. Вам придётся брать на себя ответственность за принятие решений, которые
повлияют на ваше ближайшее будущее. Ваши
идеи могут открыть прямой путь к успеху.

ЛЕв

С новыми знакомствами будьте осторожны. Планируйте, дерзайте, не отступайте от
намеченной цели, но реально соразмеряйте
свои энергетические ресурсы и взятые на
себя обязательства. Не взвалили ли вы на
себя слишком большой груз?

ДЕвА

Отметайте сомнения, не позволяйте себе
погружаться в пучину тоски и тревоги. Попробуйте реализовать давно намеченные планы.
Вы можете ощутить прилив бодрости, что
положительно отразится на вашей работоспособности.

скоРПиоН

Оградите себя от излишней работы, расходуйте свою энергию и силы рационально.
Выберите время, чтобы изучить сложившуюся ситуацию со всех сторон. Для достижения
карьерных высот попробуйте применить всё
своё обаяние.

стРЕЛЕЦ

Ваши идеи и планы найдут понимание и
поддержку. Не скромничайте, позвольте раскрыться своим талантам и способностям.
На работе вам потребуется максимальная
собранность – мобилизуйтесь и уйдите в работу с головой.

коЗЕРоГ

Причиной неудач может стать ваша излишняя доверчивость к полученной информации. Вы слишком долго вели себя хорошо
– пора дать выход внутреннему напряжению.
Но делайте это так, чтобы никто из окружающих не пострадал.

воДоЛЕЙ

всё шуточки!
– Интересно, как думаешь, смогут американцы повлиять на результат наших выборов?
– Ха, они не такие наивные. Мы и
сами не можем...
***
– Любимая, что у нас сегодня на
ужин?
– Очень ленивые голубцы.
–Это как?

погода

– Капуста на балконе, фарш в
морозилке!
***
Шеф не отрывает от дел – он
лучше знает, какой ерундой тебе
следует заниматься.
***
– Скорую вызывали?
– Да.
– Выходите, машинка подъехала!

Сезон дождей

От вашей ответственности и серьёзного
подхода зависит деловой успех. Ситуация
позволит упорядочить деловые связи и скорректировать рабочую нагрузку. Атмосфера
душевного комфорта располагает к тому,
чтобы немного расслабиться.

Лето закончилось, и небеса по этому
поводу не просто прослезятся, а будут
рыдать практически всю неделю.
Каждый день сыро и холодно – таким
нас ждёт конец сентября.

РЫБЫ

По данным метеорологов, температурный фон последней недели месяца будет
холоднее обычных многолетних значений
– видимо, это плата за хорошую погоду начала осени. В четверг и пятницу обещают
облачно с прояснениями с дневной темпе-

Вы будете находиться в хорошем расположении духа, благодаря чему всё намеченное
получится буквально с первого раза. Если приложите определённые усилия, то препятствий
в достижении целей вообще не возникнет.

***
В дагестанском цирке клоун запоминает тех, кто не смеялся.
***
Бухгалтеры делятся на два типа:
в очках и в розыске.
***
– Почему так популяризируют тату?
– У хорошего хозяина скотина
всегда клеймёная!

ратурой +7…+12О С и ночной +1…+6О С. На
почве даже могут наблюдаться заморозки.
Дождь тоже будет, но небольшой, при западном ветре 3-5 м/с.
В выходные станет ещё холоднее: днём
+9О С, ночами до +5О С, не выше. К началу
следующей недели дожди прекратятся,
но будет пасмурно. Дневные температуры
повысятся до +12О С, а ночью – всё так же
холодно. Поэтому те, кто не успел убрать
урожай в закрома, должны поторопиться
и наверстать упущенное.

Фото александра воЛоЖанина

Уделите пристальное внимание работе.
Возможно, вам придётся скорректировать
свои планы. Небрежность и ошибки начальство вам не простит. Стоит проявлять осмотрительность и осторожность как в словах,
так и в поступках.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ
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умка
это интересно

Лесной доктор

педсовет
Детская агрессия – серьёзная проблема.
Психологи настоятельно рекомендуют
не относиться к ней легкомысленно –
последствия могут быть плачевны.

Скандалист

Если ваш малыш все вопросы решает кулаками, раздражаясь, портит вещи, жестоко обращается
с животными, постоянно кричит и ругается, всё
время находится в оппозиции – проблема очевидна.
Причин такого поведения множество. Достаточно распространённые – генетическая предрасположенность и отрицательный пример. Если родители
сами склонны к агрессивному поведению, если
в семье процветают насилие и жестокость по отношению друг к другу, то ребёнок элементарно копирует поведение взрослых, плюс не самая лучшая
наследственность. Кстати, подражать дети могут
не только родственникам, но и сверстникам, соседям. Обратите внимание на круг общения ребёнка.
Неправильная модель воспитания тоже часто
приносит отрицательные плоды. Если вы хвалите любимое чадо за каждый чих, он ни в чём
не знает отказа, не удивляйтесь, что, когда вы
наконец скажете «нет», то получите в ответ истерику, протест, агрессию. Вы сами воспитали
маленького «царька», а теперь пожинаете плоды
собственного воспитания.

Причиной агрессивного поведения
может быть элементарная ревность –
к родившемуся брату или маленькой
сестрёнке.

В тему

Впрочем, чрезмерная строгость тоже, как известно, имеет свои минусы. Вы постоянно критикуете своего ребёнка, указываете на его недостатки, унижаете в присутствии посторонних людей? Будьте уверены, рано или поздно маленькая
личность взбунтуется.
Даже у самых спокойных, выдержанных родителей рождаются неспокойные дети. На них жалуются в детском саду, школе, они мешают вести
уроки, всё время кричат, выкрикивают с места,
задирают соседей по парте – темперамент сдержать
нелегко. Эти дети вроде бы не агрессивны, но от
их чрезмерной активности, неумения совладать
с собственными эмоциями проблем хватает всем.
Кризисный период часто сопровождается
агрессивным поведением. Причём если вы думаете, что такое случается только в 12–15 лет, то
глубоко заблуждаетесь. Три, семь лет – это тоже
сложные периоды, в которые к детям следует
быть особенно внимательными.
Иногда агрессивным малыш становится потому, что мир вокруг него слишком жесток.
Например, ребёнка унижают в коллективе.
Такой прессинг даже не каждый взрослый выдержит, что уж говорить про неокрепшую детскую
психику. В таком случае агрессия может быть
проявлением самозащиты.
Чем раньше вы выясните, в чём причина
агрессивного поведения ребёнка, чем быстрее
начнёте исправлять ситуацию, тем счастливее
окажется будущее вашего малыша.
Создайте дома спокойную домашнюю
обстановку.
Исключите все агрессивные фильмы.
минимизируйте время, которое ваш ребёнок проводит у компьютера, телевизора.
Контролируйте окружение вашего школьника (дошкольника).
Организуйте досуг сына (дочери). Чем
больше ребёнок занят, чем больше он получает положительных эмоций, тем меньше
времени у него остаётся на злобу и раздражение.
Уделяйте ребёнку внимание, проявляйте
терпение. Терапия любви творит чудеса.
Не позволяйте сыну (дочери) вести себя
агрессивно. В противном случае ребёнок
с каждым днём будет себя вести ещё более
распущенно и вызывающе. При этом контролируйте свои эмоции – не перегните палку.
Обязательно консультируйтесь с психологом.
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Небольшую птичку, которая
постоянно стучит по дереву своим
длинным клювом, знает каждый
ребёнок. Дятла называют лесным
доктором и считают неутомимым
тружеником.
Всего насчитывают 200 разновидностей этих птиц. Их рост варьируется
от 15 до 53 сантиметров. Эти уникальные птички вечно испытывают голод –
и всё из-за того, что они тратят очень
много энергии. Интересно, что когда
эти птички добывают себе еду, они

способны ударить по коре до 25 раз
в секунду, то есть в день птичка может
ударить по дереву до 12 тысяч раз.
Причём удары настолько сильные, что
если бы такой удар пришёлся по чемуто живому, то травмы было бы не миновать.
Если вы думаете, что
дятлы долбят только
для того, чтобы добыть
пищу, вы ошибаетесь.
Таким образом они
ещё заявляют о своих
правах на территорию
и ищут себе пару.
Есть у дятла длинный язычок с клейким покрытием. Он
помогает доставать
насекомых из узких
отверстий.
Д я тл ы и г р а ю т
важнейшую роль

в контроле количества насекомых, помогают ограничивать распространение заболеваний деревьев, уничтожая
переносчиков болезней.

Дятел

П 0 В а р ё н0 К

Расставь пингвинов
так, чтобы сумма чисел,
проставленных на пингвинах,
во всех указанных рядах
составляла 12.

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

Омлет
с молоком

а сегодня мы готовим омлет с молоком.
нам потребуются: 4 яйца, 150 мл молока, 0,5 чайной
ложки растительного масла,
10 граммов сливочного масла,
соль.
Яйца разбейте, размешайте, добавьте молоко и соль.
Форму смажьте маслом, перелейте в неё яичную смесь.
Помните: чем меньше форма,
тем выше омлет. Выпекайте
в хорошо разогретой духовке
в течение 12–15 минут. Горячий омлет смажьте кусочком
сливочного масла, посыпьте
зеленью.
Приятного аппетита!

В какую сторону будет
вращаться последняя
шестерёнка «Б», если первая
шестерёнка «А» вращается по
часовой стрелке?

Внимание! Конкурс!
Приглашаем всех маленьких читателей «Нижегородской правды» принять участие в конкурсе. Присылайте
свои сочинения, стихи, фотографии,
посвящённые любимым родителям.
Работы принимаем по электронной
почте info@pravda-nn.ru или в наших
группах в Фейсбуке «нижегородская правда»: нам 100 лет и Вконтакте «нижегородская правда» до
25 октября. Не забывайте указывать
фамилию, имя участника, возраст, а
также контактный телефон.
Победителей ждут билеты в батутный центр «невесомость» или
верёвочный город «Панда парк».
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Эстафета
в истории воспета

– Будто мундиаль вернулся! – не
скрывали своего восторга прохожие,
оглядывая площадь Минина и
Пожарского. В воскресенье там было
весело, красочно и многолюдно, как во
время летнего футбольного пиршества.
Праздник бега «День эстафет»,
объединивший четыре эстафеты
(«Восьмёрка», ChekPoint,«Конфета»,
«Семейная») и два легкоатлетических
пробега – 69-й пробег на призы
правительства Нижегородской
области и 92-й на призы газеты
«Нижегородская правда» – собрал
порядка 3000 участников со всех уголков
нашей области!
Дмитрий ВИТЮГОВ

ВперёД, к сОТне!
На самом деле дух захватывает при
осознании того, что наша родная газета
вот уже почти на протяжении века проводит столь масштабное соревнование,
вовлекая в свои ряды всё новых поклонников королевы спорта. Даже Великая
Отечественная война не сломила дух горьковских атлетов, продолжавших наматывать километры по улицам родного города! Так что разного рода кризисы в наше
мирное время кажутся уже пустячным делом. Хотя, чего греха таить, финансовый
вопрос встаёт всё острее, меценатов, увы,
не так много, как хотелось бы. Но покуда
жива наша «Правда», мы обязаны хранить
традиции, заложенные предками. Через
восемь лет пробег на призы родной газеты
отметит столетний юбилей – есть к чему
стремиться!
В этом году, к большой радости собравшихся, легендарная эстафета вернулась
на главную площадь приволжской столицы. Радовалась вместе с нами и погода,
подарившая на время всего спортивного
праздника по-настоящему летнее тепло.
Одна из главных фишек «Дня эстафет»
состояла в том, что буквально каждый
желающий мог испытать свои силы в том
или ином виде программы. Под живую
музыку и песни различных творческих
коллективов на старт уходили люди от
мала до велика.
Особой популярностью пользовалась
«Семейная эстафета». Лучшей здесь стала

семья Котельниковых: папа Дмитрий, мама Любовь и 9-летний сын Вадим. Кстати,
в «запасе» у них ещё двое сыновей.
– О пробеге нашему сыну рассказал
классный руководитель в 74-й школе, а
он уже передал нам, – рассказывают победители. – Решили: почему бы не попробовать? Честно сказать, на призовое
место не рассчитывали, поэтому эмоции
переполняют! Обязательно через год приедем сюда снова!
Между прочим, сразу восемь семей с
детьми из школы № 74 приняли участие
в семейном забеге (в их копилке также
есть 2-е место), а ансамбль русской песни
школы «Заряница» зарядил участников
спортивного события своим задором и
веселым настроением. Что сказать – большие молодцы!

нулеВОй –
Он самый Важный
Добавил ярких красок действу символический забег претенденток на звание
«Мисс Нижний Новгород», продемон-

В пробеге на призы
правительства нижегородской
области и газеты
«нижегородская правда»
приняли участие более
180 команд.

стрировавших отличную физическую
форму в ходе эстафеты по Чкаловской
лестнице «Восьмёрка». Впрочем, это и
неудивительно, учитывая, что некоторые
из них профессионально занимались, например, плаванием или водным поло. А
одна из девушек призналась, что её стихия
– парашютный спорт!
Мы же потихоньку перебираемся к
стартовому створу, где встречаем давнего
друга нашего пробега Бориса Злотникова,
который, представляете, с 1990 года стреляет в воздух из сигнального пистолета в
соревнованиях на призы «Нижегородской
правды»!
– Для меня это всегда ответственное
мероприятие, – делится впечатлениями

Борис Самуилович. – Уже много десятилетий я связан с этой эстафетой. В молодости сам регулярно бегал, потом стал
судьей-стартёром. Здорово, что интерес к
лёгкой атлетике не падает, хотя ей в наше
время живётся непросто…
И вот закрутился вихрь эстафеты! Одни
за другими на дистанцию уходят учащиеся
общеобразовательных школ, техникумов и
колледжей, воспитанники детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, команды физкультурно-оздоровительных комплексов. Естественно,
особое внимание к забегам сильнейших
коллективов. Традиционно на нулевой этап
(его протяжённость 800 метров по площади
Минина и Пожарского) команды выставляют своих лучших спортсменов. Однако
и в этом году борьбы за призы памяти заслуженных мастеров спорта Валентины
Фокиной и Александра Брылина практически не было. Вновь не было равных
Марии Журавлёвой из КСДЮСШОР № 1
и Александру Абрамову, представляющему спортклуб «Нижегородец». Для
Абрамова это седьмая победа на нулевом
этапе, а Журавлёва (на снимке вместе с
заместителем министра спорта Нижегородской области Алиной Горшуновой) в
восьмой раз завоевала индивидуальную
награду! Теперь она единоличный лидер
среди «нулевиков». Между прочим, их
команды и стали победителями эстафеты. Вот что значит сделать стартовый задел для своих партнёров!
– Такие мероприятия, которые поддерживаются правительством Нижегородской области, очень важны, – подчеркнула директор по развитию Нижегородского
областного информационного центра Екатерина Чудакова. – Они дают людям возможность двигаться вперёд и получать заслуженные награды. Для участников это
огромный плюс в копилку собственного
здоровья!
– Мы рады поддержать «День эстафет».
Надеемся, что это событие станет одним
из главных спортивных праздников для
горожан, – отметила директор территориального офиса «Росбанка» в Нижнем
Новгороде Янина Чугрина. - Спорт – значительная часть корпоративной культуры
Societe Generale в России, и наша команда
с удовольствием приняла участие в пробеге, организованном газетой. Призываем
всех присоединяться к этому замечательному спортивному празднику бега и в следующем году!

