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ОБМЕН ОПЫТОМ

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОКАЗАЛИ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИМЕР
Первые совместные наработки проектного управления в рамках программы «Эффективный
муниципалитет» администрации Нижнего Новгорода и ГК «Росатом» на днях были
представлены членам делегации из городов Нефтекамск, Октябрьский и Белорецкий
Республики Башкортостан.
Руководители рабочих групп
представили гостям из Башкортостана свои наработки по методологии оптимизационных процессов в работе департаментов и
управлений, которые они достигли
с момента запуска программы.
По словам заместителя руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Виктора

Сдобнякова, такого рода встречи
являются эффективным инструментом повышения результативности работы муниципалитетов.
Рабочую группу по разработке
проектов возглавляет мэр города
Владимир Панов.
«Наш проектный офис делает
только первые шаги, направленные на повышение эффективности

СЕРЕБРЯНЫЕ ДНИ

работы администрации. Сейчас в
работе уже около 200 проектов, в
реализации которых задействовано более 75 руководителей проектов. Как минимум 75 проектных
команд, в состав которых входят
руководитель, команда проекта,
администратор, кураторы, проектный комитет. Вместе они определяют проблему, целевое состояние,

глубину проработки, риски, бюджет
и мероприятия, направленные на
достижение целевого состояния
проекта.
Тем опытом, который у нас наработан, мы готовы делиться с другими регионами. Кроме того, мы
не только готовы передавать свои
наработки, но и помогать другим
субъектам в проведении изменений», – подчеркнул Сдобняков.
От лица представителей муниципалитета Республики Башкортостан заместитель главы администрации городского округа
города Октябрьский по экономическому развитию и промышленности Сергей Литов поблагодарил
нижегородских коллег за тёплый
прием. «Мы приехали посмотреть,
поучиться тому положительному
опыту, который вы уже наработали.

Интересные и полезные для нас
наработки постараемся внедрить
для того, чтобы наша республика,
наша страна стала лучше, краше,
чтобы гражданам было комфортно», – отметил Сергей Литов.
Начальник отдела по работе
с муниципальными образованиями Ассоциации «Совет муниципальных образований» Наиля
Туктамышева отметила, что сотрудники нижегородской мэрии
продемонстрировали профессиональный уровень и комплексный
подход к реализации программы.
«Представители трёх центральных городов северной, западной
и южной части республики, на
базе которых планируются создать центры обучения, передадут
ваш опыт остальным городам», –
подчеркнула она.

ПОКЛОН ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ!

В декаду пожилого человека в рамках городской акции
«Чтобы осень была золотой» и не только по всему Нижнем
Новгороду проходят тематические акции.
30 сентября в рамках проекта
«Старшее поколение», в Сормовском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялся
праздничный вечер, посвящённый
Дню пожилого человека. Мероприятие было организовано при поддержке депутата Думы Нижнего
Новгорода Дмитрия Кузина, совместно с общественным движением «Территория добра».
Для жителей дома-интерната
был организован концерт цыганского ансамбля «Рада», после которого все жители получила сладкие подарки к празднику. Также
15 именинников, отметивших свои
дни рождения в августе и сентябре,
получили подарки от депутата.
Первого октября в библиотеке
им. Ленинского Комсомола состоялось торжественное открытие акции «Чтобы осень была золотой»,
которая проводится уже девятый
год подряд и стартует в Международный день пожилых людей.
В мероприятии приняли участие

сотрудники, активные читатели
библиотек Сормовского района и
активисты посёлков Комсомольский, Светлоярский и VII микрорайона. Для гостей была организована праздничная программа
с участием ансамбля «Ретро» и
творческих коллективов из МБОУ
ДО «Центр «Агнес».
Председатель ТОС посёлка
Комсомольский Марина Чеблукова и председатель ТОС посёлка
Светлоярский и VII микрорайона
Станислав Воробьёв поздравили пожилых людей с праздников
и вручили почётные грамоты от
Партии «Единая Россия» активным читателям библиотек района
и ветеранам библиотечного дела.
Закончилось мероприятие чаепитием со сладким угощением, организованным при поддержке местного отделения партии района.
В библиотеке им. В.П. Чкалова
для читателей старшего возраста
посёлка Светлоярский был организован информ-ликбез «Государ-

ственные услуги в виртуальном
пространстве». Активисты узнали,
как, не выходя из дома, записаться
к врачу, подать заявку на оформление паспорта, осуществить регистрацию транспортного средства,
записать ребёнка в детский сад
и о множестве других возможностей, предоставляемых Порталом
государственных услуг Российской
Федерации. Также присутствующие познакомились с обучающим
комплектом «Электронный гражданин».
Библиотека им. А.С. Серафимовича подготовила медиапрезентацию и книжную выставку
для пожилых жителей посёлка
«Володарский». После познава-

тельной программы собравшиеся делились воспоминаниями о
молодости, пели песни и читали
стихи собственного сочинения. За
время Декады более 30 благодарственных писем в связи с празднованием Дня пожилого человека
было вручено активистам района,
активным читателям библиотек и
ветеранам библиотечного дела
от Секретаря местного отделения
Партии «Единая Россия» Сормовского района Дмитрия Сивохина.
Праздник в честь Дня пожилого человека состоялся в ОДЦ
«Надежда» посёлка Копосово.
Гости приняли участие в конкурсе
«А ну-ка, бабушки!», а затем продолжили общение за праздничным

столом, организованным членом
фракции «Единая Россия» Дмитрием Кузиным.
Творческим поздравлением
открылась встреча клубного
объединения инвалидов и пожилых людей Сормовского района
«Встреча» в общественно-досуговом центре «Буревестник». Присутствующие исполнили романсы
и любимые песни, поучаствовали
в конкурсе «Частушек» и танцевальном баттле «Барыня». Завершилось мероприятие танцами под
музыку 50-60-х годов.
Светлана ИВАНОВА
Фото автора
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Власть и общество
НАЗНАЧЕНИЕ

В ПРИОРИТЕТЕ – «ЦИФРА»
Фото Алексея Манянина

Мэр Нижнего Новгорода
Владимир ПАНОВ назначил
своим заместителем
по информационным
технологиям
Алексея КАРАПУЗОВА.
Владимир Панов напутствовал нового зама. «В первую очередь, вы должны будете сопровождать уже созданные
информационные системы: «Наш Нижний», «Антиснег». Кроме того, в городе
нужно внедрить систему «Культурный
Нижний», «Экологическую карту города» и отдельную информационную
систему для взаимодействия с предпринимательским сообществом. Внутри
администрации тоже много дел – это,
например, автоматизация бюджета и
работы КУГИ», – подчеркнул мэр.
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Ещё одним приоритетом для работы Алексея Карапузова Владимир
Панов назвал распространение в
школах новой системы безопасности,
включающей в себя распознавание

СПРАВКА. Алексей Геннадиевич Карапузов родился 22 августа 1989 года. В 2011
окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС), факультет автоматизации
и информационных технологий, получив специальность инженера по автоматизации
технологических процессов и производств. В 2014 году получил степень магистра
техники и технологий по направлению «Информационные системы» (специализация:
Внедрение сложных информационных систем на основе SAP и Oraсle) в Институте
информационных бизнес систем НИТУ МИСиС.
Трудовую деятельность начал в городе Старый Оскол с должности начальника отдела
контрольно-измерительных приборов и автоматики в строительной компании, главного
инженера в управляющей компании в сфере ЖКХ. С 2013 по 2017 год – старший консультант в департаменте развития и консалтинга дивизиона ключевых заказчиков ООО
«ИБС Экспертиза» в городе Москва. С апреля 2017 года – руководитель направления
департамента в Фонде развития промышленности.
С 2013 по 2017 год – член правления российского отделения Международной
молодежной ассоциации управления проектами при «СОВНЕТ» «YoungCrewRussia».
Асессор конкурса «Лучший проект года» 2016 года, проводимого НП «Ассоциация
управления проектами «СОВНЕТ» по модели IPMA Project Excelence Award.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

лиц и оповещение родителей о том,
что ребёнок пришёл в школу или ушёл
из неё. «Технологии сейчас начинают
очень сильно влиять и на сам образовательный процесс, поэтому жду от
вас в месячный срок предложений по
развитию цифры в школах и детских
садах», – добавил глава города.
«Формирование цифровой образовательной среды принимаю как важное приоритетное направление для социальной сферы города и считаю важным включиться в национальный федеральный проект, который сейчас в этой
области реализуется», – ответил Алексей Карапузов. Он поблагодарил мэра
за оказанное доверие и назвал свое
назначение значимым шагом в жизни.
«Я готов со всей самоотдачей и энергией, которые у меня есть, приступить
к исполнению своих обязанностей. Это
большое количество проектов, для которых требуется команда высокопрофессиональных управленцев», – отметил он.

И ВОЕННАЯ, И СПОРТИВНАЯ

Седьмого октября завершился финал окружной военно-спортивной игры «Заря» для студентов
высших учебных заведений, проходивший на базе детского санаторно-оздоровительного
образовательного центра «Салют» в Городецком районе.
«Главной целью проведения таких игр является привлечение молодёжи к занятию спортом, военно-прикладными
видами подготовки, туризмом», – отметил министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области Сергей Злобин.
Военно-спортивная игра «Заря», по мнению министра,
поможет участникам «не только в профессиональной
деятельности, но и в обычной гражданской жизни».
За дни соревнований ребята показали свои знания и
умения в теоретических и практических заданиях курса
подготовки военнослужащих Российской Армии, а также

приняли участие в творческих и патриотических этапах
конкурса.
В итоге места распределились следующим образом:
I место заняли студенты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского;
II место – команда Нижегородского государственного
педагогического университета им. Козьмы Минина;
III место – студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.

ПАМЯТЬ СОБИРАЮТ ПО КРУПИЦАМ
С пятого по девятое октября в Оренбурге проходил V Окружной слёт поисковых отрядов Приволжского
федерального округа «Никто не забыт!», который собрал около 300 представителей поисковых отрядов.
Нижегородскую область представляли 20 человек, в составе
команды трёх поисковых объединений («Рассвет», «Феникс» и «Балахнинский уездъ»). За дни Слёта
участники прошли конкурсные испытания «Презентация поискового
отряда», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск»,
«Поисковая викторина и техника
безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография
и ориентирование на местности»,
«Оказание первой медицинской
помощи». Также для них были организованы: обзорная экскурсия
по Оренбургскому президентскому
кадетскому училищу, игра «Лаза-

КАК НА ЛАДОНИ

рет», конкурс «Тропа разведчика»,
посещение «Веревочного парка»,
а также занятии на скалодроме и
многочисленные мастер-классы.
За звание лучших команд боролись 14 регионов Приволжского
федерального округа.
По итогам соревнований команда Нижегородской области заняла
третье место в конкурсе «Военноисторическая викторина», третье
место в конкурсе «Топография и
ориентирование на местности»,
пятое место – в конкурсе «Экспозиция по итогам полевого сезона
(Музей одного экспоната). В общем
зачёте поисковых отрядов ПФО
нижегородцы стали пятыми.

В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов согласовал новую методику расчёта платы за размещение нестационарных торговых объектов
(НТО) для малого и среднего бизнеса и подписал документ о внесении
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 26.09.2011 №3763. Это решение стало реакцией на многочисленные
обращения владельцев НТО к главе города по поводу завышенных ставок
за размещение НТО.
«Процесс подготовки документа состоял из нескольких этапов, в том
числе с привлечением предпринимательского сообщества. Проект методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на размещение НТО был размещён на сайте администрации города. Специалисты департамента экономического развития,
предпринимательства и закупок принимали предложения от представителей малого и среднего бизнеса для ее усовершенствования», – сообщила
и.о. директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Марина Антипова.
Как она отметила, действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, за исключением договоров на размещение НТО, заключённых в 2018 году на срок менее 220 календарных
дней, а также по итогам открытых аукционов.

Ранее по итогам встречи с предпринимателями глава города Владимир Панов заявил, что «плата за размещение
торговых павильонов для предпринимателей станет разумной, а для кого-то
уменьшится в несколько раз». Мэр города отметил, что это решение стало реакцией на многочисленные обращения
владельцев НТО по поводу завышенных
ставок платы за размещение нестационарных торговых объектов. По итогам
дискуссии в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 10 июля
2018 года. В результате специалисты
департамента экономического развития,
предпринимательства и закупок внесли
изменения в действующую с 2011 года
методику по формированию тарифов.

ВАМ, БИЗНЕСМЕНЫ
РАЗРЕШИТЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
Мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ
подписал постановление, устанавливающее
дополнительные положения порядка включения
в схему размещения мобильных объектов
торговли на базе автотранспортных средств.
Документы впервые устанавливают такое понятие как
мобильные торговые объекты на базе автотранспортных
средств, поставленных на учёт в установленном порядке,
специально оборудованных для торговой деятельности.
Как сообщили в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода,
документ разработан и принят на основании многочисленных обращений предпринимателей. В схему размещения
мобильных объектов торговли на базе автотранспортных
средств (автомагазины, автолавки, автокафе) включены
как отдельные места, так и маршруты их движения, включающие в себя не более трёх точек.
В департаменте пояснили, что размещение автокафе возможно на проезжей части дороги, парковках и автостоянках,
при условии соблюдения требований правил дорожного
движения. Чтобы оставалась возможность обслуживания
покупателей, мобильные объекты торговли должны располагаться в местах, где расстояние между сплошной линией
разметки (кроме обозначающей край проезжей части),
разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортом составляет не
менее трёх метров…
«Размещение нестационарных объектов в пределах
красных линий улиц и дорог возможно только на асфальтированной площадке. Однако нельзя размещать автолавки
на расстоянии менее одного метра от фонарных столбов,
в зоне действия дорожных знаков и правил дорожного движения, запрещающих остановку или стоянку транспорта у
перекрестков, а также в пределах проекций стоп-линий и
линии светофоров», – подчеркнули в департаменте.
Решение о включении места в схему принимается на
основании заключения департаментам благоустройства
и дорожного хозяйства администрации города об отсутствии ограничений для остановки и стоянки, установленных
действующим законодательством для автотранспортных
средств на заявленных местах по маршруту движения
мобильного объекта торговли.

ЗИМНИЕ ДОРОГИ
СОЛЬ «СЪЕСТ» СНЕГ
Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить
1,8 млрд. рублей на содержание автомобильных дорог в
осенне-зимний период 2018-2019 годов. Об этом сообщил
и.о. директора городского департамента благоустройства
и дорожного хозяйства Роман Ухабин.
800 млн рублей планируется выделить из городского
бюджета, 1 млрд. рублей город рассчитывает получить из
бюджета Нижегородской области.
Роман Ухабин отмечает, что песко-соляной смеси заготовлено 78% от запланированного объёма, степень готовности спецтехники составляет 86%, укомплектованность
водителями и дорожными рабочими – 88%.
Большую часть городских дорог в предстоящий зимний
период продолжат посыпать песко-соляной смесью, однако основные магистрали – дороги категории А – будут
обрабатывать реагентом «Экосол», который отлично зарекомендовал себя в прошлом году.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
ОТРАБОТКА – ПРАКТИЧЕСКИ
СТОПРОЦЕНТНАЯ
К информационной системе «Наш Нижний»
подключились еще 14 управляющих организации,
и их численность соответственно возросла до 74.
Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская
служба (ЕДДС) Нижнего Новгорода.
Как сообщили в ЕДДС, 8 260 заявок поступили в информационную систему от нижегородцев по данным на 10.00 10
октября. Из них отработано более 7 030 – 85% выполнения.
Наибольшее количество обращений поступило в ООО
«ДК Канавинского района» (705 обращений), ОАО «ДК Ленинского района» (605 обращений) и ОАО «ДК Приокского
района» (574 обращения).
Подробный рейтинг отработки заявок среди крупных
домоуправляющих компаний (первая тройка) выглядит так:
ООО «ДК Сормовского района» – 97.44%;
ОАО «ДК Ленинского района» – 95.48%;
АО «ДК Московского района» – 91.75%.
Напомним: оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать её отработку и оценить результат можно
онлайн с компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф
или позвонив по номеру 005. Каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для организации работы и в мэрию на
контроль. Заявитель может в режиме онлайн отслеживать
действия обслуживающей организации. Ни одна заявка не
может быть «закрыта» без оценки автора сообщения – он
должен подтвердить, что удовлетворён результатом. Если
качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка
возвращается на доработку в обслуживающую организацию.
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Заводская проходная

ЗАКАЗЧИК ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Ришат Багаутдинов
и Михаил Першин
осматривают работы
по формированию корпуса
круизного лайнера

КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА PV300

М.Н. Першин также дополнил,
что к концу года планируется завершить изготовление корпуса и
передать судно под электромонтаж.

Руководители судоходной компании «ВодоходЪ» посетили
завод «Красное Сормово» и дали высокую оценку ходу
строительства пассажирского теплохода проекта PV300.
Председатель совета директоров судоходной компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов и
генеральный директор компании
«ВодоходЪ» Александр Трофимов посетили завод «Красное
Сормово». Они проинспектировали ход строительства речного
круизного лайнера проекта PV300.
В настоящее время на заводе активно ведутся работы по блочному
формированию корпуса лайнера.
– Мы идём точно по графику,
– отмечает врио генерального
директора предприятия Михаил
Першин. – На текущий момент
у первого блока корпуса идёт
формирование днищевого пояса.
У второго блока собраны днище-

вой пояс и район нижних палуб,
установлены бортовые секции,
идёт установка главных палуб.
У кормовой конечности корпуса
собран днищевой пояс, а также
идёт установка бортовых секций.
Представители заказчика прошли по цехам, лично осмотрели
ведущиеся работы. Их отзывы относительно хода строительства
носили исключительно положительный характер. Высокая оценка заказчика подтверждает: завод
«Красное Сормово» продолжает
удерживать статус ведущего отечественного судостроительного
предприятия и выполнять свои
обязательства в обозначенные
контрактные сроки.

ЧЕМПИОНАТ ПРОФМАСТЕРСТВА
С 25 по 28 сентября в Северодвинске прошёл
III корпоративный чемпионат профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills работников
Группы ОСК. В чемпионате приняли участие сотрудники
ПАО «Завод «Красное Сормово». Наивысшим достижением
стало второе место в компетенции «Сварочные технологии»
электросварщика ручной сварки Корпусного производства
ПАО «Завод «Красное Сормово» Аркадия СУРАЕВА.
В церемонии открытия чемпионата профмастерства приняли
участие президент ОСК Алексей
Рахманов, глава Северодвинска
Игорь Скубенко, генеральный
директор Севмаша Михаил Будниченко.
В чемпионате, прошедшем на
площадках АО «ПО «Севмаш»,
приняли участие команды 19 предприятий и проектных бюро, а также
трёх учебных заведений. Молодые
профессионалы – 77 инженеров и
рабочих в возрасте до 28 лет – из
Северодвинска, Санкт-Петербурга,
Комсомольска-на-Амуре, Астрахани, Нижнего Новгорода, Калининграда и Архангельска состязались
в пяти компетенциях: обработка
листового металла, сварочные
технологии, инженерная графика
CAD, управление жизненным циклом изделия и сборка корпусов
металлических судов.

От завода «Красное Сормово»
в соревнованиях приняли участие
четыре молодых специалиста, двое
сотрудников выступили в роли экспертов. Сормовское предприятие
достойно было представлено в
компетенциях «Управление жизненным циклом изделия», «Инженерный дизайн» и «Сварочные
технологии». Наивысшим достижением сормовичей стало призовое второе место в компетенции
«Сварочные технологии». Победу
одержал электросварщик ручной
сварки Корпусного производства
ПАО «Завод «Красное Сормово»
Аркадий Сураев.
Аркадий выполнил задание, состоящее из четырёх модулей, куда
входило изготовление конструкций из нержавеющего сплава,
алюминия, соединение пластин и
труб. Участник от «Красного Сормова» успешно заварил трубу

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»
Вот уже девятнадцать лет подряд, в рамках Декады
пожилого человека, во Дворце культуры завода «Красное
Сормово» проводится праздник для ветеранов предприятия.
Собравшихся приветствовали и поздравляли председатель городского совета ветеранов Н.А. Колосов, заместитель председателя совета
ветеранов Сормовского района А.С. Шабалин, от администрации ПАО
«Завод «Красное Сормово» – председатель первичной профсоюзной
организации Е.Ф. Потапова.
Ветеранов благодарили за труд, за активную жизненную позицию,
желали «жить в плюсе» – быть здоровыми, бодрыми духом и молодыми
душой. Участники праздника тепло встречали самодеятельных артистов,
подготовившим для них концертные номера – детский танцевальный
ансамбль «Арабеск» (руководитель Светлана Репина) и солистку народного хора русской песни Татьяну Бобышеву.
Председатель заводского совета ветеранов Г.К. Зубкова от имени
всех собравшихся поблагодарила руководство и профсоюзный комитет
завода за внимание к людям старшего поколения, а Дворец культуры
и цех питания – за прекрасную организацию праздника.

верфи впервые. За последние
60 лет судостроительные предприятия России не спускали на воду
пассажирских судов такого уровня. Это будет первый современный круизный лайнер типа
«река-море», предназначенный
для речных перевозок пассажиров на протяжённых круизных
линиях Москва – Астрахань, Москва – Санкт-Петербург и Москва
– Ростов-на-Дону.
Важно отметить, что многолетний опыт завода «Красное
Сормово» в строительстве судов
позволяет предприятию уверенно

Напомним, строительство круизного лайнера проекта PV300
осуществляется на сормовской
судоверфи для компании «ВодоходЪ» согласно подписанному в
январе 2017 года трёхстороннему
контракту, партнёрами по которому выступают ОСК, «Госзнаклизинг» и «ВодоходЪ». Передача
судна заказчику запланирована на
первый квартал 2020 года.
Пассажирский теплоход проекта
PV300 строится на отечественной
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К 170-летию завода
«Красное Сормово»

сохранять статус одного из ведущих судостроительных предприятий в сфере гражданского судостроения.
По материалам
пресс-службы ПАО «Завод
«Красное Сормово»

Кипит работа в КСЦ

«СЕРЕБРО» – У «КРАСНОГО СОРМОВА»

Сормовичи на чемпионате в Северодвинске: главный сварщик
ПАО «Завод «Красное Сормово» Николай Станиславович
Баринов, конструктор Производства спецтехники (ПС)
Геннадий Лытугин, начальник отдела Инженерного центра
Пётр Ахлестин, инженер-конструктор ПС Андрей Эрастов,
инженер-конструктор ИЦ Светлана Алексеева, электросварщик
ручной сварки Корпусного производства Аркадий Сураев
под радиографический контроль,
а выполненная им конструкция
единственная среди работ участников прошла гидравлические испытания.
«Чемпионат отличился высоким
уровнем организации и подготовки
самих конкурсантов. Оборудование, применяемое на конкурсе,
было самым новейшим. Участники и эксперты были серьёзно
подготовлены – борьба была действительно напряженной, – прокомментировал события главный
сварщик завода «Красное Сормово» Николай Станиславович
Баринов. – Несмотря на естественное волнение, наши ребята
продемонстрировали достойный
профессиональный уровень, который, я уверен, мы и в дальнейшем
будем совершенствовать».
Напомним, что в 2016 году
на чемпионате профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills работников группы
ОСК первое место в компетенции
«Сварочные технологии» тоже занял сормовский рабочий – электросварщик Судоверфи Андрей
Шурыгин.
Отметим, что достижение Аркадия Сураева было вполне за-

кономерным, и шёл он к нему не
один год.
Аркадий родился в Саранске
в 1991 году, там же окончил школу. В 2006-м семья переехала в
Нижний Новгород, где он получил
специальность в автотранспортном
техникуме. В 2012 году в учебном
комбинате ПАО «Завод «Красное
Сормово» приобрёл вторую специальность – электросварщика
ручной сварки. Как перспективного работника руководство школы сварщиков рекомендовало
Сураева на сборочно-сварочный
участок Корпусного производства
(ССУ КП).
В апреле 2016 года Аркадий
Сураев принял участие в заводском конкурсе молодых сварщиков
«Лучший по профессии», в котором состязались десять молодых
рабочих в возрасте от 17 до 28 лет
– с Судоверфи, из Корпусного производства, КСЦ и цеха СК-2. Тогда
Сураев занял второе место, уступив только сварщику Судоверфи
Андрею Шурыгину.
Через полгода, в ноябре 2017го, в Арзамасе состоялся финал
конкурса профессионального мастерства работающей молодёжи
«Золотые руки». Участниками

стали победители районных, городских и заводских конкурсов
профессионального мастерства в
возрасте от 18 до 30 лет. В финале
конкурса приняли участие 47 лучших специалистов нижегородских
предприятий по пяти профессиям.
Честь «Красного Сормова» на
этом конкурсе защищал Аркадий
Сураев, сварщик сборочно-сварочного участка Корпусного производства. К состязаниям в профессиональном мастерстве он готовился
очень серьёзно и ответственно: по
словам главного сварщика ПАО
«Завод «Красное Сормово» Н.С.
Баринова, в течение двух месяцев
Аркадий по-настоящему «пахал»,
ежедневно оставался после работы, не считаясь с личным временем.
Большую помощь в освоении
навыков аргонодуговой сварки
оказал молодому рабочему Пётр
Фёдорович Петрашов – газосварщик бюро сварки заводского
Инженерного центра. В результате А. Сураев занял третье место
среди четырнадцати конкурсантов,
уступив только специалистам АО
«Выксунский металлургический
завод» и ПАО «Заволжский моторный завод».
И вот, осенью этого года очередная победа сормовского сварщика – второе место в компетенции «Сварочные технологии» на
чемпионате профмастерства в
Северодвинске. Обойти нашего
земляка удалось только Дмитрию
Акишину (АО «ПО «Севмаш»). Что
ж, как известно, дома и стены помогают…
Внутрикорпоративные соревнования направлены на оценку
реального уровня подготовки
молодых работников с использованием современных международных стандартов оценки компетентности, мотивации рабочих
и инженерных кадров. Победители
корпоративного чемпионата будут
рекомендованы к участию в Национальном чемпионате сквозных
рабочих профессий WorldSkills HiTech в составе сборной ОСК.
Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и Н.БАРИНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАША СМЕНА

СОРМОВИЧ – ЛАУРЕАТ

ПОЛЁТ СО СМАКОМ
В конце сентября в центре детского творчества прошёл
Слёт органов ученического самоуправления и Детских
Общественных Объединений Сормовского района.

Сергей ЛЕБЕДЕВ, преподаватель
физической культуры сормовской школы
№156 им. Б.И. Рябцева, стал лауреатом
всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2018».
По итогам второго, очного тура – финалисты демонстрировали свой профессионализм в испытаниях
«Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект» – сормович получил специальный приз
«За социальное лидерство».
Абсолютным победителем конкурса «Учитель
года России – 2018» стал Алихан Динаев – учитель
обществознания и права математической школы №1
города Грозного Чеченской республики. Он получил
главный приз – Большого хрустального пеликана.
Церемония награждения прошла пятого октября
в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Награду Сергею Лебедеву вручила председатель
Общероссийского профсоюза образования Галина
Меркулова.

ЦВЕТИ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Определены 15 победителей интернетголосования «Хвойный город».
В голосовании за лучшую территорию для озеленения приняли участие более 50 тысяч нижегородцев

Школьные корреспонденты «Красного сормовича»
обратились с вопросами к ответственным лицам в школах-победителях Сормовского района.
В школе №85 заместитель директора Ирина Александровна Никулина рассказала стажёру Дарье Герасимовой о будущей хвойной аллее.
– Когда и где будут осуществляться посадки?
– Посадка саженцев пройдёт в эту субботу, 13 октября,
в 13.00 на проспекте 70 лет Октября. На мероприятие
приглашены представители родительского комитета, разновозрастный совет старшеклассников «МЫ» и детское
объединение «Радужный город».
– Как планируется ухаживать за молодыми деревцами
на начальном этапе?
– Планируется, что ухаживать за хвойными деревьями
будет наша инициативная группа, которая изучает сейчас
все необходимые требования по уходу. Все работы будут
проводиться в соответствии с этими требованиями.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
Четвёртого октября на
главной нижегородской
площадке современного
искусства – в Арсенале
– состоялся городской
праздник «Читай
и побеждай!».
Мероприятие было организовано Центральной городской детской
библиотекой им. А.М. Горького и
объединило всех читателей детских библиотек города.
Главным событием праздника
стал финал городского конкурса
«Чемпионат города Нижнего Новгорода по чтению». Конкурс проходил в рамках Чемпионата мира
по футболу-2018 и обрёл форму
соревнования по выразительному
чтению отрывков из художественных произведений. Старт конкурсу
был дан 1 июня. В течение летних
каникул в нём приняли участие
140 читателей. Ребята читали
свои любимые произведения не
только дома, на даче, в библиотеках, в кругу родных и друзей,
но и на открытых площадках города – парках, площадях, возле
стадиона «Нижний Новгород», в

Глава региона Глеб Никитин отметил, что благодаря успеху педагога Нижегородская область впервые
за 10 лет была представлена в финале конкурса
«Учитель года России».
Губернатор поздравил Сергея Валерьевича и отметил, что предмет, который он преподаёт, очень
важен: «Физкультура сегодня не только даёт школьникам возможность попробовать себя в разных
видах спорта, но и закладывает основы здорового
образа жизни», – подчеркнул Глеб Никитин.

ВСТАНУТ ХВОЙНЫЕ АЛЛЕИ
– учащиеся нижегородских школ, работники детских
садов, члены общественных организаций и территориальных общественных самоуправлений.
Проект «Хвойный город» реализуется уже второй
год с целью повышения уровня благоустройства и
озеленения дворовых территорий, улиц, территорий предприятий, организаций Нижнего Новгорода.
В 2017 году в конкурсе приняли участие более 30
организаций, десять из них стали финалистами и
посадили хвойные аллеи на своих территориях. Всего
было высажено 300 саженцев.
В этом году на конкурс поступило более 150 заявок
от городских учреждений. По итогам голосования
15 победителей получили возможность высадить
на своих территориях хвойные аллеи. Посадочные
работы уже начались. Каждый победитель получает
в своё распоряжение до 50 хвойных саженцев – в
зависимости от размера территории, планируемой
к озеленению.
Победители интернет-голосования в 2018 году:
школы №6, 7, 58, 63, 85, 91, 120, 130, 133, 151, 156,
161; детские сады №122, 91 и 85.
А в школе №156 высаживали крохотные деревца в минувший четверг. Об этом в следующем
номере расскажет стажёр Арина Назарова.

В преддверии столетнего юбилея ВЛКСМ ребята вспомнили о комсомоле и пионерии, и даже провели небольшую викторину на знание
исторических дат и аббревиатур. По мнению юных сормовичей, современные детские и молодёжные объединения являются продолжателями
традиций союзных организаций, пусть и в ином контексте. Потому и
слёт ученического актива ушёл от официоза, став развлекательноинтерактивным мероприятием школьных советов и ДОО.
Его задумали ребята из Сормовского Молодёжного Актива как воздушное путешествие по маршруту «Ученического Самоуправления
Сормовского района». Стюардесса авиалайнера «SMAk» (она же его
президент) Яна Сюляргина и её помощники-пассажиры познакомили
зрителей с отрядом школьных вожатых «Ветер Перемен» и весёлым
городком под названием «СоЮС» – Содружеством Юных Сормовичей,
в котором дружно живут детские общественные объединения района.
Ну и, конечно, организаторы полёта не обошли вниманием многогранную деятельность СМАка, подготовив видеопрезентации о разных
направлениях его работы, которые сопровождались танцевальными и
музыкальными номерами. Слайды рассказали о шефском, волонтёрском
и лидерском направлениях, танцы – о ЗОЖ и досуге.
В итоге выступающие призвали всех юных сормовичей с активной
жизненной позицией пополнить ряды «СМАка» и «РОСТа», и рассказали,
как это можно сделать.
После приземления авиалайнера в конечную точку маршрута особо
отличившиеся в 2017-2018 учебном году ребята были награждены грамотами Управления образования администрации Сормовского района
за активную работу в детских организациях.
Людмила КРАПИВИНА

УХОДЯЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Третьего октября в рамках Декады пожилого человека в
Центральной районной библиотеке им. 1 Мая состоялся
моноспектакль «Беллона» в исполнении нижегородской
писательницы Елены Крюковой.
Роман «Беллона», ставший лауреатом премии им. А.М. Горького, посвящён судьбам детей во время Второй мировой войны. Автор считает
свою книгу данью детям войны – уже уходящему от нас поколению.
Помимо чтения отрывков из своего романа Елена Крюкова исполнила песни времён Великой Отечественной войны, ставшие классикой
русского музыкального искусства: «Синий платочек», «В землянке»,
«Священная война». Завершилась творческая встреча песней Елены
Ваенги «Флейта».
Наталья КУЧЕРОВА

НЕТ ЛУЧШЕ ПРАЗДНИКА, ЧЕМ ХОРОШАЯ КНИГА
кругу болельщиков чемпионата
FIFA-2018. В финал вышли девять
человек: они-то и стали главными
участниками праздника «Читай и
побеждай!».
Для всех участников праздника
в помещении «Арсенала» работали три творческие площадки. Там
можно было попробовать себя в
качестве танцоров, разучив движения хип-хопа с танцевальной
студией Good Foot, а также рассмотреть фотовыставку «Эстафета
побед и открытий», посвящённой
самым ярким событиям городской
программы летнего чтения и досуга детей и подростков «Летняя
библиоэстафета». Юный «читатель-футболист», сложенный из
книг, ожидал гостей в фотозоне
«Я читатель – я герой!». Этот весёлый арт-объект стал местной
«достопримечательностью», с
которым многие ребята спешили
сделать селфи.
Но самые главные события проходили в киноконцертном зале.
В преддверии выступлений финалистов работала медиавыставка
«От начала до финала», которая
представила работы финалистов
конкурса, а также лучшие работы

других участников конкурса. И вот
состоялось настоящее состязание
финалистов – яркое, образное
прочтение любимых прозаических
и поэтических произведений.
Первые места заняли ребята,
которые смогли наиболее артистично, с особым чувством передать настроение авторов произведений в момент их создания.
Так, Никита Соковников, юный
читатель из детской библиотеки
им. В. Бианки эмоционально, с позитивным настроем болельщика
своей футбольной команды прочитал произведение Ирины Гавриловой «Скорей на стадион, ура!».
Чемпионату мира по футболу было
посвящено и яркое выступление
Никиты Каргина из библиотеки
им. Ю. Адрианова: он читал отрывок из произведения Л. Кассиля «Вратарь республики». Кира
Цуркан из библиотеки семейного
чтения им. И. Зуева Советского
района поразила зрителей не только костюмированным образом героини рассказа И. Пивоваровой
«О чём думает моя голова», но и
яркой игрой, передающей переживании своей героини – третьеклассницы Люси Синицыной.
Вторые места были присуждены
Мягковой Милане (ЦРДБ им. В.Г.
Белинского Московского района),
Смирновой Евгении (ЦРДБ им.
А.В. Кольцова Ленинского района) и Бурланкову Фёдору (ЦРДБ
им. А.М. Горького Нижегородского
района). Третьи места получили
сёстры Кира и Вика Белкины (детская библиотека им. К.М. Симонова Канавинского района), Дмитрий
Гордеев (ЦГДБ им. А.М. Горького)
и Александр Яцук (детская библиотека им. А.П. Бринского Сормовского района). Выступления
каждого из финалистов горячо
поддерживали гости праздника –

ведь зрители выступали и в качестве болельщиков за читателей,
представлявших библиотеки своего района.
Позитивное, модное настроение празднику придавали выступления участников танцевальной студии «Good Foot». Они
порадовали зрителей танцами
самых разных современных направлений: хип-хоп, джаз-фанк
и брейк-данс.
Подарком для всех гостей этого праздника чтения стал интерактивный спектакль по сказке
А.М. Горького «Самовар» в исполнении творческого объединения
«Игра в сказку» (руководитель
Кристина Фиш). Пронзительная игра на русских народных
инструментах, яркие народные
костюмы актеров, иллюстрированный видеоряд, выразительная
актёрская игра-импровизация,
проникновенное исполнение русских народных песен – все самые
лучшие краски русской народной
культуры оказались объединены в
образе героев любимой детьми и
взрослыми сказки Максима Горького «Самовар». Зрители не только
смотрели и слушали, но и шипели,
стучали, повторяли за актерами
звуки и движения, условно подражавшие действиям персонажей
сказки – самовара, чашек, блюдец
и прочей «живой» утвари.
Кульминацией, итогом праздника, конечно же, стало объявление
итогов чемпионата и награждение
победителей! Итоги финала конкурса объявили представители
партнёрских организаций конкурса: генеральный директор музея
занимательных наук «Кварки»
Максим Паскин, нижегородский
кинорежиссёр Андрей Марков,
специалист пресс-центра ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»

Марина Третьякова, помощник
директора Сормовского ресурсного культурно-просветительского
центра им. прп. Сергия Радонежского Константин Лангуев.
Подводя итоги, председатель
жюри и директор Центральной городской детской библиотеки им.
А.М. Горького Ирина Пименова
сказала: «Объявляя первый «Чемпионат города Нижнего Новгорода
по чтению», мы стремились повысить интерес к книге. Мы рады, что
эту идею поддержали вы, наши
верные друзья-читатели, и очень
большое количество нижегородских организаций».
В этот день было много подарков, не только музыкальных и зрелищных, от студии современного
танца «Good Foot» и творческого
объединения «Игра в сказку», но
и памятных от партнёров, благодаря поддержке которых и стал
возможен замечательный «чемпионат» – праздник чтения.
Юлия КОРНЕВА, Мария МЁДОВА
Фото Юлии ЖИДКОВОЙ
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ИЗ ЖИЗНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Известный нижегородский журналист-«криминалист», постоянный
автор «Красного сормовича» делится своими воспоминаниями о работе
в «убойном» отделении Сормовского районного уголовного розыска.
Публикуем его воспоминания в связи с недавним столетием уголовного
розыска в России.

ПО-СОСЕДСКИ
Вспомним «лихие девяностые», когда в стране бушевал криминальный беспредел
и резко возросло количество
убийств, связанных с переделом собственности. С 1991
по 1996 год я служил начальником отделения по борьбе с
преступлениями против личности ОУР КМ Сормовского
РУВД.
Тогда моё подразделение
и получило неофициальное
название «убойного», как
впрочем, и другие подобные
подразделения районов нашей области. В те годы
в Сормовском районе находили в среднем по тричетыре криминальных трупа в неделю, по которым прокуратурой возбуждались уголовные дела
по убийству, так что работать по их раскрытию
приходилось, не считаясь с личным временем.
Помню одно из убийств, которое было раскрыто
в основном с помощью моего «убойного» подразделения (на фото).
Однажды в нашем доме появился новый сосед, криминальный авторитет «Ефим». Да ещё
на моём этаже. К тому же меня хорошо знает,
здоровается в лифте.
Я сразу стал примечать и отслеживать все
его связи. Приедут к нему – запоминаю номер
автомашины, звоню дежурному в свой родной отдел, даю эту автомашину на задержание с целью
проверки, а потом узнаю результаты и данные
посетителей Ефима.
Как-то к Ефиму приехали два лица кавказской
национальности на красной ВАЗ-2109, с приметными московскими номерами. По выработанной
схеме их сормовичи задержали, проверили, а мне
потом доложили, что это были братья Афган и
Ильнур Исаевы.
Примерно через неделю меня поднял с постели дежурный и сообщил о криминальном
трупе с огнестрелом у дома №33 по ул. Гаугеля. Я
выехал туда совместно со своим подразделением
и оперативной группой. Там уже были ППС-ники.
На снегу лежал труп кавказца, а рядом стоял его
«Опель». Поквартирным опросом жителей было
установлено, что на месте было ещё две машины,
одна – белая «Дэу Нексия» и красная ВАЗ-2109
с московскими номерами, уже знакомыми мне.
Согласно данным, полученным по результатам
опроса, из подъехавших к дому машин вышли
граждане-кавказцы, а из белой «Дэу Нексия»
– корпулентный русский. Стояли, разговаривали. Потом раздались выстрелы, и две машины
уехали. Убитым оказался, после проверки его
по криминальным учётам, помощник смотрящего за кавказцами Канавинского рынка. Ну а
красная ВАЗ-2109 – братьев Исаевых; она была
обнаружена под утро на стоянке у ЗКПД-4, где
организовали засаду. С помощью сотрудников
Волго-Вятского РУБОП был установлен и владелец белой «Дэу Нексия» – смотрящий по Канавинскому рынку «Дылда», Владимир Леонтьев.
От них же была получена информация, что на
Канавинском рынке идёт передел между азербайджанскими группировками (нижегородскими
и московскими). Исаевы представляли интересы
московской группировки, а убитый – интересы
группировки нижегородской.
Следователь Сормовской прокуратуры Игорь
Лодзинский решил задержать Дылду. Совместно
с рубоповцами мы должны были провести обыск
по его адресу в новом доме напротив Канавинского рынка, но оказалось, что это - квартира
заместителя начальника ГУВД Нижегородской
области по следствию (генерала!). Настоящая
квартира Дылды была этажом ниже, и он, услышав скандал, как это говорится, смотался.
Что ж, машина Дылды была сразу дана на задержание, и вскоре сотрудники ГАИ нам его доставили. Адвокат Дылды предлагал 70 000 баксов,
чтобы мы оставили в покое его клиента. Но мы
сказали, что и так его выпустим, если он даст
свидетельские показания… и что нам известно,
что он сам не стрелял, что его подставили братья
Исаевы. На том и порешили. Лодзинский допросил Дылду, тот дал показания на Исаевых, и мы
его отпустили. Ещё один свидетель, приезжав-

ОБППЛ в полном составе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
11.45 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.00 Новости

РОССИЯ 1

Уголовный розыск (УГРО, УгРо, УР) – специальная оперативная служба криминальной полиции, входящая в структуру органов
внутренних дел, в задачу которой входит
предупреждение, пресечение, раскрытие готовящихся, либо совершённых преступлений
общеуголовной направленности, розыск лиц,
скрывшихся от следствия и суда, и без вести
пропавших граждан, а также установление
личности неопознанных трупов.
В составе НКВД уголовный розыск был
создан 5 октября 1918 года Постановлением
НКВД РСФСР, утвердившим «Положение об
организации отделов уголовного розыска».
ший вместе с Дылдой – Файк Фатулаев – также
сразу дал показания на братьев Исаевых, подтвердив, что Дылда не стрелял сам и взирал на
действия Исаевых с недоумением.
Исаевы были объявлены в розыск. Летом следующего года Файка Фатулаева застрелили средь
бела дня в кафе «Союз» Канавинского рынка.
По нашей информации Исаевы скрывались в
Москве и в Санкт-Петербурге. Однако рубоповцами Афган Исаев был обнаружен и задержан в
Нижнем Новгороде, где он скрывался под чужими
документами в наркодиспансере на Левинке.
Ильнур Исаев был задержан только в 2002 году
в Санкт-Петербурге. Обоих Нижегородский областной суд обеспечил и работой и местом пребывания… на срок в 15 лет.

НАЙТИ «СОУЧАСТНИКА»
Звонок из дежурной части о криминальном
трупе в районе частного сектора Сормовского
района. Приезжаем всем составом раньше прокурорских, эксперта и судмедэксперта. Рядом с
трупом – начальник Сормовской криминальной
милиции, который нервно курит одну за одной
папиросы, затаптывая все следы и разбрасывая
окурки рядом с трупом.
Труп с ножевыми ранениями лежал на песчаной тропинке, где наблюдались следы его волочения. Эти-то следы привели нас к подъезду двухэтажного щитового дома, а далее и к квартире...
Нам открыла дверь девушка лет 27 атлетического телосложения. Как выяснилось, потерпевший являлся её близким знакомым и пытался её
изнасиловать. Однако амазонка одним ударом
кулака вырубила его, потом со зла исколола
ножом и поволокла труп на улицу, подальше
от своего дома. Интересно, что в этот момент
около неё остановилась милицейская патрульная
автомашина, однако решительная девушка сообщила, что волочёт домой своего пьяного сожителя, и милиционеры уехали, ничего не проверив.
После беседы девушка была сопровождена к
следователю прокуратуры…
И вдруг начальник криминальной милиции
вкупе со следователем прокуратуры вручили нам
поручение прокуратуры – установить второе лицо,
причастное к данному убийству, которое не называет подозреваемая, и которое оставило на месте
преступления многочисленные окурки папирос
«Беломорканал». Данное обстоятельство сильно
расстроило начальника криминальной милиции,
поскольку он уже доложил о раскрытии в ГУВД,
а тут всплыл ещё один неизвестный…
Тогда я отрапортовал начальнику, что готов
прямо сейчас допросить второго «соучастника»,
так как понял, что с места убийства следователем
были изъяты окурки именно его папирос.
За это удостоился похвалы начальника, который «допросился» самостоятельно.
Михаил КАСТОРСКИЙ, помощник НО ППГВС
Фото автора

Профилактика
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 «Вести – Приволжье»
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
19.30 Вести. Интервью 16+
19.45 Вести. Спорт 0+
19.55 Вести. Погода 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ» 12+
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+
12.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» 16+
13.30 «День за днем» 0+
14.30, 22.40
Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего
кино. Экипаж» 12+
15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
18.00 «Земля и люди» 12+
18.30 «Двое на кухне,
не считая кота» 12+
20.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.15 «Время Футбола.
ФК Нижний Новгород» 12+

ТНТ
Профилактика
11.45 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
11.45 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ТВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем принять участие в работе Добровольной Народной
дружины Сормовского района.
К работе в составе дружины приглашаются граждане РФ:
не имеющие судимости;
в отношении которых не ведётся уголовное преследование;
не осуждённые ранее за умышленные преступления, не включённые в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности;
дееспособные, не страдающие психическими расстройствами.
Телефон для справок: 222-65-65.
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
06.20 «Вкус по карману» 6+
06.54, 08.14, 13.04, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
07.00 Послесловие 16+
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15, 18.55 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.00 Обреченные. Наша
гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино.
«Петровка, 38 и Огарева, 6»
16+
14.30 «Кухня по обмену» 16+
15.00 Ремонт по-честному 16+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
19.55 Городской маршрут 16+
21.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
21.55 Время зарабатывать 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Галина
Уланова. Встреча со
зрителями». 1980
12.10 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Русские диаспоры»
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
13.20 «Линия жизни».
Марина Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.40 Цвет времени.
Василий Поленов.
«Московский дворик»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
«Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская
Дмитрия Крымова
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»

ТВ 3
Профилактика
11.45, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

Знаки судьбы 16+
Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
01.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
17.00
17.35
18.40
20.30
23.00

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
06.25, 21.00
Невероятные истории 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.05, 17.55 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
15.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 Полезно знать 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ФАРГО 3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Страна доброй надежды»
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд»
12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+

ЗВЕЗДА
Профилактика
11.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 0+

МАТЧ!
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15,
19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! 0+
08.50 Футбол. Лига наций. Польша
- Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля 0+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап 0+
15.55 Футбол. Лига наций. Россия Турция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live»
Специальный репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА СанктПетербург - «Спартак»
Москва 0+
21.55 Футбол. Лига наций. Испания
- Англия 0+
00.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах
0+
02.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября.
День начинается»
09.55, 02.15, 03.05
«Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15, 03.20
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Еда живая и мёртвая» 12+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.30 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе 16+
18.40 Микрорайоны 16+
18.50 Вести. Спорт 0+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 10 минут с Политехом 16+
19.45 Правила еды 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30 «Время
новостей» 12+
09.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
11.10 «Время Футбола.
ФК Нижний Новгород» 12+
11.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.28, 15.48 «Вакансии недели» 12+
12.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» 16+
13.30 «День за днем» 0+
14.30 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
15.20 Д/ф «Обложка.
Голая правда плейбоя» 16+
15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.05 Ремонт почестному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
06.44, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.45, 14.30 «Кухня по обмену» 16+
07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.35, 21.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
11.05 Модный Нижний 16+
11.30 «Вкус по карману» 6+
13.05, 01.05 Обреченные.
Наша гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному
желанию» 16+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Отличный дом 16+
01.55 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» 0+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
08.40, 16.25
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и житие
Аввакума». 1991
12.10 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух»
12.20, 18.40, 00.50
«Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна
математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия».
Марк Захаров

«ВКУСНАЯ» ДЖОКОНДА
Жители японского города Соко собрали репродукцию картины
Леонардо да Винчи «Мона Лиза» из рисовых крекеров.
Портрет высотой 13 метров и шириной около девяти метров в
течение двух дней собирали около 200 горожан. Им понадобилось
около 24 тысяч крекеров семи разных цветов.
Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. После этого мозаику разобрали, а крекеры раздали всем
желающим.
«Джоконда» – одно из самых известных живописных произведений в мире. Принято считать, что натурщицей да Винчи стала
Лиза Герардини, жена флорентийского торговца шёлком. На ее лице
видна загадочная полуулыбка, которая то появляется, то исчезает.

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

17.45 Мастер-классы XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.25 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
06.55, 21.00
Невероятные истории 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
10.35, 20.00
Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 17.55 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 Один дома 0+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Убойная сила» 16+
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» 16+
00.30 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» 12+
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА» 12+
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+

МАТЧ!

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 Новости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! 0+
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап 0+
12.10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина – Северная
Ирландия 0+
14.45 Футбол. Лига наций.
Исландия – Швейцария 0+
16.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Михаил Алоян
против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити
16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Австрия – Россия 0+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций.
Франция – Германия 0+
00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
Израиль – ЦСКА Россия 0+
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября.
День начинается»
09.55, 02.15, 03.05
«Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15, 03.20
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30 Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 «Чудо техники» 12+

РОССИЯ 24
Профилактика
***
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.50 Вести. Пресса 16+
18.20 Вести. Спорт 0+
18.25 52/114 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.30 Вести. Интервью 16+
20.00 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
Профилактика
14.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Влюблен по собственному
желанию» 12+
14.30 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
15.20 Д/ф «Обложка.
Влюбленный Нищий» 16+
15.48 «Вакансии недели» 12+
15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
17.30 «Время новостей» 12+

ТНТ
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
05.00, 10.00, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Восьмого октября исполнилось 90 лет полковнику ВВС в отставке Аркадию Васильевичу
Иванову. Аркадий Васильевич работал в ЦКБ
по СПК начальником лётно-испытательного
отряда, затем замначальника ЦКБ по лётным
испытаниям экранопланов.
Ветераны ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева поздравляют юбиляра со знаменательной датой,
желают здоровья, и творческих успехов. Аркадий Васильевич – автор нескольких книг, в том числе «Корабелы
в пятом океане», печатался в газетах «Нижегородские новости»,
«Ветеран» и других, является членом Союза писателей.
Желаем новых взлётов и побед,
Решать невыполнимые задачи,
Всегда и всюду оставаться оптимистом,
И чтоб сопутствовала госпожа удача!
Н.В. ЗУБКОВА, председатель
совета ветеранов ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
16+

ВОЛГА

05.00, 10.35, 15.05 Ремонт почестному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00
Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Тайны нашего кино.
«Влюблен по собственному
желанию» 16+
07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.40, 21.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
11.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.00 Обреченные. Наша
гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино.
«Ищите женщину» 16+
14.30 «Кухня по обмену» 16+
15.50, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ» 16+
19.45 Доброе дело 16+
19.55 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
20.05 Микрорайоны 16+
21.55 Телекабинет врача 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Как песня
жаворонка...Сергей
Яковлевич Лемешев»
(ТО «Экран», 1972)
12.10 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
17.45 Мастер-классы XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera»
02.25 Гении и злодеи.
Альфред Нобель

ТВ 3
10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+

Не ври мне 12+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 2050» 16+
01.00 Т/с «СНЫ» 16+
12.00
15.00
17.00
18.40
20.30
23.00

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
10.40, 20.00
Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 17.55 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 Идеальное решение 16+
19.00 «Кстати» 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.05 Т/с «ФАРГО 3» 18+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
00.30 «Прощание. Олег Ефремов»
16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» 12+
02.20 Х/ф «КОРТИК» 0+

МАТЧ!
Профилактика
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40 Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45
Все на Матч! 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля 0+
13.05 Футбол. Лига наций.
Ирландия – Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия – Нидерланды 0+
17.45 Футбол. Лига наций.
Украина – Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
Турция – «Химки» Россия 0+
23.30 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр 12+
00.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Финалы 0+
01.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Смешанные
команды 0+
02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября.
День начинается»
09.55, 02.15, 03.05
«Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15, 03.20
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
– «Йокерит» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
16+
11.05, 12.28, 15.48, 22.35
«Вакансии недели» 12+
11.10 М/с «Машины страшилки» 0+
11.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» 16+
13.30 «День за днем» 0+
14.30, 22.40
Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
15.20 Д/ф «Обложка.
Карьера БАБа» 16+
15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
18.00 «Фабрика счастья» 12+
18.25 «Городской маршрут» 12+
18.45 «Магистраль/РЖД» 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Место встречи изменить
нельзя» 12+
20.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
22.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10 «Импровизация» 16+
01.35 «THT-club» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35, 15.00
Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 «В мире животных» 12+
07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.40, 21.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
11.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.05 Обреченные. Наша
гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино.
«Одиноким предоставляется
общежитие» 16+
14.30 «Кухня по обмену» 16+
15.50, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ» 16+
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.50 Преступление в стиле
модерн 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.35, 16.25
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Искренне
ваш...Роман Карцев». 1992
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
«Поэзия Наума Коржавина»
13.05, 02.35 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области»
объявляет набор на работу на должности: водитель
автомобиля (пожарного) (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного
среднего; возраст до 45 лет; опыт работы водителем категории
«С» не менее 5 лет; наличие профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный».
пожарный (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного среднего;
возраст до 45 лет; наличие профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный» 2017 года.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева
д. 237 (вторник, четверг с 13.00 до 16.00)
Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

18.30 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации.
«Путеводитель по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
16+
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
10.40, 20.00
Дорожные войны 2.0 16+
11.10, 21.00 Решала 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.55 Утилизатор 12+
18.30 Здравствуйте 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
20.00, 02.10 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Обворованные
звёзды» 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» 12+
00.30 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
13.15, 14.05, 02.20
Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.40 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

МАТЧ!
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20,
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00
Все на Матч! 0+
09.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля 0+
14.40 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
Магнитогорск – «Авангард»
Омская область 0+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА Россия –
«Дарюшшафака» Турция 0+
22.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
00.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября.
День начинается»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15, 04.50
«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Александр Галич «Навсегда
отстегните ремни» 16+
02.00 «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»

НТВ
04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
19.00 Вести ПФО 16+
19.15 Правила еды 16+
19.30 Вести. Интервью 16+
19.45 Вести. Нижний Новгород 16+
19.55 Вести. Погода 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
11.00 «Здравствуйте!» 0+
11.40 Д/ф «Шаг навстречу жизни»
16+
12.20 Т/с «БЕСЫ» 16+
13.30 «День за днем» 0+
14.30 Д/ф «Вторые похороны
Сталина как Никита
Сергеевич Сталина хоронил»
16+
15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего
кино. Любить по-русски» 12+
15.48, 22.35 «Вакансии недели» 12+
15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
18.00 «Хет-трик» 12+
18.30 «Земля и люди» 12+
20.30 «Юбилейный концерт
В. Бутусова» 12+
22.15 «Городской маршрут» 12+
22.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка
для счастливчиков» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет общественного самоуправления и совет
ветеранов посёлка Народный сердечно поздравляют
с днём рождения ветеранов, тружеников тыла Вячеслава Александровича Моисеева, Бориса Алексеевича
Новикова, Анну Александровну Дьяконову, Агнию
Михайловну Шигулину, Веру Михайловну Шестерёву.
Здоровья вам, дорогие ветераны, спокойного долголетия,
любви родных и близких, уважения окружающих. Низко кланяемся вам и благодарим!
Н.А. ЩУРОВА, председатель
посёлков Народный, Дубравный, Высоково
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель
совета ветеранов посёлка Народный
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Как тебе такое,
Илон Маск?» 16+
21.00 Д/ф «Охотия. Древняя
родина русичей» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16+

ВОЛГА
05.00, 10.35
Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.35 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
11.20, 13.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.25 «Вкус по карману» 6+
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
18.45 Купить и выбросить 16+
19.55 Покупайте нижегородское
16+
21.00 Модный Нижний 16+
21.25 Тайны нашего кино.
«Невероятные приключения
итальянцев в России» 16+
21.55 Без галстука 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит 16+
00.05 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.55 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
00.35 Х/ф «РОК» 16+
02.20 Х/ф «АСТЕРИКС.
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.45, 16.25
Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
0+
12.05 Гении и злодеи.
Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель
по Марсу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.35 Цвет времени.
Иван Крамской.
«Портрет неизвестной»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Валерий Плотников
«Линия жизни»
20.40 Александр Галич
«Неоконченная песня».
Концерт-посвящение
21.35 «Острова». Александр Галич
23.30 «Иль Диво». Концерт
в Японии
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
02.05 Д/с «Живая природа Японии»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.40 Улетное видео 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.35 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
00.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
02.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.15, 11.50 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» 12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 12+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
00.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

МАТЧ!

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
22.00, 23.35 Все на Матч! 0+
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы
16+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала 0+
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля 0+
18.00 «Россия – Турция. Live»
Специальный репортаж 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» Россия –
«Анадолу Эфес» Турция 0+
22.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева 0+
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Алавес» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Ним» 0+
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Новости
Т/с «НОРВЕГ» 12+
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича
00.50 Х/ф «СУБУРА» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести – Приволжье»
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 Субботний вечер
с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
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+
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «Обе две» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 16+
18.00 Вести Малых городов.
Воротынский район 16+
18.40 Посмотри на город. «Блог
в большом городе» 16+
18.45 Законно 16+
19.00 Вести ПФО 16+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.30 Микрорайоны 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
«Земля и люди» 12+
«Соседи» 12+
«Магистраль» 12+
М/с «Машины страшилки» 0+
«На шашлыки» 12+
Д/с «Тайны нашего кино.
Место встречи изменить
нельзя» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ»
16+
13.10 М/с «Маша и медведь» 0+
13.20 «Здравствуйте!» 12+
09.00
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00, 19.30
«Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.20 «Минтранс» 16+
10.20 «Самая полезная
программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. 2018: Самые
необъяснимые видео» 16+

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.25 Купить и выбросить 16+
06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ»
12+
08.25, 21.35 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
12.00 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Домой! Новости 16+
12.40 Модный Нижний 16+
13.20 Жизнь после 50 16+
14.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК «Нижний Новгород» –
ФК «Армавир» 0+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит 16+
01.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.20 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 12+

РОССИЯ К
06.30
07.05
08.35
09.35
10.05
11.35
12.20
12.50
13.35
14.30
15.00
16.30
17.10
17.55
18.20
21.00
22.00
00.00
00.50

Библейский сюжет
Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
Мультфильм
«Передвижники. Иван
Шишкин»
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+
Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera»
Земля людей. «Тубалары.
Деревня шаманов»
«Научный стенд-ап»
Д/с «Живая природа Японии»
«Эрмитаж»
Летний гала-концерт в
Графенегге
«Больше, чем любовь».
Елизавета и Глеб Глинки
Кино о кино. «Дело №306.
Рождение детектива»
Д/с «Энциклопедия загадок»
Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
«Агора»
Квартет 4Х4
«2 Верник 2»
Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.20, 14.45 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
17.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
07.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.50, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+
18.10 «Задело!» 16+
20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

МАТЧ!
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 «Спорт за гранью» 12+
07.00 Все на Матч! События
недели 12+
07.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала 16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55
Новости
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
11.20 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40
Все на Матч! 0+
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
Екатеринбург – «Крылья
Советов» Самара,
«Уфа» – «Рубин» Казань 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Дженоа» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Севилья» 0+
23.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
06.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» 12+
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
23.45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» 18+
02.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» 0+

РОССИЯ 1
«Сам себе режиссёр»
«Сваты-2012» 12+
«Смехопанорама»
Утренняя почта
Местное время.
Воскресенье 16+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.50 Х/ф «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» 12+
04.40
05.25
07.30
08.00
08.40

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 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+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+

РОССИЯ 24

09.00, 15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
17.25 Домой 16+
17.45 Зооярмарка 0+
19.00 Вести. Сейчас.
События недели 16+
19.40 52/114 16+

ННТВ
11.00 «Футбол ФНЛ. ФК Нижний
Новгород – ФК Армавир» 12+
12.40 «Время новостей. Итоги
недели» 12+
13.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка
для счастливчиков» 16+
14.30 «Источник жизни» 12+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Х/ф «ЛЕТО» 18+

ВОЛГА
05.20 Седмица 16+
05.40 Жизнь после 50 16+

18.00
19.15
21.30
00.00

18.45
21.00
23.00
00.15

Мультфильмы 0+
Полный порядок 16+
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
Магия чисел 12+
Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
Х/ф «СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
12+
Х/ф «ОСАДА» 16+
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов 16+
Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
Полезно знать 16+
«Жизнь полная радости» 12+
Невероятные истории 16+
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» 16+
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
06.00
07.00
08.30
09.00
09.30
12.05

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 22.00 Улетное видео 16+
06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
08.30 «Идеальное решение» 16+
09.00 Живой источник 16+
09.30 Каламбур 16+
10.00 Программа испытаний 16+
11.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
12.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05, 00.45
Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 12+
09.15 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
13.20 «Письма из провинции»
13.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
16.15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева»
18.35 «Романтика романса».
Николаю Доризо
посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.40 «Белая студия». Никита
Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн

ТВ 3

Мультфильмы 0+
Знания и эмоции 12+
Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов 16+
Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
Х/ф «СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
12+
Х/ф «КИБЕР» 16+

06.00 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
07.55 «Православная
энциклопедия» 6+
08.25 «Выходные на колёсах» 6+
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
01.20 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+

06.00
09.30
10.00
13.30
14.00
16.15

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
13.45
16.15

06.40 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
08.20, 22.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
12.00, 21.10 Послесловие 16+
13.05, 20.55 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.00 Время зарабатывать 16+
14.20 Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» 16+
14.45 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
16.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
18.10 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «СТОУН» 16+
20.30 Модный Нижний 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ»
12+

СТС

ТВ-ЦЕНТР
Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
«Фактор жизни» 12+
«Петровка, 38» 16+
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Т/с «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Советские мафии.
Жирный Сочи» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
16.40 «90-е. Криминальные жены»
16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 00.25 Т/с «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
05.55
08.00
08.35
08.45

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00
06.10
07.55
08.45

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
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По соседству

№ 40 (16774), 12.10.2018
ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

АЙ ДА ЮБИЛЯРША!

УЧИТЕЛЬ, СЛАВИМ ИМЯ ТВОЁ

ЭНЕРГИИ ЕЙ НЕ ЗАНИМАТЬ

Во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое Дню учителя.
Исполняющий обязанности
(первый заместитель) главы администрации Московского района Михаил Серпов поздравил с
профессиональным праздником
более 400 сотрудников дошкольных и средних образовательных
организаций, а также специалистов дополнительного образования, представителей учреждений
культуры и спорта.
Также в торжестве приняли
участие Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
в Московском районе Ольга Никитина, представители депутатского корпуса Василий Суханов,
Станислав Прокопович, Роман
Буланов, Юрий Ерофеев, Сергей Горин. Они поздравили виновников торжества с праздником,
вручили благодарственные письма
и подарки. «Учитель – это человек, который всего себя отдаёт
своему делу, своему высокому
призванию. Воспитание подрастающего поколения – это сложная,

ПОСМОТРИТЕ!

ответственная, но столь важная
во все времена задача. Дорогие
педагоги Московского района! Вы
бескорыстно и самоотверженно
делитесь с нашими детьми самым
ценным: своими знаниями, мудростью, огромным жизненным опытом, богатством собственной души.
Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых

профессиональных свершений на
вашем жизненном пути!», – пожелала педагогам Ольга Никитина.
За выдающиеся достижения
в образовательной деятельности
около 50 человек были награждены почётными грамотами и дипломами Министерства образования,
науки и молодёжной политики,
администрации Нижнего Новгорода и городского департамента
образования, благодарственными
письмами и ценными подарками
от администрации Московского
района.
Торжественное мероприятие
продолжилось выступлениями
детских творческих коллективов
и Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова.

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И СЛОЖНОМ ВЫБОРЕ

Четвёртого октября в Московском районе состоялась
очередная встреча в клубе «Юбиляр».
В этот день активистыобщественники тепло поздравили с 80-летним юбилеем ветерана труда Нижегородской области, уроженку Княгининского района,
проживающую ныне на улице Панфиловцев Валентину
Ивановну Байдову.
После окончания Горьковского промышленно-экономического техникума Валентина Ивановна долгие годы
трудилась на Нижегородском
машиностроительном заводе
в должности старшего инженера-плановика. Выйдя на заслуженный отдых, она активно занялась общественной работой по месту жительства.
Более четырёх лет Валентина Ивановна, будучи членом Совета ТОС
«Орджоникидзе», отвечала за вопросы благоустройства, возглавляя
общественные «Дозоры чистоты и порядка».
Валентина Байдова вместе с супругом вырастили двоих детей, помогали воспитывать троих внуков. Сейчас Валентина Ивановна помогает
растить четырёхлетнюю непоседу-правнучку.
Несмотря на значимый юбилей, Валентина Ивановна бодра, хороша
собой, подтянута и оптимистична. Она пишет проникновенные стихи,
хорошо поёт, прекрасно декламирует литературные произведения.
Несколько раз в неделю, в любую погоду, неугомонная юбилярша спешит в Клуб ветеранов войны и труда «Дружба», где вместе с подругами
участвует в ветеранском хоре.
Многая лета вам, дорогая Валентина Ивановна!

УРОК НА УЛИЦЕ
КТО ТАКИЕ ЦЕЛИННИКИ?
Активисты-общественники «серебряного возраста»,
участницы проекта «Бабушка на час» Валентина ЖАРКОВА
и Кира АБРАМОВА возобновили ставшие традиционными
экскурсии для юных нижегородцев по улицам родного
района.
В преддверии празднования 100-летия Комсомола Валентина Ивановна Жаркова начала свой
рассказ на территории
Сквера Целинников. Здесь
у памятника героям-целинникам она рассказала
маленьким жителям о том,
как в далёкие послевоенные годы осваивали целинные и залежные земли в
Северном Казахстане, и
как молодые комсомольцы
ОАО НАЗ «Сокол» трагически погибли в битве за
урожай.

В 1954 году февральско-мартовский
пленум ЦК КПСС принял постановление
«О дальнейшем увеличении производства
зерна в стране и об освоении целинных и
залежных земель». Госпланом СССР было
намечено распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны не
менее 43 млн. га целинных и залежных земель.
На целину отправляли значительное количество производимых в стране тракторов
и комбайнов, мобилизовывали студентов на
время летних каникул, отправляли в сезонные
командировки механизаторов-комсомольцев.
Всего в 1954-56 годах на целину было отправлено около 50 тысяч человек.
Ребята внимательно слушали, задавали вопросы. Такие уроки на улицах родного города
по воспитанию гражданина и патриота стали
в Московском районе востребованными и
очень нужными.

Студия творческого развития «ХАХАЧУ» создана в 2011
году в городе Уфе на платформе всероссийского движения
«Оперение», основателем которого является народный артист
России Константин Хабенский. Ежегодно студия гастролирует по городам России, а также за рубежом. Выпускники
студии становятся учениками высших театральных учебных
заведений в различных лабораториях Константина Райкина,
Андрея Могучего, Владимира Бейлиса, Нины Дворжецкой.

22, 23 и 24 октября на трёх площадках Нижнего Новгорода – в театре «Комедiя», во Дворце
культуры имени С.Орджоникидзе и на сцене
детского театра «Вера» свою театральную постановку Life в рамках федерального проекта
#СтопВичСпид представят актеры студии творческого развития «Оперение/ХАХАЧУ», основанной
народным артистом РФ Константином Хабенским. «Актеры уфимской студии через искусство
постарались привлечь внимание общества к одной
из серьёзнейших проблем современности», – рассказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова.
Она отметила, что мероприятие организовано
департаментом культуры совместно со студией
«Оперение/Нежный Новгород» при поддержке ООО
«Сормовский парк» и хоккейного клуба «Старт».
Бесплатные пригласительные билеты на спектакль
можно будет приобрести с 15 октября в кассах театра
«Комедiя», ДК имени Орджоникидзе и театра «Вера».

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
Нижегородский зоопарк «Лимпопо»
в одиннадцатый раз объявил конкурс
на лучшую кормушку для птиц.
Определять победителя будут по трём критериям:
функциональность, полезность и эстетичность.
Работы принимаются до второго ноября включительно.
Итоги конкурса будут подведены в 10 часов утра

Расписание спектаклей: 22 октября, 18.00 – театр
«Комедiя», 23 октября, 15.00 и 18.00 – ДК имени Орджоникидзе, 24 октября, 15.00 и 18.00 – театр «Вера».
Герои спектакля – влюблённая пара. Молодые люди
неожиданно узнают, что оба заражены смертельным
вирусом иммунодефицита человека. С этого момента
перед ними стоит непростой вопрос: как дальше жить?
«Эта история о любви и сложном выборе напомнит молодому поколению о том, что нужно ценить
каждое мгновение жизни, не допускать халатного
отношения к ней и не опускать руки даже перед лицом
смертельной болезни», – резюмировала директор
департамента культуры.

«СТОЛОВАЯ» ДЛЯ ПТИЧЕК
11 ноября на сцене «Лимпопо».
В этот день традиционно для всех участников состоится бесплатная экскурсия по зоопарку.
Мероприятие проводится совместно с комитетом
экологии Нижнего Новгорода и департаментом образования горадминистрации. Принять участие в
конкурсе могут школьники, воспитанники детских
садов и учреждений внешкольного образования.

ПРИХОДИТЕ!
На базе «Соседского Центра», открывшего свои двери при Совете ТОС «Орджоникидзе» (ул.Чаадаева д.10), начинает работу новый
Клуб по интересам. Он приглашает увлекательно и с пользой провести
время всех любителей настольных игр, таких как русское лото, шашки,
шахматы, домино и прочие.
Руководить Клубом будет Нина Павловна Воробьёва – член Совета
ТОС «Орджоникидзе», председатель МКД №5а по улице Баранова.
Открытие Клуба, презентация и знакомство с участниками состоялись 10 октября.
Встречи в Клубе настольных игр будут проходить в еженедельном
режиме – по средам с 14.00.
Ждём вас, дорогие нижегородцы!
Материалы подготовила Людмила МАРКЕЕВА,
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»
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КАК СОБИРАТЬ И ГОТОВИТЬ ГРИБЫ?

ПРАВИЛА ГРИБНИКА

С начала 2018 года в Нижегородской области
зарегистрировано 19 пострадавших от отравления грибами.

Фото из интернета

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным
здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления грибами среди детей. Обычно это происходит
во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности
малышей, тянущих в рот сырой гриб.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры
предосторожности.
Важно предупредить ситуации,
когда ребёнок может съесть сырой
гриб. Для этого нужно ещё заранее,
перед прогулкой, осматривать место, где ребёнок будет гулять; также
нужно осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других
учреждений.
Кроме этого, необходимо внимательно следить за детьми во время
прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя
покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного
производства допускаются только после проведения экспертизы,
которая проводится для контроля качества поступающих в продажу
продуктов. Экспертиза призвана определить качество грибов, их
целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.
Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они
не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте
грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная.
Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листоввкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

Собирайте грибы вдали от
дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых
районах.
Собирайте грибы в плетёные
корзины – так они дольше будут
свежими.
Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
Срезайте каждый гриб с целой
ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать,
отсортировать по видам и вновь
тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие,
пластинчатые грибы, грибы без
ножек, дряблые грибы, а также
несъедобные и ядовитые, если их
всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке
в день сбора, при этом каждый вид
грибов готовить отдельно.
Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:
собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки –
это приводит к порче грибов;
собирать старые, переросшие,
червивые и неизвестные грибы;
пробовать грибы во время
сбора;
подвергать грибы кулинарной
обработке через день и более после сбора;
мариновать или солить грибы
в оцинкованной посуде и глиняной
глазурованной посуде;
хранить грибы в тепле – это
скоропортящийся продукт.

ПИЩА С ЖИРНЫМ ЗНАКОМ МИНУС
Есть такая аксиома: чем еда вкуснее,
тем она – эххх! – вреднее.
Видные нутрициологи и гастроэнтерологи провели
анализ нескольких десятков ведущих кухонь мира
и расположили их по степени вредности. Ознакомившись с первой «десяткой» самых неполезных,
впору загрустить. Радует, правда, что русская кухня
в антирейтинг почему-то не попала – несмотря на
то, что и в ней предостаточно всяких совершенно
недиетических лакомств.
Итак, чешская кухня «виновата» в том, что является одной самых калорийных в мире: её типичные
соблазны – рулька, кнедлики, маринованные сосиски
и всевозможная сдоба плюс свежесваренное пиво.
Далее следуют США с бургерами, картошкой фри,

жаренной в кляре курятиной и адаптированной «под
Америку» пиццей.
Германия со всевозможными сосисками и жирными
стейками, Бельгия с гуляшами и пирогами, Венгрия
с жареными гусиными ножками, наваристой ухой и
обилием мучного тоже занимают ведущие позиции в
рейтинге самых нездоровых кухонь мира.
Ещё специалисты решили, что восточные жирные
похлёбки, пахлава, нуга и десерты из фиников при
систематическом и бесконтрольном употреблении
могут легко довести до ожирения.
Также в список попали кухни Беларуси (слишком
много блюд из картофеля), Монголии, Туркменистана,
Киргизии и Казахстана (жирное мясо и отсутствие
овощей).

ОГРАНИЧЕНИЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ?
Министерство здравоохранения РФ поддержало
инициативу по увеличению возраста продажи алкоголя до 21 года.
«Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции
до 21 года, – отметила глава ведомства Вероника

Скворцова и подчеркнула необходимость расширения полномочий регионов по установлению дополнительных мер для борьбы с пагубным потреблением
алкогольной продукции. Так, по её мысли, продавцы
алкоголя должны иметь возможность отказать в продаже спиртных напитков нетрезвому покупателю.

НЕМНОГО ОБ ЭКОЛОГИИ
В настоящее время одной из проблем Сормовского
и Московского районов города Нижнего Новгорода
продолжает оставаться функционирование незаконных
свалок бытовых отходов и строительного мусора.
Так, одна из подобных свалок в 2018 году имела место возле
Сормовской ТЭЦ. Это создавало угрозы возникновения массовых
заболевании и отравления значительного количества людей, в
связи с её расположением в непосредственной близости от берега
Волги. Ведь именно из этой реки осуществляется забор воды для
её употребления в пищу нижегородцами, жителями других городов
и поселков Нижегородской области.
С целью своевременной ликвидации подобных объектов просим
наших читателей обращать внимание на возникновение незаконных свалок и сообщать в редакцию нашей газеты или в районные
администрации данные об адресах и местах их расположения.
В настоящее время в Нижегородской области осуществляется
реализация проекта по созданию предприятий, осуществляющих
переработку твёрдых бытовых отходов во вторичное сырье. Однако
на данных предприятиях возможно осуществление переработки
лишь 10% твёрдых бытовых отходов (ТБО), ежедневно поступающих на полигоны их складирования. А в европейских странах
перерабатываются и повторно используются в экономике до 90%
ТБО: это бумажное сырьё, металл, стекло, пластмасса и резина,
пищевые отходы.
По данным экспертов, в настоящее время в Нижегородской
области целесообразно создание 10-20 специализированных
предприятий по переработке ТБО. Это способствовало бы со-
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И СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН

Туберкулёз является самым смертоносным инфекционным заболеванием во всем мире. К таким выводам пришли во Всемирной организации здравоохранения, призвав правительства стран принять срочные
меры для противодействия болезни.
Специалисты отмечают, что в 2017 году туберкулёзом заразились
0 миллионов человек. Еще для 1,6 миллиона он стал причиной смерти.
На статистику не влияют усилия, предпринимаемые во всем мире, по
предупреждению распространения болезни.
Совместные усилия позволили с 2000 года предотвратить смерть от
этой инфекции 54 миллионов человек. Ежегодно число новых заражений
снижается на 2%. В России, например, на 5% и 13% снизились уровни
заболеваемости и смертности в год соответственно из-за активизации
борьбы с туберкулёзом.
Одной из проблем можно назвать и изменение туберкулёза. В условиях современности вс большее число людей в мире заболевают его
резистентной формой. При ней организм не реагирует на основной
противотуберкулёзный препарат рифампицин. Кроме того, каждый
четвёртый житель нашей планеты – потенциальный носитель туберкулёзной инфекции.
Специалисты ВОЗ подсчитали, что в государствах, где уровень
доходов населения низкий или средний, на профилактику и лечение
болезни попросту не хватает денег.
Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путем – при разговоре, кашле, чихании. Он поражает лёгкие, иногда затрагивает и другие
системы организма и органы.

ТОС СОРМОВСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
В ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
Возобновлена работа Студенческих правовых бюро, открытых в Советах общественного самоуправления ТОС Сормовского района в рамках
совместного проекта городской Думы города Нижнего Новгорода и НИУ
Высшей школы экономики. Студенты факультета права НИУ Высшей
школы экономики окажут консультации по гражданскому, трудовому,
семейному, наследственному, земельному и иному законодательству.
За бесплатной юридической помощью можно обратиться в юридические клиники, работающие при Советах общественного самоуправления по следующим адресам:
бульвар Юбилейный, дом 8, по понедельникам и пятницам с
14.00 до 17.00. Телефон для справок: 225-31-51 – Ольга Владимировна
Шумилова, председатель Совета общественного самоуправления ТОС
квартала Энгельса и бульвара Юбилейный;
улица Ногина, дом 4, по понедельникам с 15.00 до 17.00, по пятницам
с 14.00 до 17.00. Телефон для справок: 273-45-43 – Лариса Владимировна Краева, председатель Совета общественного самоуправления ТОС
микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский.
Ждём жителей района на юридические консультации «Студенческого правового бюро» юридической клиники факультета права.
Информация предоставлена Советами общественного
самоуправления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный
ТОС микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы
и посёлка Володарский

ПОЛЕЗНАЯ ЕДА
СЛАДОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ
Учёные из Лидского университета и Университета Суррея обнаружили,
что уровень сахара в магазинном йогурте выше, чем в сладкой газировке.
Исследователи проверили почти 900 образцов йогуртов из пяти крупных британских торговых сетей. Они выявили, что даже в «органических»
кисломолочных продуктах среднее содержание сахара составило 13,1
грамма на 100 граммов изделия. В 100 граммах кисломолочного изделия
для детей количество сахара составило 10,8 грамма. Для сравнения: в
100 миллилитрах газировки содержатся 10,6 грамма сахара.
Дневная норма потребления сахара для взрослого человека – 30
граммов, для ребёнка – 19 (иначе говоря, максимум полбокала газировки
в день). Исследователи советуют внимательно читать информацию на
этикетках продукта.
По материалам «Газета.ru»

НЕ «МУСОР», А ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЁ

АКТУАЛЬНО

хранению экологии региона и здоровья населения, созданию
новой отрасли экономики, рабочих мест, удешевлению сырьевой базы экономики. Для развития данной сферы экономики и
реализации указанных планов необходимо создание налоговых
стимулов для потенциальных инвесторов с целью повышения
привлекательности вложения финансовых средств в переработку твёрдых бытовых отходов.
Сохранение прежней системы утилизации ТБО создает ряд
проблем в сфере экологии:
необходимость выделения дополнительных земельных территорий под создание новых полигонов складирования ТБО;
ухудшение экологического состояния региона, а также состояния здоровья граждан, проживающих поблизости от полигонов
складирования ТБО;
сокращение земельных площадей, пригодных для дальнейшего
проживания населения и ведения сельского хозяйства;
неэффективное использование природных ресурсов государства.
С целью кардинального изменения ситуации со складированием
ТБО и решения экологических проблем в Нижегородской области,
в настоящее время является необходимым производство и ввод в
эксплуатацию серии мусороперерабатывающих заводов.
В связи с вышеизложенным, в настоящее время является целесообразным активизировать работу по решению организационных
и правовых вопросов создания системы мусороперерабатывающих
предприятий в Нижегородской области и в России с целью улучшения экологического состояния региона, создания новых рабочих
мест и удешевления сырья, которое будет вторично использоваться
в экономике после его переработки.

КАК ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ?
Тарифы в секторе ЖКХ будут повышены в
2019 году в порядке исключения в два этапа
– на 1,7% в начале года и на 2,4% в июле.
При этом индексация не будет учитывать
повышение НДС на два процентных пункта.
Согласно законодательству индексация
проводится только 1 июля. Однако Минэкономики предложило сделать исключение,
чтобы синхронизировать первое повышение с повышением НДС до 20% в начале
2019 года и вместе с тем сохранить общую
индексацию в пределах целевого уровня
инфляции в 4%.
Кстати, компании ЖКХ требовали второго
повышения на 4%, ссылаясь на необходимость компенсировать повышение НДС.
Ассоциация гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых компаний, Совет производителей энергии и Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения также
заявили, что без компенсации роста НДС
в отрасли возможны банкротства и рост
дебиторской задолженности.
Ограничение роста тарифов госмонополий – одна из наиболее действенных структурных мер в экономике за последние годы.
По материалам www.kommersant.ru

11

Полезная информация

№ 40 (16774), 12.10.2018

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНА!

КЕМ БЫТЬ?

ТЯЖЕЛО – ТОЛЬКО В УЧЕНЬЕ

СТАНУ Я ТОЧНО ГЕНЕРАЛОМ

К началу осеннего призыва в ряды Вооружённых Сил России на базе Сормовского
Учебно-спортивного центра РО ДОСААФ (ул. Сутырина, 1А) за счёт средств
Министерства обороны РФ подготовлено 24 призывника из Сормовского района –
военных водителей категории «С».
За шесть месяцев обучения они прошли техническую подготовку и вождение на автомобилях
КамАЗ, изучили правила дорожного движения,
сдали выпускные экзамены комиссии из представителей Учебно-спортивного центра, ВАИ, сормовской воинской части, а в настоящее время сдают
экзамены УГИБДД Нижегородской области.
Среди отличников подготовки, которые первыми сдали все экзамены и получили водительские
удостоверения категории «С», отмечу следующих
курсантов: Степан Третьяков – командир взвода
№8, Владислав Шипилов, Сергей Филатов, Владимир Кузнецов, Валерий Горохов, Артём Еремин, Павел Крючков, Александр Шабаров, Антон
Гаврилин, Иван Карманов, Александр Кармаев,
Максим Компанейцев. Эти ребята добросовестно
обучались в Учебноспортивном центре,
сочетая своё обучение с учёбой в других
учебных заведениях, а
многие – и со сдачей
выпускных экзаменов,
дипломных проектов.
Это было трудно, но,
как говорил полководец Суворов, «тяжело в учении – легко
в бою». Первого октября на собрании в
Учебно-спортивном
центре им были вручены документы и подарки – компакт-диски
с каталогом по ремонту автомобиля КамАЗ.
Также готовятся к
выпуску ещё шесть

сормовичей из учебного взвода №10, которые
получают специальность военного водителя категории «С», уже имея водительские удостоверения
категории «В».
Молодые люди, окончившие Учебно-спортивный
центр – это готовые специалисты для Вооружённых Сил РФ, имеющие право выбора рода войск
при призыве, они же самые востребованные специалисты для службы по контракту. Несомненно,
что полученная специальность поможет им и при
трудоустройстве на «гражданке».
Пожелаем же всем ребятам успехов в службе в
рядах Вооружённых Сил России и в последующей
гражданской жизни.
Михаил КАСТОРСКИЙ,
помощник НО ППГВС, фото автора

Уважаемые выпускники учебных заведений-2019
Сормовского и Московского районов,
желающие стать офицерами!
Военный комиссариат Сормовского и Московского районов г. Нижний
Новгород проводит отбор кандидатов из числа граждан Сормовского и Московского районов, годных по состоянию здоровья к военной службе, для
поступления в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны РФ.
Офицер Российской Армии – это звучит гордо! Офицер Российской Армии
– это не только «погоны», но и большой социальный пакет для офицера
и его семьи, гарантированное трудоустройство, достойная заработная
плата, которая растёт с выслугой лет, перспектива работы с самой
передовой техникой и самыми передовыми технологиями, более ранний
выход на пенсию по сравнению с гражданской службой или гражданским
трудоустройством.
Курсанты военных образовательных учреждений, в отличие от студентов
гражданских учебных заведений, в течение всего периода обучения находятся на полном обеспечении за счёт средств Министерства обороны
РФ, а по успешном окончании военного образовательного учреждения получают также ещё и гражданскую специальность.
Девушки Сормова! Девушки Московского района! Открыт приём в
военно-учебные заведения Министерства обороны РФ:
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
Военно-морская академия (военно-морской политехнический) г. СанктПетербург;
Военно-морская академия (филиал г. Калининград);
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны;
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
Военный университет (г. Москва);
Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратовской области);
Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург);
Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург).
Всех желающих поступить в военно-учебные заведения МО РФ и годных
по состоянию здоровья к службе в рядах ВС РФ (предварительно необходимо
пройти профотбор и медицинское освидетельствование в Военном комиссариате Сормовского и Московского районов г. Н.Новгород) приглашаем в
кабинет №54 Военного комиссариата Сормовского и Московского районов
по адресу: Нижний Новгород, ул. Васенко, 9, в любой день, кроме выходных
и понедельника, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Торопитесь: отбор кандидатов проводится только до первого апреля 2019 года.
Михаил КАСТОРСКИЙ, помощник НО ППГВС

КОРОТКО

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

ПОБЕДИТЕЛЮ –
ПРЕФЕРЕНЦИИ

ЗАДУМАТЬСЯ О БУДУЩЕМ

Утверждён и опубликован приказ Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28.09.2018 №32н
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год».
Если школьник стал победителем в одной
из 72 утверждённых Минобром олимпиад,
по усмотрению высшего учебного заведения
он может: быть принят в вуз на обучение
на бюджетной основе без вступительных
испытаний на обучение; быть приравненным к школьникам, которые набрали
100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады; быть приравненным к школьникам, которые успешно
прошли дополнительные вступительные
испытания профильной, творческой или
профессиональной направленности.
Школьники-победители олимпиад могут
воспользоваться своим правом на зачисление в ВУЗ без вступительных испытаний
один раз.
Льготы по олимпиадам действуют в течение четырёх лет.
С перечнем олимпиад школьников на
2018-2019 учебный год можно ознакомиться,
например, на www.olimpiada.ru/article/847.

ВМЕСТО КНИЖЕЧКИ –
КАРТОЧКА?
В ближайшие два года в России может
начаться выдача электронных паспортов.
О разработке такого законопроекта рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
Электронный паспорт будет представлять
собой пластиковую карточку с электронным
чипом. Она будет объединять несколько документов – таких как СНИЛС, водительские
права и другие личные данные.
Также предполагается создать единый
реестр данных всех жителей страны.
Электронный паспорт даст владельцу
доступ ко всем госреестрам и госуслугам.
По предварительным подсчётам, проведение реформы обойдется в 114,4 млрд
в рублей до 2024 года. Эти затраты правительство должно возместить за счёт госпошлины, взимаемой за выдачу электронного
паспорта.
Согласно планам, переход на электронный документ начнётся в 2021 году.

Материнский капитал –
на накопительную часть пенсии
– Уже десятый год я имею право на получение средств материнского капитала. Но,
чувствую, лежит он на счёте мёртвым грузом. Дети учатся, слава Богу, на бюджетных
местах, а младшему в вуз идти ещё ой как
нескоро. Недвижимость на маткапитал без
доплат купить нереально, в ипотеку входить
мы не рискуем. И вот, чем дальше, тем больше подумываю о том, чтобы использовать
материнский капитал как вложение в будущую пенсию. Пожалуйста, разъясните, что
гласит по этому поводу законодательство?
– Одним из направлений использования
материнского семейного капитала (МСК)
является его вложение в накопительную
пенсию мамы. Направить сертификат на
пенсионные накопления возможно только
по достижении трёх лет ребёнком, давшем
право на сертификат. Использовать денежные средства по данному направлению, так
же как и по всем другим, можно в том числе
частично, а не только всей суммой сразу.
Для направления средств материнского
(семейного) капитала на накопительную пенсию за счет МСК необходимо обратиться в
ПФР с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Направить
средства сертификата можно как в государ-

ственный (ПФР), так и в негосударственный
пенсионный фонд (НПФ). Однако в любом
случае для использования материнского
капитала на пенсию матери владельцу сертификата необходимо обратиться в ПФР с
заявлением о распоряжении средствами.
Важно понимать, что результат использования материнского капитала по данному
направлению можно будет ощутить только
после выхода на пенсию.

Законодательством утверждены
три варианта получения этих
средств после выхода на пенсию
Вариант первый – в виде срочной пенсионной выплаты. Продолжительность такой выплаты определяет сама владелица
сертификата, но она не может быть менее
10 лет. Назначается и выплачивается в том
числе за счет средств МСК, направленных
на формирование накопительной пенсии, и
дохода от их инвестирования.
Вариант второй – в виде накопительной
пенсии. Выплачивается ежемесячно и пожизненно. Размер ежемесячной выплаты
определяется с учётом ожидаемого периода
выплаты пенсии. При её расчёте, помимо
средств МСК, учитываются все средства
пенсионных накоплений владелицы сертификата, учтённые на её индивидуальном

лицевом счёте в Пенсионном фонде РФ.
Вариант третий – в виде единовременной выплаты, если размер накопительной
пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по
старости, в том числе с учётом фиксированной выплаты, и размера накопительной
пенсии, рассчитанных по состоянию на день
назначения накопительной пенсии.

О правопреемнике
пенсионных накоплений
Если женщина, получившая сертификат
и направившая средства МСК на формирование будущей пенсии, умирает после
назначения срочной пенсионной выплаты,
то право на получение невыплаченного ей
остатка таких средств и доходов от их инвестирования получают отец (усыновитель)
и ребёнок (дети).
Если в дальнейшем владельцу сертификата потребуется направить всю сумму или
часть материнского капитала с полученным
доходом по другим направлениям, будет необходимо уведомить ПФР, обратившись в
районное управление с письменным заявлением об отказе от направления маткапитала.
Главное – сделать это до назначения пенсии.
Ольга ГУБИНА, начальник
отдела социальных выплат

КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕ ЛИШНИЙ
– Здравствуйте! Студенткой я работала
в течение года без оформления трудовой
книжки, и в отделе кадров той организации
мне выдали справку о том, что я работала в
течение определённого периода в такой-то
должности. Примут ли у меня такой документ
в Пенсионном фонде при подсчёте пенсионного стажа? С уважением, Александра
Петрищева, сормовичка.
– Согласно п.2 п.п.11 Постановления
Правительства РФ от 02.10.2014 №1015
«Об утверждении Правил подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий» документом,
подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка
установленного образца. При отсутствии
трудовой книжки, а также в случае, если
в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют

записи об отдельных периодах работы, в
подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры,
оформленные в соответствии с трудовым
законодательством, действующим на день
возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников,
справки, выдаваемые работодателями
или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости на
выдачу заработной платы.
Справка должна быть оформлена соответствующим образом: угловой штамп с
номером и датой выдачи, фамилия, имя,
отчество, приказы о принятии и увольнении,
должность, период работы. Справка заверяется подписью руководителя организации
и гербовой печатью предприятия или учреждения, выдающего справку.

– В моей жизни бывали периоды, когда
я работала одновременно на двух и даже
трёх работах. Влияет ли количество одновременно имеющихся работ на будущую
пенсию? Ирина Владимировна.
– В п.1 ст.13 Федерального Закона от
28 декабря 2013года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» исчисление страхового стажа
производится в календарном порядке. В
случае совпадения по времени периодов,
предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, при исчислении
страхового стажа учитывается один из таких
периодов по выбору лица, обратившегося
за установлением пенсии.
Евгения ЗАХРЯПИНА, начальник
отдела оценки пенсионных прав
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ДОБРЫЙ СКАЗОЧНИК СУТЕЕВ

Третьего октября библиотека
им. А.М. Матросова пригласила ребят
из подготовительной группы детского сада
№77 «Василёк» на интерактивный час
«Добрый сказочник Сутеев».

СПРАВКА.
Владимир Григорьевич Сутеев – один из зачинателей советской мультипликации. Написал
множество сказок, которые отличаются живостью,
остроумием, простотой и доступностью для самых
маленьких читателей. Сказки сопровождались яркими иллюстрациями, в которые Сутеев много привнёс из мультипликации: его динамичные рисунки
похожи на кадры мультфильмов; персонажи имеют
графическую индивидуальность, выраженную в
облике, движениях, мимике. В его книгах всегда
много юмора, помогающего без морализации объяснить детям простые истины.

Библиотекарь Ксения Иванова познакомила детей
с биографией писателя, а затем провела викторину
«По сказкам детского писателя Сутеева».
Окунуться в мир сказок и фантазий детям помогло
занятие по декоративно-прикладному творчеству, во
время которого каждый ребёнок мог самостоятельно
изготовить забавного ёжика.
Закончилось мероприятие просмотром мультфильма «Под грибом» по одноимённой сказке автора.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
БЕГИ!
14 октября на стадионе «Труд» вновь состоится знаменитый
Сормовский пробег.
Самое демократичное состязание любителей бега всех возрастов
пройдёт в 39-й раз. Начало регистрации в 9.30.
В этом году Сормовскй пробег обрёл логотип. Разработал его Алексанрд Стэн, стрит-арт художник.
Организаторы пробега – администрация Сормовского района и клуб
любителей бега «Сормович».

Юлия КАЗАРОВА, заведующая библиотекой

СЕРЕБРЯНЫЕ ДНИ
КТО ТАКОЙ ПЕНСИОНЕР?
Согласно словарю Ожегова, пенсионер –
это тот, который получает пенсию.
Пенсионеры – люди, которые прожили немало лет,
они многое знают.
Когда человек прекращает работу, то он сталкивается с новым отношением к себе со стороны других
людей. Выход на пенсию – это важное событие не
только для человека, но и для окружающих его лиц.
Нужно ли относиться по-особенному к пенсионерам? Думаю, нужно. Они трудились для нашей страны,
трудились во благо нашего города, воспитывали своих
детей, чтобы они были достойными гражданами и
также трудились на благо Родины. Пожилым людям
нужно оказывать помощь.
Кстати, если бы не они, то нас, возможно, и не
было бы…
Старость приходит к каждому, а вместе с ней появляются новые вопросы и проблемы. Пожалуй, главное
– проблема со здоровьем. Со временем организму
становится трудно бороться с заболеваниями. Нередка и нехватка финансов. Также, бывает, с выходом
на пенсию жизнь становится однообразной…

И всё же на пенсии появляется возможность заниматься многими другими делами: ухаживать за огородом и садом, заниматься спортом, играть с внуками,
читать книги, а может, даже и написать собственную
книгу! Но стоит помнить, что за пожилыми людьми нужен уход, и их нельзя бросать в одиночестве.
Мы можем помочь им. Ведь это так просто: перевести
через дорогу, уступить место в общественном транспорте, помогать с домашними делами собственным
бабушкам и дедушкам. Когда делаешь добрые дела
для пенсионеров, в их глазах появляется блеск, душевная благодарность. Кстати, те, кто получают помощь, более здоровы и жизнерадостны, чем те, кто
её не получает.
Несмотря ни на что, нижегородские пенсионеры
продолжают радоваться жизни. Они не падают духом
и надеются, что их дети, внуки, правнуки будут жить
лучше, чем они.
Хочется всегда видеть пенсионеров жизнерадостными. Им очень нужна наша помощь! Пусть они почувствуют заботу и ласку со стороны своих близких,
и пусть везде их встречают с уважением.

КРОССВОРД

Арина НАЗАРОВА

ПУСТЬ БУДЕТ ТЁПЛОЙ ОСЕНЬ ЖИЗНИ!
В рамках декады Пожилого человека базе ГБУ «КЦСОН Сормовского района города
Нижнего Новгорода» прошли развлекательные мероприятия и творческие мастер-классы,
завершившиеся выставкой рукоделия «Золотая осень».
Четвёртого октября концертной программой пожилых людей поздравил театр особенной молодёжи
и их родителей «Люди и куклы».
Восьмого октября в центре социального обслуживания населения прошло районное мероприятие,
посвящённое празднованию Дня пожилого человека
«Пусть будет тёплой осень жизни». Гостей праздника поздравили замдиректора ГКУНО «УСЗН Сормовского района города Нижнего Новгорода Ольга
Мясникова, протоиерей храма Всех святых Виктор
Ильичёв, зампредседателя районного совета ветеранов Сормовского района Александр Шабалин.
На праздничном концерте прозвучали любимые
песни и стихи пожилых граждан. Развлекательная
программа прошла энергично, задорно, оставив заряд позитива и хорошего настроения. Завершилось
мероприятие дружным чаепитием.
Ольга КУДРЯШОВА, фото автора

ВСТРЕЧИ, ДАРЯЩИЕ РАДОСТЬ
Для сормовичей старшего возраста в краеведческом центре им. П.И. МельниковаПечерского прошла серия мероприятий «Чтобы осень была золотой».
На абонементе были оформлены книжные экспозиции «Осенняя симфония» и «Главный дирижёр
организма». Гости библиотеки приняли участие в
анкетировании «Книга в жизни пожилого человека»,
направленном на улучшение качества обслуживания
читателей старшего возраста.
В течение Декады библиотекари помогали пожилым читателям освоить основы компьютерной
грамотности на индивидуальных занятиях «Первый
клик», оказывали консультации, как с помощью ресурсов всемирной сети воспользоваться «Порталом
государственных услуг», записаться на приём ко
врачу, прочитать газеты или посмотреть пропущенный
телесюжет, завести друзей в социальных сетях. Все
читатели старшего возраста получили буклеты с полезной информацией «Бабушки и дедушки онлайн»
и «Здоровье – лучшее богатство».
Для читателей старшего поколения на базе библиотеки был организован просмотр отечественного фильма «Со дна вершины». Информативной
и полезной встречей для людей пожилого возраста
стала беседа «Добрые советы для вашего здоровья»

с врачом-эндокринологом поликлиники №3 «ГКБ
№12» Мариной Бреховой, которая рассказала о
проблемах, вызываемых сбоем в работе эндокринной
системы – таких как сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, надпочечников. Она объясняла,
как своевременно обнаружить у себя те или иные
признаки отклонения от нормы и как заниматься их
профилактикой. Также доктор ответила на вопросы слушателей, дала рекомендации, как следить за
своим здоровьем.
Прикоснуться к волшебному миру акварельного
искусства читатели серебряного возраста смогли на
мастер-классе «Акварельные скетчи на все случаи
жизни». Библиотекари показали приёмы создания
уникальных модных зарисовок от реалистичного
портрета до придуманных инопланетных миров. Во
время декады сотрудники библиотеки особенно старались подарить радость и хорошее настроение людям
старшего поколения, предоставить им возможность
почувствовать себя молодыми, ощутить заботу и
внимание окружающих.
Александра МОРУНОВА

Еженедельная районная газета. Выпуск №40 (16774) от 12.10.2018 г.
Регистр. свид. №с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ о СМИ Государственного Комитета РФ по печати.

Адрес издателя и редакции: 603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
ТЕЛЕФОНЫ: отдел по подписке – 273-81-12; (тел./факс) 2731197.
Индекс 51243. Цена свободная. Газета отпечатана в строгом соответствии с предоставленными материалами.
Номер подписан: по графику – 11.10.2018 г. в 18.00, фактически – 11.10.2018 г. в 18.00. Тираж 2000 экз. Заказ 3940.
Типография ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Юридический адрес: 603006 г. Нижний Новгород,
ул. Академика И.Блохиной,14. Фактический и почтовый адрес: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д.1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болезненный звук клапана в двигателе.
6. Каждый из тех, кому солярий без надобности. 8. Неоновая соблазнительница. 9. Стол, за которым кормят знаниями. 10. «Наждак» у
косметолога. 13. «Кухонная» шляпа. 15. Комплектующее совочка для
строительных работ в пределах песочницы. 16. Окрысившийся водолаз.
17. У Майн Рида он без головы. 21. Моряк, научивший весь мир курить
табак. 25. «Накрахмаленный» морс. 28. «Тропа» для «апорта». 29. Управляющий рубанком. 30. Шлягер после «реанимации». 31. Стрелок по
влюблённым. 32. В дивизии Чапаева стреляла не только глазками.
33. Капкан на простака. 35. Измерительная анаграмма «стервы». 36.
«Цитрусовая» бабочка. 37. «Балалайка» ковбоя. 40. «Сопло» человеческой сопелки. 44. «Генштаб» факультета. 48. Национальная выпивка под
сало. 49. Последователь правдивого искусства. 50. Ягода-«негритянка».
51. Производственный воришка. 52. Творческий сосуд Архимеда.
53. Имя, сокращённое до предела. 54. Бюрократ Боярской думы. 55. Для
того, чтобы увидеть это животное, надо копать и копать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Слово, даже фонетически обозначающее шум,
гам и пустую болтовню. 3. Колбасно-танцевальный город в Польше.
4. «Хомут из шинели». 5. Птица с «глазастым» хвостом. 6. Прыгучий
подход к делу. 7. Игра, в которой палкой можно сбить самолёт. 9. Чем
выше он поднимается у дамы, тем ниже она опускается. 11. Определитель сознания. 12. Могильщик немого кино. 14. «Ускоритель» лыж.
18. «Глаголящий» член предложения. 19. Чёрная, озоновая или в кармане. 20. Любительница левых походов. 22. Шуточка, о которую можно
порезаться. 23. Третий в компании белка и жира. 24. «Скарб со стажем».
25. Путешествующая компания из верблюдов и людей. 26. «Кудрявый
гвоздь». 27. Радиоволновой сыщик. 34. Малолетка на судне. 37. Скачки
от полиции. 38. Римский император-«пироман». 39. Чувство, на которое
можно давить. 41. Женский магнит. 42. Она получится, если площадь
поделить на ширину. 43. Судно миллионера. 44. Хозяин шести соток.
45. Шрифт, покосившийся набекрень. 46. Мысль, пришедшая в голову
прямо из небесной канцелярии. 47. Коллективное доведение одиночки
до белого каления.
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