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ФОРУМ

РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА
10 октября в Нижнем Новгороде открылся VIII Международный спортивный форум
«Россия – спортивная держава». Участников форума приветствовал Президент РФ Владимир ПУТИН.

«Уважаемые друзья! За 10
лет работы Форум зарекомендовал себя как авторитетная
экспертная площадка для содержательного общения по самому
широкому кругу проблем современного спорта, обмена лучшим
опытом между представителями
национальных и международных
спортивных федераций, атлетами, тренерами, руководителями
общественных организаций. Актуальность, востребованность
такого конструктивного диалога
сегодня очень высока, – отметил
Президент РФ, – Россия разделяет
лежащие в основе вашей деятельности гуманистические ценности,
готова и впредь вносить весомый

вклад в достижение общих целей,
связанных с совершенствованием
системы подготовки спортсменов,
развитием инфраструктуры, вовлечением граждан, в том числе
молодёжи, в орбиту массового
спорта, продвижением физической культуры и здорового образа
жизни. Этот позитивный открытый
настрой, стремление к сотрудничеству, внимание к спорту в полной
мере ощутили организаторы и гости многочисленных международных турниров, которые в последние
годы проходили в России. Уверен,
что Форум даст старт новым ярким инициативам, послужит укреплению плодотворных контактов
между нашими государствами,
принципов взаимоуважения и доверия в мире в целом. Поддерживаю идею организаторов изменить
формат Форума, который теперь
будет проводиться ежегодно».
Выступая на пленарном заседании, основная тема которого
– «Развитие спорта в интеграции
с мировым сообществом», Президент России Владимир Путин
рассказал о планах вовлечь к 2024
году в регулярные занятия спортом
более половины граждан России:
«Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьёзные усилия,
строим большие и малые спортивные объекты, с учётом задач

ЮБИЛЕЙ

спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов
и городов, оснащаем спортивные
площадки, школы, секции. Важнейшую роль в этой работе отводим
российским регионам и муниципалитетам», – сказал Владимир
Путин.
В ходе заседания прошло обсуждение механизмов достижения
национальных целей и решения
стратегических задач в области
физической культуры и спорта в
субъектах Российской Федерации
и на местном уровне. Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом, посвящённым развитию физической
культуры и спорта в Нижегородской
области. В докладе губернатор
поднял вопрос о финансировании
профессиональных спортивных
клубов, предложив сформировать
для этого единый фонд. «Такой
подход позволит как планировать
бюджеты, выстраивать понятную
спортивную и бизнес-стратегию,
так и лучше сконцентрироваться
на спортивном бизнесе и работе
со спонсорами», – пояснил глава
региона.
Одним из актуальных аспектов развития спорта, по словам
губернатора, стала цифровизация
отрасли.
«Сейчас не полностью раз-

вита возможность точного учёта
занимающихся физкультурой и
спортом. И мы активно работаем над внедрением таких систем
на спортобъектах, которые будут
учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся. Правительство области
проработало возможность создания платформы, включающей
мобильное приложение «Активный
житель». Подчеркну, это первая в
России подобная система. В мире
аналогов тоже нет. Работает она
так: пользователи набирают баллы
за активность в спорте, культур-

СОРМОВСКОМУ ПРОБЕГУ – 40 ЛЕТ!
вой. Кубком были отмечены её преданность
пробегу и высокие спортивные результаты.
После церемонии награждения Геннадий
Терентьев поблагодарил спортсменов за
участие и пригласил всех желающих присоединиться к сормовским любителям бега.
«Наш клуб имеет своё помещение, мы
встречаемся по воскресениям на совместные тренировки, почти все члены клуба
моржуют.
Большое спасибо директору стадиона
Юрию Ерофееву, администрации района
что Сормовский пробег всегда включается
в план спортивных мероприятий. В этом
году в организации пробега нам помогла
дружная команда агентства «Рейтинг» во
главе с Натальей Бочаровой – спасибо им!
Спасибо Елене Власовой, редактору

13 октября на стадионе «Труд»
отметил 40-й юбилей
Сормовский пробег,
организованный клубом любителей
бега «Сормович».
Поздравить основателя клуба и пробега
Геннадия Петровича Терентьева, отметившего в этом году 80-летие и 50-летие
спортивной карьеры, и пробежать 5, 10 и
20 км пришли как новички, так и ветераны
любительского бега от 5 до 80 лет.
Жизнь клуба ведёт отсчёт с 26 августа
1972 года, дня открытия XX летних Олимпийских игр в Мюнхене. В тот день восемь сормовичей решили провести свои соревнования и пробежали несколько километров в
Дубравном. Лидером восьмёрки и главным
заводилой стал Геннадий Терентьев, которого смело можно назвать человеком-легендой нижегородского бега. На счету Геннадия
Петровича 71 марафон в 14 странах мира.
Земной шар Терентьев обежал уже два раза.
Торжественное открытие соревнований
началось парадом участников и выходом
знамённой группы с флагами РФ, Нижнего Новгорода, Сормовского района и КЛБ
«Сормович». Гостей и участников приветствовал глава сормовской администрации
Дмитрий Сивохин, вручивший Благодарность от имени района организатору пробега
Геннадию Терентьеву.
«40 лет назад была заложена замечательная сормовская традиция, которая на
протяжении многих лет объединяет любителей бега. Сегодня у нас – вся география,
и возрастная линейка тоже поражает: самому юному – 5, а самому возрастному – 80!
Надеемся, что Сормовский пробег скоро
выйдет на международный уровень!», – сказал глава района.

ном досуге и туризме. Их можно
менять на билеты в кино, театр,
скидки на посещение учреждений
культуры, ФОКов и спорттовары.
Необходимо будет вовлекать в
процесс частные предприятия
сферы обслуживания, торговые
сети. Дополнительно эта система
позволит вести учёт тех, кто самостоятельно занимается спортом»,
– сказал Глеб Никитин.
По завершении пленарного заседания глава государства посетил
выставку «Современный спорт.
Инновации и перспективы».

О правилах пробега спортсменам рассказал судья республиканской категории Владимир Бирюзов, отметив, что впервые на
Сормовском пробеге вводится телеметрия,
то есть старт и финиш фиксирует электроника. Также впервые в рамках Сормовского
пробега пройдет корпоративная эстафета,
4 человека от одной команды пробегут каждый по 5 километров. В эстафете примут
участие 8 команд.
В этом году старейший нижегородский
пробег, организованный в честь своего основателя, собрал более 700 участников и
стал самым массовым за свою историю.
В Сормовском пробеге приняли участие
бегуны со всей Нижегородской области, Ивановской, Казанской, Псковской, Кировской,
Ярославской, Костромской областей и Пермского края. Трасса прошла по Сормовскому
парку, Юбилейному бульвару и набережной
Паркового озера. Самую популярную дистанцию в 10 км пробежали 353 участника.

80 спортсменов награждены медалями
и кубками, каждый участник получил памятный вымпел с символикой юбилейного
пробега. Особым призом был отмечен самый возрастной спортсмен – Владимир
Пустеленин. Специальный приз основателя пробега Геннадия Терентьева достался
участнице дистанции 20 км Оксане Хохло-

газеты «Нижегородский спорт», которая пришла вручить победителям всех возрастных
групп подписку на своё издание. Спасибо
всем, кто нас любит, помогает и поддерживает», – сказал Геннадий Терентьев.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора
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БОЛЬШЕ УЧАЩИХСЯ – БОЛЬШЕ НОВОСТРОЕК
10 октября в Нижнем Новгороде Президент России Владимир ПУТИН провёл
рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом НИКИТИНЫМ.
В ходе встречи Владимир ПУТИН задал вопрос о том, как планируется расходовать
ресурсы, которые высвобождаются в связи со снижением долговой нагрузки.

«В первую очередь это, конечно, национальные проекты. Национальные проекты – это наш
драйвер развития, поэтому мы уделяем им такое
внимание», – доложил Глеб Никитин.
Губернатор сделал акцент и на реализацию
региональных программ, в частности, это касается
ремонта объектов социальной сферы. Особое внимание Президент поручил уделить строительству
новых образовательных учреждений, что связано
с увеличением количества школьников и задачами
по ликвидации третьей и второй смены в школах.
«Новое строительство у нас есть. Оно ведётся в
рамках национального проекта «Образование».
Плюс мы сейчас начинаем концессионное со-

глашение по строительству большого
образовательного комплекса в Нижнем
Новгороде на 4000 мест», – рассказал
Глеб Никитин.
Напомним, что крупнейший образовательный центр планируется создать
в Нижегородской области к 2021 году.
Комплекс будет состоять из трёх учебных
корпусов в Нижнем Новгороде и г.о. г.
Бор, центра дополнительного образования, объединённых единой образовательной программой. Уникальность центра
в его концепции двух ступеней. Первая
ступень объединит начальную школу и
обучающихся 5-7 классов; вторая – старших школьников, с 8 по 11 класс. Основной фокус
второй ступени – предпрофильная подготовка и
ранняя профориентация.
«Реализация проекта позволит решить такие
злободневные проблемы, как очерёдность при
поступлении в школы, ликвидация второй смены
обучения. Рассчитываю, что, с учётом опыта группы компаний «Просвещение», создание образовательного центра повысит качество школьного
образования, а также способствует объединению
образовательного процесса с отдыхом и оздоровлением детей», – отметил губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
10 октября в ходе встречи Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о работе по развитию
системы здравоохранения: «2 сентября этого года
вы дали комплексное поручение по модернизации
первичного звена, в том числе по капитальному
ремонту медучреждений и восстановлению инфраструктуры. Мы эту работу начали в начале
года, планируем выделять областные средства на
капитальный ремонт. Предполагается отремонтировать около 160 объектов. Объем финансирования
– 6 млрд. рублей. Соответствующее предложение
мы отправили в министерство здравоохранения».
Глеб Никитин отметил, что наиболее сложной
остается ситуация с онкологическими заболеваниями. В связи с этим губернатор представил
Президенту проект создания межрегионального
онкологического центра. рассчитанного на 33000
пациентов в год. Объем финансирования проекта
предполагается на уровне 9,4 млрд. рублей. «Просим Вас поддержать этот проект», – обратился
Глеб Никитин к Президенту.
Напомним, в Нижегородской области уже удалось значительно улучшить ситуацию с ранним
выявлением и лечением онкозаболеваний. Основным инструментом дальнейшей работы в этом
направлении станет федеральный проект «Борьба
с онкологическими заболеваниями», который будет
реализован в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
По словам Глеба Никитина, в рамках проекта

в регионе предполагается переоснастить современным оборудованием три медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим
больным. «Для Нижегородского онкологическиого
диспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц будет закуплено около 400
единиц оборудования. Также региональная составляющая проекта предусматривает создание сети из
13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи и оснащение их высокотехнологичным
оборудованием. Мы рассчитываем, что к 2024 году
с помощью таких центров уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех
выявленных случаев», – подчеркнул Глеб Никитин.

КУЛЬТУРА
«СТРЕЛКУ» ЖДЁТ МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
10 октября Владимир Путин посетил павильон 800-летия Нижнего Новгорода.
В ходе визита глава региона Глеб Никитин
представил ему концепцию создания культурно-образовательного центра на нижегородской Стрелке.
Губернатор подчеркнул, что ключевым объектом
территории станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года.
«Мы хотим «перезагрузить» их через музейное
пространство. На Стрелке предполагается разместить и новое здание филармонии. Сами пакгаузы мы «зашиваем» в стекло, чтобы обеспечить
климатический режим для музейных пространств.

Внутри будет 4,2 тыс. квадратных метров. Хотелось
бы, что бы это место стало таким же символом
страны, как Сиднейская опера, узнаваемым во
всем мире», – сказал Глеб Никитин.
Задача создания в регионах России театральноконцертных, музейных и образовательных центров
поставлена президентом в Послании Федеральному собранию 2018 года и конкретизирована в
указе главы государства «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Первые культурно-образовательные центры создаются в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке.
Напомним, 29 июня на Стрелке состоялось вручение федеральной премии «Инновация»
– главной награды в области современного
искусства в России, учрежденной министерством культуры РФ. Впервые итоги
премии подводились не в Москве. Кроме
этого в последние выходные июня на месте
слияния Оки и Волги прошёл первый международный фестиваль искусств «Стрелка».
Территорию исторического комплекса пакгаузов на Стрелке для проведения фестивалей специально трансформировали в
концертный зал. По словам организаторов,
планируется, что оба мероприятия станут
для Нижнего Новгорода ежегодными.
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УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём дорожника!
Дорожная сеть Нижнего Новгорода – одна из самых
развитых и протяжённых в России. Ремонт существующих и строительство новых магистралей и мостов
для оптимизации транспортных потоков – важнейшая
задача, от выполнения которой напрямую зависит
комфорт и качество жизни нижегородцев!
Мы видим, как благодаря вашему труду преображается город. В этом году в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные дороги» были
приведены в порядок главные транспортные артерии города, досрочно завершился ремонт Мызинского моста, были ликвидированы десятки аварийных
участков! Уверен, повышение стандартов качества строительства и ремонта,
использование новых технологий и материалов и совершенствование управления отраслью позволят добиться ещё более высокого уровня содержания
автомобильных дорог, сделают дорожного движения ещё более безопасным.
Писатели-фантасты братья Стругацкие в одном из своих произведений
написали: «Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет
асфальта». В День дорожника мне хотелось бы пожелать всем нам поменьше
приключений в реальной жизни, комфортного и беспроблемного «скучного»
перемещения по безупречному асфальту на дорогах родного города!
Профессиональных успехов вам, а также крепкого здоровья и благополучия!
В.А. ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

ЗДОРОВЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЛОЖАТ
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
Нижний Новгород и «Лига здоровья нации» подпишут
соглашение о реализации мероприятий на базе ТОС
по поддержанию здорового образа жизни.
Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе презентации программы «Здоровый муниципалитет», представленной общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» в рамках
международного форума «Россия – спортивная держава».
Вице-президент организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов рассказал, что в рамках соглашения будет создан маршрут здоровья
«10 000 шагов к жизни», который проложат по паркам и скверам Нижнего Новгорода; сформируют общественный актив и команду инструкторов
ЗОЖ; будет проведена информационная кампания с целью мотивации населения к участию в программах маршрутов здоровья; сформируется общегородской план мероприятий по ЗОЖ.

«Очень важно, что уже сформирована команда из активистов ТОС, которая
сможет поддержать нашу программу. Кроме этого, в Нижнем Новгороде есть
прекрасная набережная, которая протянулась от Чкаловской лестницы, как
в сторону Речного вокзала, так и к Гребному каналу. Именно здесь можно
проложить маршрут здоровья «10 000 шагов к жизни», – отметил Николай
Кононов.
Ответственной организацией за реализацию мероприятий со стороны
Нижнего Новгорода выступит АНО «Общественное самоуправление Нижнего
Новгорода», которое на первом этапе при взаимодействии с территориальными общественными самоуправлениями и волонтёрами проекта займется
формированием дворовых и районных команд, а также разработкой маршрутов здоровья разной сложности. По мере реализации проекта планируется
увеличение количества активных участников – некоммерческих организаций,
специалистов вузов, предприятий и трудовых коллективов города.

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
СПОРТ ДЛЯ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА
Более 8 000 человек приняли участие в спортивных мероприятиях, организованных на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС)
Нижнего Новгорода в 2019 году.
«Мы регулярно проводим спартакиады и турниры по различным направлениям. Например, «Весёлые старты» и боулинг-турниры для представителей
«серебряного» возраста. Они проходят, как правило, в несколько этапов. Мы
стараемся подключить не менее 30 человек от Совета ТОС, а их в городе –
62», – рассказал директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего
Новгорода» Марат Кидрачев.
Марат Кидрачев отметил, что сами жители организуют спортивные занятия
на базе ТОС. Во многих районах Нижнего Новгорода регулярно проходят
занятия по скандинавской ходьбе. В них принимают участие на постоянной
основе не менее 210 человек.
В настоящее время в Сормовском и Ленинском районах завершается
турнир по футболу. В соревнованиях участвовали около 80 человек. Также
50 сормовичей приняли участие в проекте «Здоровье – мой конёк».
Во всех районах города проводятся занятия в Клубах здоровья для
нижегородцев «серебряного» возраста с общим охватом участников –
450 пенсионеров.
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СПАРТАКИАДА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ ДУХА
И МОЛОДОСТЬ ДУШИ

На заводе «Красное Сормово» завершились соревнования II Спартакиады.
Всего в мероприятии приняли участие более 200 сотрудников предприятия из более
двадцати структурных подразделений и цехов.
11 октября состоялось торжественное вручение кубков и медалей победителям.
«Приятно видеть ваш интерес
и спортивный азарт в соревнованиях, – сказал, поздравляя спортсменов, генеральный директор
ПАО «Завод «Красное Сормово»
Михаил Николаевич Першин. –
Уверен, что с каждым годом участников заводского спортивного движения будет всё больше. Искренне
хочу поблагодарить всех участников за волю к победе и активную
жизненную позицию. Поздравляю
всех с завершением соревнований,
и в особенности – победителей!»
В 2019 году во II Спартакиаде
ПАО «Завод «Красное Сормово»
участники соревновались в шести
спортивных дисциплинах: минифутбол, волейбол, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание и
гиревой спорт.
Назовём имена «золотых призёров» в каждой из дисциплин: на-

Вот уже двадцать 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» – заместитель генерального директора
по персоналу А.П. Паньков и председатель первичной профсоюзной
организации Е.Ф. Потапова.

стольный теннис – В. Исмятулина
и В. Тылечкин, пулевая стрельба
– В. Исмятулина и И. Суханов,

волейбол – команда судокорпусного цеха, мини-футбол – команда
судомонтажного цеха, плавание
– Н. Лесков и Е.Павлова, гиревой
спорт – К. Назарьев и С. Голосунов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ НА «КРАСНОМ СОРМОВЕ»
С 14 по 20 октября 2019
года на заводе «Красное
Сормово» прошли
мероприятия в рамках
Всероссийской акции
«Неделя без турникетов».
Проект предполагает непосредственное знакомство школьников и
студентов с работой предприятия,
особенностями профессий отрасли. Для учащихся новых судостроительных классов школы №79 им.
Н.А. Зайцева и учащихся лицея
№82 Сормовского района, а также
студентов Сормовского механиче-

ского техникума и Нижегородского
политехнического колледжа были
проведены профориентационные
экскурсии по судостроительным
цехам завода.
В течение недели более 200 студентов и школьников познакомились с работой корпусообрабатывающего участка, поточной линии
сборки и сварки плоских секций
судов, судомонтажного цеха, а также посетили Музей истории завода
«Красное Сормово».
Акция «Неделя без турникетов»
прошла на заводе «Красное Сормово» впервые.

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное Сормово» подведены итоги
работы подразделений завода в сентябре 2019 года.
Среди цехов основного производства первое место занял коллектив Корпусного производства, отмечена
хорошая работа КСЦ. Первое место среди цехов вспомогательного производства – у коллектива электросилового цеха, отмечена хорошая работа цеха газообеспечения.

Стоя, бурными овациями встретили ветераны появление на празднике Героя РФ Николая Сергеевича Жаркова, генерального директора
завода «Красное Сормово» с 1984 по 2018 год. Николай Сергеевич поблагодарил присутствующих за труд, за активную жизненную позицию,
пожелал быть здоровыми, бодрыми духом и молодыми душой.
Участники праздника своими силами подготовили вокальные и танцевальные номера, пели хором любимые песни.
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
ООО «Главпромпит» – за хорошую организацию праздника.

С ЮБИЛЕЕМ!
16 октября отметил 80-летний юбилей ветеран
завода «Красное Сормово», «Заслуженный сормович»
Валерий Александрович ЛИСИЦЫН.
Валерий Лисицын из того особого поколения, кого называют «дети войны».
Он родился в Ярославле, за два года до
Великой Отечественной, в семье рабочего. Отец прошёл всю войну и погиб
при взятии Берлина…
В 1959 году В.А. Лисицын окончил
Горьковское речное училище по специальности «механизация грузовых работ», а впоследствии Горьковский институт инженеров водного транспорта
по специальности «судовые машины и
механизмы». На завод «Красное Сормово», в отдел главного конструктора,
пришёл в 1964 году.
Начинал конструктором, затем стал
старшим конструктором, руководителем группы – начальником бюро ОГК. В 1969 году Валерий Лисицын
избирается председателем совета молодых специалистов завода, а с
1970-го до 1973 года возглавляет комсомольскую организацию «Красного Сормова».
Затем Валерий Александрович вновь вернулся на производство
– заместителем начальника цеха 1-СМ. В 1976 году возглавил отдел
ОНОТЗиУ (отдел научной организации труда, заработной платы и
управления), а в 1986-м был назначен заместителем директора завода,
затем – директором по экономическим вопросам. В этот период защитил
кандидатскую диссертацию по экономике.
С 1999 до 2013 года В.А. Лисицын – заместитель главного строителя
кораблей завода «Красное Сормово», ответственный сдатчик судов
– сухогрузов, танкеров проекта 19612, 19612А. 19614, 19619, 19900,
RST22, RST27 и ряда других. Всего на его счету почти три десятка судов.
Труд В.А. Лисицына отмечен рядом медалей, в том числе Большой
Золотой медалью ВДНХ.
В качестве члена общественного совета Музея истории завода
«Красное Сормово» В.А. Лисицын подготовил к изданию книги «Приватизация на «Красном Сормове», «Ответственные сдатчики кораблей
и судов» (в соавторстве с Ю.К. Меньщиковым), принимал активное
участие в создании справочников «Корабли и суда» и «Подводное
судостроение на заводе «Красное Сормово».
Колоссальный производственный опыт, выдающийся талант организатора, высочайший профессионализм Валерия Александровича
востребованы заводом и сегодня, он трудится в должности старшего
строителя в отделе Главного строителя кораблей.
От души желаем юбиляру здоровья, благополучия, новых трудовых и творческих достижений.
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и пресс-службы ПАО «Завод «Красное Сормово»
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

«СОДРУЖЕСТВО» ПРИГЛАШАЕТ АКТИВИСТОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ –
КАКИЕ ОНИ?

9 октября в Центре детского творчества состоялась районная конференция детского
молодёжного движения «Содружество». В форуме приняли участие ребята из школьных
советов ученического самоуправления, детских общественных объединений, волонтёрских
и военно-патриотических отрядов.
Ведущие познакомили юных
сормовичей с программой мероприятий на учебный год, которая
будет реализована в соответствии
с задачами Российского движения школьников и направлена на
раскрытие потенциала каждого
ребёнка.
В ноябре школьников пригласили принять участие в районном
фестивале «Здоровым быть здорово», где можно проявить себя в
спортивных танцах, в показательных выступлениях спортсменов,
продемонстрировав свою физическую подготовку.
Одной из молодёжных инициатив Сормовского района стал фестиваль экологических агитбригад
«Наш дом – Нижний Новгород».
Тема этого года: «Экология и здоровье в Нижнем Новгороде». Активисты фестиваля расскажут о
реализованных проектах, поделятся опытом, как сохранить экологию
родного района и города.
1 декабря во всём районе пройдёт акция «Чистая книга». Каждая
школа проводит сбор подписей и
распространение листовок против
ВИЧ и СПИДа.
В этом году 9 декабря по всей
России пройдут дни единых действий, приуроченные ко Дню Героя
Отечества. В Сормовском районе
также состоится фестиваль «Юные
герои Отечества», посвящённый
подвигу курсантов-радистов.
В преддверии Нового года для
школьников района будет организован новогодний бал, а после
новогодних каникул – районный
конкурс проектов «Время наших
действий». Лучшие проекты бу-

дут направлены на городской этап
конкурса.
В феврале пройдёт районный
медиа фестиваль школьных СМИ.
Принять в нём участие приглашаются ребята, которые ведут свои
школьные газеты (это школы
№№26, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85,
156), или оповещают новости по
радио (школы №№81, 85) и даже
имеют своё детское телевидение
(детская студия «Кадр79»).
Традиционно школьники примут участие в подготовке празднования 75-летия Победы в ВОВ, а
затем подведут итоги работы детского движения района на форуме
«ДостижениЯ».
В рамках мероприятия школьные активисты получили информацию о том, как принять участие
в областных проектах, таких как
«Медиа дневник», фотоконкурс

«Мы помним, мы гордимся» или
побывать на интенсивных учебных
сборах в «Лазурном».
В завершении конференции
были отмечены школы, которые
достойно представили район и
область в конкурсах по самоуправлению. Школа №79 стала
победителем в областном конкурсе «Развивай ученическое
самоуправление», а лицей №82
– победителем конкурса «Территория самоуправления». Также была
вручена Благодарность школе
№85, которая в августе 2019 года
активно приняла участие во всероссийской акции «Рюкзак другу»,
собрав школьные принадлежности
для учащихся Иркутской области,
проживающих в зоне затопления.
Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ
УГАДАЛИ И СПЛЯСАЛИ
Во вторник восьмого октября в рамках декады
пожилого человека сотрудники библиотеки им. А.С.
Серафимовича посетили «Сормовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» с конкурсно-игровой
программой «И года не беда, коль душа молода».
Особенно понравилась пожилым людям популярная телеигра «Угадай мелодию», в которой они приняли участие, разделившись на команды. Вниманию
игроков были представлены русские народные песни,
а также авторские – из советских кинофильмов, в
которых они прекрасно ориентировались. Многие
вспомнили не только название фильмов, но и исполнителей, с удовольствием посмотрели фрагменты
кино и даже подпевали любимым артистам, за что
команды получили дополнительные баллы.
Никого не оставили равнодушными задорные народные песни: «Ой, полна моя коробушка», «Валенки,
валенки», под которые некоторые участники игры
пустились в пляс. Особой активностью, по мнению
организаторов, отличились Нина Степановна Гор-

деева, Иван Иванович Паузин, Пётр Андреевич
Почтарь, Татьяна Николаевна Рябова.
При подведении итогов со счётом 7:7… победила
дружба!
Людмила КРАПИВИНА

ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ
11 октября школьники Сормовского района приняли активное участие в районной благотворительной
акции «Забота».
В течение недели участники акции организовывали
сбор необходимых вещей, сладких подарков, так же
создавали открытки и поделки своими руками для
жителей дома-интерната.
Учащиеся гимназии №80 организовали творческих
концерт, после чего вручили подарки.
С добрыми пожеланиями к жителям дома-интерната выступил исполняющий обязанности начальника
управления образования Денис Страутнек. Так же
совместно с ребятами он посетил тех, кто не смог
прийти на творческий концерт.
Татьяна ПЕРЦЕВА

КОРОЛЕВА ВТОРОГО ПЛАНА
9 октября в рамках акции
«Чтобы осень была золотой», сотрудники Центральной районной
библиотеки им. 1 Мая провели мероприятие для читателей среднего
и старшего возраста, рассказав
о легендарной Фаине Раневской,
величайшей актрисе современности и парадоксальной личности.
Фаина Георгиевна посвятила свою
долгую жизнь служению театру и
кино, и своими яркими образами
она запомнилась зрителям навсегда. Главных ролей в жизни актрисы практически не было, она не

сыграла ни одной великой роли
мирового репертуара, однако это
не помешало ей стать настоящей
«королевой второго плана». Никакие тревоги и личные проблемы не
помешали ей творить подлинное
Искусство.
Ведущие рассказали о трудном жизненном и творческом пути
Ф.Г. Раневской, о её взаимоотношениях с актёрами, режиссёрами и
друзьями. Гости узнали, что Раневская не только прекрасно играла в
кино и на сцене, но ей принадлежит
множество афоризмов и крылатых

выражений, которые цитируются
до сих пор. Живой юмор актрисы невозможно обойти стороной.
Это кладезь мудрости, остроумия,
философии и … лёгкой грусти.
И сегодня Раневская попрежнему живёт в созданных на
экране образах, такая же добрая,
смешная и молодая душой, готовая дарить зрителю любовь, тепло
и улыбку. Раневская останется в
истории, как одна из десяти величайших актрис ХХ века.
Увлекательный рассказ сопровождался слайд-показом с видеофрагментами из фильмов «Подкидыш», «Золушка», «Свадьба»,
«Пышка» и др.
В заключение мероприятия читатели ознакомились с книжной
выставкой «Фаина Раневская.
Женщина – легенда».
Елена МАЛИНОВСКАЯ
Фото Анжелики БОРИСОВОЙ

9 октября в рамках факультета педагогической
культуры родителей в школе №9 состоялась встреча
с психотерапевтом Татьяной ПОПОВОЙ, посвящённая
кризисам подросткового возраста.
Как рассказала Татьяна Анатольевна,
у каждого возраста есть свои плюсы и
минусы, но подростковый период является самым тяжёлым в развитии ребёнка.
По мнению психотерапевта, в настоящее
время подростковый возраст значительно растянут по времени и уже не ограничивается 12-16 годами. Он затрагивает
любые сферы жизнедеятельности, но
проявляется у разных личностей индивидуально. Татьяна Попова указала базовые потребности ребёнка, влияющие на
его самооценку, и отметила, что через
любовь, ласку, похвалу формируется
психологическая защита подростка.
В подростковом возрасте повышается интерес к чувствам и переживаниям других людей, при этом угасает эмоциональный фон, плохо
переносится юмор, наблюдается склонность к самоанализу, конфликтности как внутренней, так и внешней. Подростки всё чаще пытаются
добиться своего с помощью манипуляций, и при этом берут пример с
родителей.
Психотерапевт предупредила родителей, что незрелая,
неустойчивая психика нередко
даёт депрессивные состояния,
особенно в выпускных классах,
на фоне подготовки к экзаменам.
При проявлении симптомов неврастении она посоветовала
обращаться к специалистам,
почаще проводить медицинские
обследования детей.
В беседе с родителями Татьяна Анатольевна рассказала,
что в современной подростковой
среде процветает психологический инфантилизм, для многих детей понятия ответственности не существует. Она призвала родителей воспитывать ответственность у детей
не только за поступки, но даже за мысли и чувства. При этом лучше
всего, если родители указывают не на свой пример, а припоминают
случаи, когда их ребёнок проявил ответственность.
Татьяна Попова обратила внимание, что все подростки, как правило,
ведомые, и если в семье не сформировались доверительные отношения, если там нет человека, который поможет, подскажет, подтолкнёт,
то своего «лидера» подросток обязательно найдёт на улице. Главное,
что он ждёт от родителей – это любовь, понимание, доверие.
Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ТЕАТРАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ
ЕСТЬ У НАС В СОРМОВЕ ТЕАТР
9 октября в Центральной районной детской библиотеке им. Н.А.
Зайцева в рамках цикла встреч «Театральный Нижний» для членов
клуба «Вдохновение» прошёл вечер одного театра «Есть у нас в Сормове театр», посвящённый Нижегородскому камерному музыкальному
театру им. В.Т. Степанова. Присутствующие познакомились с историей
создания этого уникального и самобытного театра, одного из самых
молодых в городе, узнали о его основателе, народном артисте России
и Татарстана Владимире Степанове и ведущих солистах, просмотрели
фрагменты видеозаписей спектаклей. В течение всего вечера звучали
музыкальные фрагменты сольных партий в исполнении Владимира
Степанова, Сергея Миндрина, Владислава Биткина, Марины Гиоргадзе,
Марины Степановой и других. Все, кто пришёл на встречу с прекрасным,
получили огромное эстетическое наслаждение.
Это было заключительное мероприятие, приуроченное к Году Театра
в России. На протяжении всего года члены клуба знакомились с нижегородскими театрами, современными постановками, талантливыми
артистами. Вниманию участников встреч были представлены лучшие
Нижегородские театры различных направлений – один из старейших в
России государственный академический театр драмы имени М. Горького,
государственный академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина,
детский камерный театр «Вера», театр юного зрителя.
Знакомство с театральным Нижним проходило в тёплой дружеской
обстановке. Для многих читателей история нижегородских театров стала
открытием в мир «искусства, отражающего жизнь».

При проведении мероприятий членам клуба была рекомендована
литература из фондов библиотеки, статьи из периодических изданий.
Приглашаем читателей старшего возраста на занятия клуба
«Вдохновение» в следующем году. Мы работаем ежедневно, кроме
субботы, и находимся по адресу: ул. Зайцева, д.7
Галина ВОРОНИНА, фото автора

ГОЛОСУЕМ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЛЮБИМЫХ ПАРКОВ И СКВЕРОВ!
С 10 октября до 31 октября 2019 года нижегородцы смогут проголосовать за благоустройство общественных пространств по программе формирования комфортной городской
среды в 2020 году.
Отдать свой голос за любимый парк или
сквер можно будет на сайте https://golosza.
ru/ или
ТЦ «Золотая миля», ул.Коминтерна, 105
ТЦ «Сормовский Универсам», ул. Кораблестроителей, 3А
МФЦ – ул.Коминтерна, 137 (3 этаж)
Для голосования по Сормову предлагается:
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Парк Светлоярский – вторая очередь
Сквер на площади Славы
Сквер по ул. Н. Рыбакова
Сквер на пл. Буревестника
Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра
«Ракета»)
Сквер «Сосны» (пр. 70 лет Октября, между
д. №8а, №26, №28 по ул. Героев Космоса)
Сквер по ул. Культуры у д. №№2-4
Сквер «Дружба» по ул. Исполкома
Сквер по ул. Культуры у д. №11/2 и №13
Сквер по пр. Кораблестроителей, перед д.
№№1 – 9, №11А до круговой развязки

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Профилактика
11.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+

РОССИЯ 1

МЫ ЗА ЗОЖ!
«ЛАБИРИНТ» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Участники Первенства проходили дистанцию «Лабиринт», ориентируясь по карте,
в которой был «заложен» маршрут, состоящий из нескольких контрольных пунктов.
На них дети выполняли задания: отгадывали
загадки с разными вариантами ответов по
знакомым сказкам, из окружающего мира.
Все задания были адаптированы под возраст
детей 5-6 лет, 6-7 лет, 7-9 лет. На финише ребята получали сладкий приз и распечатку с
индивидуальным результатом соревнования.
Спортивное ориентирование – интересный вид спорта, совмещающий физическую
нагрузку и активную мозговую деятельность.
Этот вид спорта учит быть уверенным в себе
и позволяет настолько понимать окружающие процессы, что может даже спасти
жизнь. Сейчас много детей теряется, а
ориентировщики приобретают навыки быстрого перемещения на местности. Занятия ориентированием проходят на свежем
воздухе, укрепляется здоровье участников,
развиваются физические качества.
10 октября на территории МБДОУ «Детский сад №101» Сормовского района прошло Первенство по спортивному ориентированию среди дошкольников и младших
школьников. Основными задачами Первенства стали гармонизация детско-родительских отношений, формирование привычки
к здоровому образу жизни, повышение интереса к занятиям физической культурой,
расширение спектра знаний о видах спорта.
Мероприятие организовали специалисты
спортивной школы по спортивному ориентированию №12 им .Т.В. Лариной, а также
тренеры, работающие в Сормовском районе.
Им помогали юные спортсмены.

05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ

Победители награждены грамотами департамента по спорту и молодёжной политике
администрации г. Нижнего Новгорода за 1,
2, 3 место в своей возрастной категории.
Всего в мероприятии приняли участие 96
дошкольников и 30 учащихся начальной
школы. Поддержать своих детей пришли
родители, которые тоже приняли участие
в соревнованиях. Все участники и зрители
получили заряд необыкновенной энергии и
позитива, несмотря на пасмурную погоду!
Наталья БОРИСОВА, заведующая
МБДОУ «Детский сад №101»
Фото Екатерины ДОЛОТЕНКОВОЙ

ЖЕМЧУЖИНА КУЛЬТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР С НОВОЙ
ПРОГРАММОЙ! БОЛЬШОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ КОНЦЕРТ!
Северный хор основан в 1926 году – один из старейших народных коллективов России, хранитель северной фольклорной традиции. Хор, состоящий только из женских голосов, имеет особое
очарование и неповторимый тембр, который во многом зависит от своеобразного северного говора.
Сегодня в состав Северного русского народного хора входят три группы: хоровая, танцевальная
и оркестр русских народных инструментов. Танцевальные номера, исполняемые хореографической группой, созданы на основе традиционных народных движений. Здесь русские коленца
и звонкие северные дроби, искрящиеся весельем кадрили и строгие, поражающие чистотой
и завершённостью, хороводы. Музыканты оркестровой группы Северного хора в мастерстве
владеют всеми видами народных инструментов. В отдельных номерах на сцене одновременно
работают до 50 артистов.
Концерт Северного хора – это особый художественный мир и яркое, динамичное красочное
представление.
10 ноября в 16:00 в ДК «Красное Сормово».
Цена билета: 600, 800, 1000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте
и в кассах KASSIR.RU Нижнего Новгорода, тел.: (831) 428-99-99.
реклама

ФЕСТИВАЛЬ
ИЗУЧАЯ ГОРЬКОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
IX Международный театральный фестиваль им. М. Горького «В начале веков. XX.
XXI» открылся в Нижнем Новгороде 14 октября.
Контент фестиваля – показ лучших постановок по произведениям М. Горького и его
современников, а также лучшие работы театров по произведениям современной драматургии, которые по своему мировоззренческому и эмоциональному строю соотносимы с
горьковским творчеством.
Расширились не только география и масштаб, но и пространственные границы. Фестиваль будет проходить на пяти театральных площадках Нижнего Новгорода – на больших
сценах Нижегородского театра драмы, ТЮЗа, театра «Комедiя», а также в камерных залах
Дома актёра и Учебного театра Нижегородского театрального училища.
Помимо спектаклей, в программе фестиваля обсуждения, творческие встречи с режиссерами, «круглый стол» по творчеству М. Горького с участием театроведов, театральных
критиков, писателей и учёных-горьковедов, пресс-конференции с участниками фестиваля,
а также посвящённые горьковскому наследию художественные и фотовыставки, новые
музейные экспозиции, демонстрация документальных фильмов о жизни и творчестве М.
Горького. Каждый день после обсуждения спектаклей участники фестиваля собираются
на актёрские клубы. Закрытие фестиваля состоится 27 октября.

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.10 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Всем миром против
наркотиков 16+

ННТВ
Профилактика
11.00, 18.30
Д/с «Твердыни мира» 12+
11.50 «PRO.имущество» 12+
12.00, 17.30, 22.00, 02.30 «Время
новостей» 12+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
13.25, 17.15, 05.45
«Патруль ННТВ» 16+
13.30, 00.40 «День за днем» 12+
14.30, 03.00
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
16.00 «Чемпионы.
В.Н. Василевский» 12+
16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Земля и Люди» 12+
19.15 Д/с «Оружие» 16+
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «ЦСКА»
Москва-ХК «Торпедо»
Нижегородская область» 0+
22.30 «Загородные премудрости»
12+
23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

ВОЛГА
Профилактика
13.04, 14.49, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
13.05, 23.30 Тайны разведки.
Патриарх шпионажа 16+
13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.20
«Ты нам подходишь!» 16+
15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
20.10 Магистраль 16+
21.00 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
21.45 Сделано в СССР 12+
00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
13.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
0+
09.15, 02.40 Красивая планета.
«Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Я начинаю
новый монолог...
Марис Лиепа». 1981
12.10 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»

ТВ

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Япония в эпоху Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни». Ирина
Мазуркевич
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 Неделя барочной музыки.
Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный
оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 Открытая книга.
Ольга Славникова.
«Прыжок в длину»

ТВ 3
Профилактика
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
11.00, 19.45 Дорожные войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» 0+
17.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
18.30 Один дома 0+
19.00 «Кстати» 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «Ералаш» 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ»
6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. А. Немов» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
12+
22.30 «Климат как оружие».
Специальный репортаж 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.40, 13.20, 14.05
Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История войск связи»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

ПИШЕМ «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ – 2019»
В пятницу, 1 ноября в России состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Российская Федерация – многонациональное государство. В нашей стране проживает более 190
народов. В настоящее время наблюдается возрастание интереса людей к своему этносу и повсеместное
желание народов сохранить свою самобытность. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» – это один из способов объединения народов с целью укрепления
межэтнических связей. В России масштабная акция состоится в четвёртый раз. В 2018 году Диктант
написали 392 тысяч человек на 4567 площадках в России и за рубежом, а также на Антарктиде, на
МКС. В Сормовском районе приняло участие 60 человек.
Место проведения: МБОУ «Школа №27» (просп. Кораблестроителей, д. 25«А», остановка: «ул.
Гаугеля»). Начало акции в 11.00. Каждому участнику после завершения акции будет выдан именной
сертификат.
Внимание! Желающим стать участником мероприятия убедительная просьба отправить заявку об
участии в мероприятии на электронную почту: dialog-nn@list.ru , где необходимо указать ФИО и номер
сотового телефона или связаться с куратором площадки.
Контактная информация с куратором площадки: Константин Александрович Лангуев, помощник
директора Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. прп. С.Радонежского по
вопросам работы с молодёжью, СМИ и печатью, тел.: +7 929 048-53-14. С более подробной информацией
о Диктанте вы можете познакомиться на сайте «Диалог»: www.dialog-nn.ru. Приглашаем всех желающих!
Константин ЛАНГУЕВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 Вести –
Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 52/114 16+
19.45 10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.40, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО» 12+
08.20, 18.50 «Земля. Территория
загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
10.50 Д/с «Твердыни мира» 12+
11.30, 21.40 Д/с «Оружие» 16+
11.45, 04.10 «Дороже золота» 12+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.40 «День за днем» 12+
16.15 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Д/с «В мире звезд.
Женское счастье» 12+
20.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
22.30 Д/с «Детективные истории»
16+
23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+

12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
01.05
02.55

«Спаси свою любовь» 16+
«План Б» 16+
Т/с «УНИВЕР» 16+
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
Т/с «ТРИАДА» 16+
«Импровизация» 16+
«Шоу «Студия «Союз» 16+
Х/ф «ТРАНС» 18+
Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.20 Вадим Булавинов.
Прямой разговор 16+
06.35 Область закона 16+
06.50, 00.15
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
07.50 Магистраль 16+
08.20, 15.50 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+
12.00 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.05, 23.30 Дело особой важности
16+
13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.15
«Ты нам подходишь!» 16+
18.30 Знак качества 16+
18.40, 22.30 Герои Волги 16+
20.05 Жилищная кампания 16+
21.00 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
22.10 Телекабинет врача 16+
02.05 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30, 15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45
Д/с «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей». 1991
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Дом ученых».
Алексей Жёлтиков
13.50 Цвет времени. Павел Федотов

ВЕЛИК И МОГУЧ
Турецкое издание «Medya Günlüğü» предложило тем, кто
изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых
длинных слов.
На первом месте газета разместила термин из 32 букв – «рентгеноэлектрокардиографический». На второй строчке оказалось
слово «частнопредпринимательский», на третьей – «субстанционализирующимися».
Кроме того, издание особо выделило для тренажа следующие
слова: «человеконенавистничество», «переосвидетельствоваться»,
«сельскохозяйственно-машиностроительный», «высокопревосходительство» и «достопримечательность».
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15.10
15.40
16.25
17.45

18.30
19.45
20.30
21.40
23.20
23.50

«Пятое измерение»
«Белая студия»
Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
Неделя барочной
музыки. Чечилия
Бартоли и Берлинский
филармонический оркестр
Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван»
Главная роль
«Спокойной ночи, малыши!»
Искусственный отбор
Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
Лев Яшин «Больше,
чем любовь»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
01.00 Человек-невидимка 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ГОНЩИК» 16+
17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
16+
18.30 Полезно знать 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
0+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Лысенков» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно,
мошенники! Бизнес на
жадности» 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи.
Доказательства чуда» 16+
02.20 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «История войск связи»
12+
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55,
20.05, 21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10,
23.55 Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин –
номер один» 12+
13.40 «Тает лёд» 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ювентус» Италия –
«Локомотив» Россия 0+
18.05 Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика
Раджабова 16+
20.40 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» Италия –
«Локомотив Россия» 0+
00.55 Баскетбол. Кубок Европы.
«Партизан» Сербия –
«Локомотив-Кубань» Россия
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «МГИМО. На всех языках
мира» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
02.55 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Медицина 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 День учителя 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20, 18.40, 22.30
Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Модный Нижний 16+
07.00, 00.20
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
08.35, 15.50 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.30 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+
12.00 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.05, 23.30 Военные истории
любимых артистов 16+
13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.15
«Ты нам подходишь!» 16+
18.30 Знак качества 16+
19.55 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
20.05 Доброе дело 16+
21.00 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
22.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

ННТВ

РОССИЯ К

06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО» 12+
08.20, 15.55 «Земля. Территория
загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55,
05.45 «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 20.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
11.00, 18.35
Д/с «Твердыни мира» 12+
11.45, 04.10 «Дороже золота» 12+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.35 «День за днем» 12+
16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 0+
21.40 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
22.30 Д/с «Детективные истории»
12+
23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45
Д/с «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Слово
Андроникова». 1974
12.25, 23.20 Цвет времени.
Карандаш
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Елена Ржевская «Эпизоды»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
17.35 Неделя барочной музыки.
Ю. Лежнева и ансамбль
La Voce Strumentale
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
23.50 Майя Туровская «Острова»
02.30 Роман в камне. «Германия.
Замок Розенштайн»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИП» 16+
01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
18.30 «В маленьком городе» 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. О. Битюкова» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 «Прощание.
Владимир Этуш» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10,
19.10 Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55
Все на Матч! 0+
08.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» Англия «Аталанта» Италия 0+
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Бока Хуниорс»
Аргентина – «Ривер Плейт»
Аргентина 0+
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» Испания –
«Байер» Германия 0+
16.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» Турция –
«Реал» Мадрид, Испания 0+
18.50 «Ювентус» – «Локомотив»
Live» Специальный репортаж
12+
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» Германия –
«Зенит» Россия 0+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» Италия – «Боруссия»
Дортмунд, Германия 0+
00.55 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС Россия – «Ховентут»
Испания 0+

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ, ГОТОВЬТЕСЬ!
ЦБ РФ 8 октября 2019 года озвучил, какие памятные монеты
будут выпущены в 2021 году. Например, выйдут памятные монеты к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского,
800-летию основания Нижнего Новгорода. Кроме того, памятной
монетой будет отмечено 100-летие академика Андрея Сахарова,
который во время ссылки жил в Горьком. В новой серии «Атомный
ледокольный флот России» выйдет золотая монета 200 рублей.
Это будет самый крупный номинал 2021 года. Кроме того, предполагается отчеканить монеты в новых сериях «Космос» и «Изобретения России».
Выпуском памятных монет из драгоценных металлов ещё будут
отмечены 200-летие со дня рождения поэта Николая Некрасова,
200-летие со дня рождения писателя Фёдора Достоевского.
Творчеству Юрия Никулина будут посвящены монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.
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ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Л. Яшин «Прыжок Льва» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести – Приволжье»
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
САМОЗВАНЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30, 21.05 Вести – Приволжье 16+
19.35 Университет строительства
16+
19.45 PROводник 16+
19.55, 21.00 Вести. Погода 16+
21.15 Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.00, 02.30 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
08.15 «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 21.55, 05.45
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+
11.05 Д/с «В мире звезд.
Женское счастье» 12+
12.20 «Знак качества» 12+
12.30, 01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.35 «День за днем» 12+
15.45 Д/с «Твердыни мира» 12+
16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Чемпионы. Ю. Баринов» 12+
18.30, 22.30 Д/с «Детективные
истории» 16+
19.00 «Хоккей. ХК «Торпедо»
Нижегородская область-КХЛ.
ХК «Спартак» Москва» 0+
21.30 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска»
16+
21.40 «Точка зрения ЛДПР» 12+
23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20, 08.20 Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Жилищная кампания 16+
06.55, 00.20
Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
08.35, 15.50 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.30 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 0+
12.00, 22.00 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.05, 23.30 Военные истории
любимых артистов 16+
13.50, 18.45 Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.20
«Ты нам подходишь!» 16+
18.30 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.00 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
02.10 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45
Д/с «Сакральные места»
08.30 «Легенды мирового кино».
Олег Ефремов
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Ласточка
с острова Туманный». 1972
12.00 Роман в камне. «Германия.
Замок Розенштайн»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
«Михаил Зощенко.
«Перед восходом солнца»
13.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Опахало. 8. Неуч. 9. Изюм. 11. Игроман.
16. Гудок. 17. Отдых. 18. Чемодан. 19. Клуб. 24. Заяц. 26. Отрада.
28. Курага. 29. Ажур. 30. Овчар. 31. Пила. 32. Жезл. 33. Пеня.
34. Кино. 35. Уступ. 37. Течь. 38. Мелочь. 39. Тишина. 40. Сари.
43. Явор. 46. Антенна. 48. Уголь. 49. Лавры. 50. Мексика. 54. Смог.
55. Лета. 56. Лещенко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочи. 2. Каир. 3. Тайм. 4. Воин. 5. Бекон.
7. Сюита. 10. Муму. 12. Гнездо. 13. Обоз. 14. Абажур. 15. Лыжа.
20. Ложбина. 21. Боржоми. 22. Грузило. 23. Материя. 24. Запятая. 25. Яблочко. 27. Авось. 28. Капут. 35. Учение. 36. Пикник.
41. Рога. 42. Кейс. 44. Вера. 45. Пламя. 47. Манто. 50. Мгла. 51. Кущи. 52. Июнь. 53. Алоэ.

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Пряничный домик.
«Колыванские камнерезы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
17.35 Неделя барочной музыки.
Уильям Кристи и ансамбль
Les Arts Florissants
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. В. Бержанская»
23.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+
18.30 «Семеро с ложкой» 12+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сосо
Павлиашвили» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» 12+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д/с «Легенды разведки» 16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Бой за берет» 12+
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» 6+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго»
Бразилия – «Гремио»
Бразилия 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» Португалия –
«Лион» Франция 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» Франция –
«Валенсия» Испания 0+
16.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» Нидерланды –
«Челси» Англия 0+
18.15 «Лейпциг» – «Зенит» Live»
Специальный репортаж 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
Россия – «Ференцварош»
Венгрия 0+
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» Турция –
«Краснодар» Россия 0+
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» Россия –
«Панатинаикос» Греция 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Фигурное катание.
Гран-при 2019 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35
Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25 «Вести - Приволжье»
11.45, 03.55 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00, 20.45 «Вести – Приволжье»
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха»
Семён Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 02.35 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30
Информационный Канал
«Россия 24» 16+
19.30 Вести – Приволжье 16+
19.35 Вести. Зачет 16+
19.45 Вести Нижний Новгород 16+
19.55 Вести. Погода 16+
21.00 Вести. Интервью 16+
21.20 Мой бизнес 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30,
22.30, 03.00 «Время новостей» 12+
06.10 «Сборник мультфильмов» 6+
06.55, 14.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45
«Патруль ННТВ» 16+
09.20 Х/ф «КОДЕР» 16+
11.05 «Героини нашего времени» 16+
12.20 «#Здравствуйте» 12+
12.55, 04.30 Д/с «Детективные
истории» 16+
13.30, 01.05 «День за днем» 12+
16.25, 00.15 Т/с «КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 02.05 «Хет-трик» 12+
18.30, 04.00 «Земля и Люди» 12+
19.05 «PRO.имущество» 12+
20.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» 16+
22.15 «Невидимый фронт» 12+
23.30, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
02.35 «Чемпионы. Ю. Баринов» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00
«Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Самое страшное
оружие!» 16+
21.00 Д/ф «Мошенники без
тормозов: как обманывают на
дороге» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
16+
00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»
16+

ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.50 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00
Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
06.55 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
08.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
10.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
11.35 Сделано в СССР 12+
12.00 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
13.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.15 Гении и злодеи 16+
13.45 Т/с «СТРАНА 03» 16+
18.30 Знак качества 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Ренат Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь 12+
20.05 Экспертиза 16+
21.00 Модный Нижний 16+
21.25 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
23.30 Жилищная кампания 16+
23.40 Т/с «МОРОЗОВ» 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» 6+
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/с «Сакральные
места»
08.30 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
10.55 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин». Запись 2007 года
12.55 Открытая книга.
Ольга Славникова.
«Прыжок в длину»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Василиса
Бержанская»
16.25 Т/с «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
17.35 Неделя барочной музыки.
Жорди Саваль, оркестр
Le Concert des Nations
и Королевская капелла
Каталонии
18.30 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Юрий Погребничко
«Линия жизни»

21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА»
22.35 Юрий Арабов «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Знаки судьбы 12+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 Т/с «ХЭППИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
20.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА-2. КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» 16+
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА-3.
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
00.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш» 6+
08.25 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
09.30, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.15 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
18.50, 21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+

МАТЧ!
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Рома» Италия – «Боруссия»
Менхенгладбах, Германия 0+
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Порту» Португалия –
«Рейнджерс» Шотландия 0+
14.40 Футбол. Лига Европы.
«Партизан» Сербия –
«Манчестер Юнайтед»
Англия 0+
16.40 «Лига Европы. Live»
Специальный репортаж 12+
17.55 «Испанская классика»
Специальный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
Казань – «Урал»
Екатеринбург 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба»
Германия – ЦСКА Россия 0+
23.50 «Дерби мозгов» 16+

«ПЛОЩАДЬ ГОРЬКОГО – НОВО-БАЗАРНАЯ …»
16 октября в Русском музее фотографии состоялось открытие
выставки «Площадь Горького – Ново-Базарная…».
По словам специалистов, будет представлена фотолетопись
одной из самых непостоянных по своему названию площадей
Нижнего Новгорода – площади Горького.
За свою историю она была переименована пять раз: Полевая,
Арестантская, Ново-Базарная, площадь 1 Мая и, наконец, в 1952
году – площадь Горького. Долгое время нынешняя площадь Горького было окраиной, покрытой оврагами и заболоченными прудами.
В то время площадь называлась Новой. Первыми зданиями на
Новой площади были тюремный острог (ныне Высшая школа милиции), арестантская школа и детский приют, открытый графиней
Кутасовой. Несмотря на преобразования, площадь оставалась в
городе второстепенной. Даже называли ее по-разному: Сенной,
Арестантской, Базарной, Средной (по дню торгов – среде). Новая
власть принесла с собой и новое название для площади – площадь
1 Мая. Вся история площади была запечатлена на фотоснимках
М.Дмитриева, П.Мозжухина, Н.Капелюша, В.Бородина.
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РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Светлана
Сурганова 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.45 «Дачный ответ» 0+
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
21.00 Вести – Приволжье.
События недели 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ» 6+
07.20 «Сборник мультфильмов» 6+
08.05, 05.00 «Загородные
премудрости» 12+
08.30 «Хет-трик» 12+
09.00 «#Здравствуйте» 12+
09.35 «Чемпионы. Юрий Баринов»
12+
10.05 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
11.45 «Невидимый фронт» 12+
12.00 «Земля и Люди» 12+
12.30 «Соседи» 12+
13.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2» 6+
14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
12+
16.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.30 «Время новостей» 12+
17.45 Д/с «Детективные истории»
16+
18.15 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+
19.35 «Руки вверх». «Открой
мне дверь» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» 16+
00.00 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
18+
01.45 Т/с «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+

01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Осеннее обострение:
7 самых буйных» 16+
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
16+
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
02.10 Х/ф «СПАУН» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12.10 Домой! Новости 16+
12.30 Модный Нижний 16+
12.55 Знак качества 16+
13.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
14.30 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 12+
21.05 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
21.55 Для тех, чья душа не спит 16+
22.25 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.15 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ
ЯРМАРКИ»
09.10, 00.35 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.40 Земля людей. «Ассирийцы.
Ладони Бога»
12.05 Д/с «Дикая природа Греции»
13.00 Д/ф «История одной
вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись».
Юрий Соломин
15.05 Спектакль «Горе от ума».
Запись 2002 года
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ,
УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
23.40 Клуб 37
02.10 «Искатели». «Тайна смерти
«белого генерала»

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.35 «Выходные на колёсах» 6+
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.05, 11.45
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» 12+
16.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
18.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Игорь
Коломойский» 16+
00.50 «90-е. БАБ: начало конца»
16+
01.40 «90-е. Наркота» 16+
02.25 «Климат как оружие».
Специальный репортаж 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12+

МАТЧ!

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против
Роя Нельсона. Джейк Хагер
против Энтони Гарретта 0+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00 «Лига Европы. Live»
Специальный репортаж 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – «Монако» 0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
12.55, 15.25, 18.30, 01.15
Все на Матч! 0+
13.30, 04.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти
Джонсона 16+
15.00 «Фабрика скорости»
Специальный репортаж 12+
15.55 «На гол старше» 12+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
Грозный - «Арсенал» Тула 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Парма» 0+
20.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация 0+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против Дэвида
Прайса 0+
02.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Витесс» –
«АДО Ден Хааг» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 16+
16.00 «Звезды «Русского радио»
12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «УИЛСОН» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Хватит травить народ. Кино
про вино» 12+
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00 Информационный
Канал «Россия 24» 16+
13.00 Мой бизнес 16+
13.15 Вести. Интервью 16+
13.30 52/114 16+
13.45 10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
07.25 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2» 6+
09.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
11.15 «Точка зрения ЛДПР» 12+
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
12.00, 17.30 «Время новостей.
Итоги недели» 12+
13.00 «Источник жизни» 12+
13.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» 16+
15.15 «Героини нашего времени»
16+
16.05 Д/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене
и в жизни» 16+
17.45 Х/ф «СТРАШНАЯ СИЛА
СМЕХА» 12+
18.30 Х/ф «КОДЕР» 16+
20.10 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.30 Т/с «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+
01.40 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+

ТВ 3
06.00
10.30
11.30
13.30
15.15
17.00
19.00
20.45
23.00

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.20 Т/с «ТРИАДА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+

09.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
14.15 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» 0+

00.45
02.45

Мультфильмы 0+
Мама Russia 16+
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2»
0+
Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
Х/ф
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
12+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2»
16+
Охотники за привидениями
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
08.30 «Семеро с ложкой» 12+
09.00 «В маленьком городе» 16+

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10
Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
06.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Николай Караченцов
«Я тебя никогда не увижу...»
12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал
Мадрид» 0+
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
16+
23.35, 02.55 Фигурное катание.
Гран-при 2019 0+
00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
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ОБЛАЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ВЫЗОВ АГЕНТА
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

8 (831) 234-49-48
8 (910) 105-01-43

Утерян аттестат о среднем образовании №333894, выданный
школой №84 на имя Капрановой Ирины Владимировны . Утерянный
аттестат считать недействительным.
на платной основе

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.10 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
17.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
09.10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
11.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 16+
15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
16+
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.40, 13.40 Фронтовые истории
любимых актеров 12+
06.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+
08.25 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16+
12.00, 21.45 Послесловие 16+
13.00 Телекабинет врача 16+
13.20 Знак качества 16+
13.30 Экспертиза 16+
14.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 12+
16.25 Х/ф «МАКАРОВ» 12+
18.10 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+
20.10 Модный Нижний 16+
20.35 Фестиваль «Театральное
Приволжье» 6+
22.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.30 М/ф «ТАЧКИ-3» 6+
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
09.00 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы»
13.35 Год музыки Великобритании
и России. Фестивальный
оркестр БриттенаШостаковича
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ
НЕБЕСНЫЙ» 12+
16.30 «Картина мира»
17.30 Н. Караченцов «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца
Шёнбрунн
02.35 М/ф для взрослых

ТВ 3
Мультфильмы 0+
Новый день 12+
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2»
0+
12.30, 22.45 Охлобыстины 16+
13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2»
16+
15.30 Х/ф
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
02.45 Охотники за привидениями
16+
06.00
08.30
09.00
10.45

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Улетное видео 16+
08.00 Д/ф «Атлантида. Гибель
цивилизации и рождение
легенды» 12+
08.30 «Семеро с ложкой» 12+
09.00 Полезно знать 16+
09.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
16+
18.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Горько!» 16+
15.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг» 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.25
12.45
13.35
18.00
19.25
20.10
23.00
23.45
01.35

Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
Новости недели 16+
«Служу России» 12+
«Военная приемка» 6+
«Код доступа» 12+
«Скрытые угрозы» 12+
«Специальный репортаж» 12+
Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
Главное с Ольгой Беловой
Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
Д/с «Незримый бой» 16+
«Фетисов» 12+
Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» 12+

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против
Хави Айялы 0+
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 «Вся правда про ...» 12+
08.45 «Испанская классика»
Специальный репортаж 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал»
Мадрид 0+
11.15 «На гол старше» 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» Санкт-Петербург
– «Локомотив-Кубань»
Краснодар 0+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
Москва – «Спартак» Москва
0+
18.25 После футбола
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Милан» 0+
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
00.15 Все на Матч! 0+
00.40 «Кибератлетика» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Марсель» 0+

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЗАПУЩЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
11 октября на базе школы №69 состоялась церемония открытия
городского ресурсного центра по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

В церемонии открытия ресурсного
центра приняли участие: директор департамента образования города Нижнего
Новгорода Елена Платонова, глава администрации Московского района Владимир Кропотин, заместитель главы
администрации района Жанна Алферова, начальник управления образования
администрации района Ольга Лебедева,
доктор психологических наук, руководитель Центра юридической психологии и
судебно-психологической экспертизы,
главный эксперт Московского исследовательского центра при Правительстве
г. Москва, профессор Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского Екатерина Васкэ.
В рамках открытия ресурсного центра стартовал пилотный проект «Такой
интересный мир». По словам директо-

ра департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елены
Платоновой, в течение четырех месяцев учащиеся школы с 6 по 10 класс, их
родители и педагоги примут участие в
тренингах с психологами, наркологами,
встретятся с интересными специалистами, представителями разных профессий.
Участники проекта: дети, педагоги и
родители примут участие в работе площадок, направленных на профилактику
асоциального поведения обучающихся и
развитие навыков безопасного поведения, в том числе и в интернете.

«Уникальность нашего проекта в том,
что методы, которые мы используем, исключительно психологические. Проект
направлен на выработку механизмов конструктивного взаимодействия учителей
с учащимися и родителей с учителями.
Одним словом, мы работаем по всем
аспектам и со всеми группами, которые
находятся в ближайшем окружении ребенка: родители и учителя, т.е. семья и
школа, – отметила Екатерина Васкэ.
– Команда проекта включает в себя специалистов разных областей знаний. Мы
приглашаем специалистов, которые интересны детям, подачу материала
из уст которых ребята могут сейчас
воспринять».
Школьники и педагоги школы
№69 приняли участие в работе
площадок, направленных на профилактику асоциального поведения обучающихся (руководитель
площадки – психолог Дмитрий Сорокин) и развитие навыков безопасного поведения в сети Интернет
(руководитель площадки – блогер
Дарья Кистанова).

«ДАРЫ ОСЕНИ» ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

КОНКУРС
11 октября в ДК им. С.Орджоникидзе состоялся традиционный кулинарно-творческий конкурс «Дары осени», посвящённый Международному дню пожилых людей и 220-летию со
дня рождения А.С. Пушкина. В мероприятии приняли участие
жители старшего возраста из клуба ветеранов «Дружба».
Слова благодарности участникам конкурса выразили гла-

ва администрации Московского района Владимир Кропотин, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия»
Ольга Никитина. Преподаватель вокала губернского колледжа
Иван Архипов в образе Александра Сергеевича Пушкина поздравил всех собравшихся, исполнив арии по произведениям
великого поэта.
Участники конкурса разделились на шесть групп по интересам. Конкурс проходил в два этапа: первый этап конкурса
– кулинарный, в рамках которого участники украшали столы
на выбранную тему по произведениям А.С. Пушкина. Темой
группы «Неугомонные» была поэма «Руслан и Людмила»,
«Бодрость» предоставила стол по сказке «О царе Салтане»,
«Песняры» – по «Сказке о золотом петушке», «Содружество»
– по стихам «У Лукоморья дуб зелёный», «Мудрейшие» – по
сказке «О рыбаке и рыбке». Группа «Весёлкины» накрыла
свой стол любимыми блюдами поэта. Участники конкурса
украшали блюда фруктами и овощами, выращенными в своих
садах и огородах.
Второй этап конкурса заключался в творческой защите
кулинарных столов, в ходе которой были представлены миниатюры и сценки. Завершилось мероприятие дегустацией
блюд, приготовленных участниками конкурса.

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ДОРОГАМ – КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

15 октября глава администрации Московского района Владимир Кропотин провёл выездное рабочее совещание на
проспекте Героев по вопросу ремонта автомобильной дороги в
рамках федеральной программы «Безопасные и качественные
дороги» с участием директора подрядной организации ООО
корпорация «Стройинвест», представителей департамента
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, МКУ «Главное управление по строительству и ремонту
метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем
Новгороде», ООО «Дорожное производственное предприятие»,
ПАО «Газпром Газораспределение».
Владимир Кропотин проинспектировал ход ремонтных
работ, выполненных на сегодняшний день. В ходе осмотра дорожного полотна были выявлены нарушения в виде занижения
газовых коверов относительно асфальтобетонного покрытия

проезжей части. Глава администрации района отметил, что при
прокладке газопровода под проезжей частью дороги, имеющей
усовершенствованное дорожное покрытие, отметки крышек
ковера и колодца должны соответствовать отметке дорожного
покрытия, и дал указание представителю подрядной организации, выполняющей работы, устранить данное нарушение.
В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году на территории Московского района
проводятся работы по ремонту следующих автомобильных
дорог: автомобильная дорога «Дублёр Сормовского шоссе до
ул. Коммунальная», автомобильная дорога «Сормовское шоссе
от Московского шоссе до ул. 50-летия Победы», автомобильная
дорога «Ул. Просвещенская», автомобильная дорога «Ул. Чаадаева», автомобильная дорога «Ул. Чаадаева (от ж/д переезда
до базы №8), автомобильная дорога «Переулок Рессорный».

СПАРТАКИАДА

1 МЕСТО – У «СОКОЛА»
5 октября на базе Дворца спорта
«Юность» прошли два этапа Спартакиады команд работающей и студенческой молодёжи района.
В мероприятии приняли участие команды: ОА ОКБМ Африкантов, НАЗ
«Сокол» – филиал АО РСК «МиГ», АО
ЦНИИ «Буревестник», ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический
колледж», ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и
сервиса». Организаторы Спартакиады
– отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Московского
района, Совет по делам молодёжи при
главе администрации района. Мероприятие прошло при поддержке Ольги Никитиной, секретаря местного отделения
политической партии «Единая Россия».
Итоги турнира по настольному теннису: 1 место – НАЗ «Сокол» – филиал
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АО «РСК «МиГ», 2 место – АО ЦНИИ
«Буревестник», 3 место – АО ОКБМ
Африкантов.
Итоги турнира по мини-футболу: 1 место – НАЗ «Сокол» – филиал АО «РСК
«МиГ», 2 место – АО ЦНИИ «Буревестник», 3 место – АО ОКБМ Африкантов.
Благодарим всех участников соревнований, коллектив Дворца спорта

«Юность», партнёров и судей: этап настольный теннис – Бочкареву К.Ф. и
этап мини-футбол: Веричева И.Н., Новикова В.Ю.
В октябре 2019 года пройдет этап
Спартакиады по силовой подготовке,
завершиться Спартакиада турниром по
волейболу в ноябре 2019 года.

ДЕКАДА
СЧАСТЬЕ – ЭТО ВНУКИ
Доброй традицией стало отмечать в Центральной
районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского
День пожилого человека. Ведь это чистый и светлый праздник наших родителей, бабушек и дедушек.
Именно они являются членами клуба «Родник», организованного в ЦРДБ им. В.Г. Белинского совместно
с ТОС «Спортивный».
8 октября состоялась очередная встреча клуба
«Родник». Участниками праздника стали воспитанники детского сада №141, ТОС «Спортивный» (председатель Смирнова Т.Н.), вокальный ансамбль «Лейся
песня» ГБУ КЦСОН Автозаводского района (руководитель Евгений Новиков), священник отец Олег
из храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери.
Всех собравшихся в этот вечер ждала интересная
программа. Открыли праздник руководители клуба
«Родник» Галина Викторовна Корюкина (ведущий
библиотекарь) и Татьяна Николаевна Смирнова.
Что такое счастье для каждого присутствующего?
Таким вопросом озадачила всех Марина Александровна Ульянова (главный библиотекарь). Самые
разные ответы посыпались от ребят: для кого-то
счастье, что его любит мама, для кого-то, что у него
появился новый друг, а для кого-то, что он побывал
за городом и увидел красивый лес. А вот для бабушек
счастьем оказалось то, что в их жизни есть такие замечательные дети, их внуки. Ребята подарили всем
гостям солнышки с наилучшими пожеланиями.
А какие улыбки вызвала инсценировка песни «Бабушки-старушки» в исполнении дошколят и весёлые танцы младшего и старшего поколения. Тёплые
слова для маленьких участников праздника и для
всех пожилых людей сказал отец Олег. Вспомнить
песни молодости позволило выступление вокального
ансамбля «Лейся песня».

«ЖИЗНИ ЗОЛОТОЙ ЛИСТОПАД»
Декада пожилых людей – это особое время, когда
все мы стараемся более внимательно относиться к
людям преклонного возраста, оказать им чуть больше
заботы и внимания. Не осталась в стороне и наша
библиотека им. Н.К. Крупской. 7 октября она распахнула двери для ветеранов труда и войны, пригласив
их на осенние посиделки «Жизни золотой листопад».
Заведующая библиотекой Надежда Коренева,
обращаясь с пожеланиями и поздравлениями к собравшимся, отметила, что их невозможно назвать
пожилыми – настолько сильную бодрость духа они
излучают.
Ведущие сумели создать тёплую атмосферу в
зале. В этот день для гостей звучали самые добрые
и ласковые слова.
Председатель Совета общественно-патриотической организации «Дети войны» и клуба ветеранов
войны и тружеников тыла им. А.И. Люкина Мария
Ивановна Кузнецова в своем выступлении пожелала всем крепкого здоровья и внимания со стороны
детей и внуков.
Библиотекари подготовили музыкально-поэтическую композицию «Осенние грезы». В украшенном
разноцветными листьями зале звучали стихи, песни, загадки, вопросы об осени. Член ЛИТО «Волга»
Фаина Цверова прочла свои новые стихи об осени,
доброте и внимании к пожилым людям.
Поздравить ветеранов пришёл и священник отец
Олег. Он пожелал, чтобы в сердце каждого не иссякала любовь к ближнему, терпение и мудрость.
Живой интерес у гостей вызвало выступление
ансамбля «Волжанка», артисты которого также выразили признательность и уважение к старшему поколению.
После музыкального поздравления ведущие мероприятия пригласили всех присутствующих на чаепитие. За чашкой ароматного чая в уютной атмосфере,
проходил праздник зрелых, мудрых людей. Гости
пели песни об осени, любви, России. Библиотекари
подготовили каждому из присутствующих маленький
сюрприз, положив под чашку с чаем персональное поздравление с Днём пожилого человека, оформленное
в виде кленовых листьев, что очень всех растрогало.
Ветераны расходились в приподнятом настроении,
выразив слова благодарности за тёплый, искренний
приём в стенах любимой библиотеки.
Наталья АГАФОНОВА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕСТРУКТИВНЫХ
Религиозные секты в России в начале 1990-х получили значительный импульс для своего
развития. Важную роль в этом сыграли ухудшение экономического положения ряда слоёв
населения и политическая нестабильность. Апологеты различных сектантских течений,
используя эти внутригосударственные сложности, пытаются на них спекулировать,
привлекая в свои ряды новых членов. Поверившие пропагандистским посулам
новообращённые члены таких сект попадают под жёсткий психологический прессинг.
Часто результатом их доверчивости становятся тяжёлые психические расстройства,
потеря имущества и разрыв с семьёй.
Религия, по своей этимологии,
стремится связать человека с Богом. Эта связь может быть сугубо
личной: часто так и случается.
Однако то, что обычно называют
религией, носит характер организованного института, где влияние
человека – основателя религии
– доминирует. Нет ничего более
раздражающего приверженцев
религии, чем расцвет множества
конкурентов – их незамедлительно объявляют «лжепророками».
Вполне нормально, что верующий
убеждён в своей истине, но это, к
несчастью, ведёт к тому, что он
яростно отвергает истину других,
даже если и проповедует любовь
к ближнему. Всегда существует
некоторый сговор традиционных
религий и властей в том, чтобы
оттеснить на задний план то, что
называется сектами. Только успех
может узаконить новое верование
– в соответствии с евангельским
принципом, согласно которому о
дереве судят по его плодам.
Следует напомнить, что вначале
христианство было сектой в иудаизме, а ислам – сектой арабов
Мекки.
Что же такое секта? Секта – это
термин, который используется для
обозначения религиозной группы,
отделившейся от основного религиозного направления и противостоящего ему, или указания на
организованную традицию, имеющую своего основателя и особое
учение. Секта означает нечто отделённое от целого, в её начале
лежит противопоставление себя
существующему порядку вещей,
традиционным духовным ценностям. Каждый основатель секты
считает себя умнее, добродетельнее, духовнее других. Так, основатель секты «церковь Христа»
Кип МакКин полагал, что он лучше
других понимает Библию и последовательнее других воплощает в
жизнь евангельский идеал. Секта
– создание человеческое, и учение её – плод ума человеческого.
Как сказал другой видный деятель
религиозного сектантства Рон Хаббард: «Чтобы заработать миллион
долларов, надо не романы писать,
а создать собственную религию».
Секты создаются сегодня не просто в результате какого-то внутреннего душевного заблуждения, а с
корыстными целями господства
над людьми. Как правило, в секту
попадает тот, кто не хочет душевно
трудиться, искать ответы о смысле
бытия, о том, как познать истину.
Обычно такой человек ищет лёгкий
путь к духовности и находит его
в неком суррогате, при помощи
которого его заманивают в секту,
где используют потом в корыстных
целях.

СЕКТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
РЯДОМ ПРИЗНАКОВ
1. Секта всегда занята распространением своего учения и
вербовкой новых членов особыми средствами. Сектантская пропаганда обращена не к уму или
сердцу человека, не к высшим
его побуждениям, а к страстям,
к подсознанию человека, через
навязывание своего вероучения
в формах, исключающих рациональное осмысление.
2. В сектах наличествует двойное учение: одно – для рекламы
своей секты, для придания ей

«человеческого лица», а другое
– для внутреннего пользования.
Так, в «Духовном центре им. Сергия Радонежского» не веруют ни в
Бога, ни в Воскресение Христово,
а почитают сатану и практикуют
идолослужение.
3. Наличие иерархии. Для ознакомления со скрываемым учением
человеку нужно быть посвящённым на определенную ступень иерархии в секте. Организация всех
сект строго иерархична.
4. Программирование сознания.
Членами сект становятся преимущественно люди с неустойчивой
психикой, не имеющие ясных нравственных критериев, духовных и
культурных знаний.
5. Претензия на исключительность. Членам секты внушается
мысль о том, что только они – единственно праведные «избранники
Божии», что все окружающие люди
– существа «второго сорта», обречённые на погибель потому, что не
разделяют учений секты
6. Тоталитаризм, то есть контроль над многими, а в идеале
– над всеми сферами жизни человека.

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ
НЕСКОЛЬКО ВИДОВ СЕКТ
1. Конфессии и секты, являющиеся относительно традиционными для России баптисты, адвентисты, лютеране, пятидесятники.
Традиционно эти конфессии были
распространены в определённых
этнических группах – немцев, поляков, литовцев и других общин.
Однако сегодня эти конфессии
заняты активной прозелитической (прозелитизм – привлечение
в какую-либо религиозную организацию представителей других
конфессиональных общин. –
Прим. ред.) деятельностью среди
православных.
2. Тоталитарные секты псевдохристианской ориентации, такие как
«Церковь Христа», «Новоапостольская церковь», харизматические
движения, например, «Завет»,
корейские протестантские секты,
«Семья». Они ссылаются на Библию как на основной источник
своего вероучения, произвольно
подбирая и извращая смысл вырванных из контекста цитат для доказательства нужных положений.
3. Секты, претендующие на
обладание «новым откровением»
– мормоны (или «церковь Иисуса
Христа святых последних дней»),
«Свидетели Иеговы», Белое братство, «Богородичный центр», движение Муна (Церковь Объединения
с ее фронтовыми организациями),
«Аум Синрике», «Церковь последнего завета» лжехриста Виссариона, бахаизм.
4. Учения и секты из движения
New Age («Новая эра», «Век Водолея»), имеющие оккультный характер, ставящие своей задачей развитие в человеке паранормальных
и экстрасенсорных способностей,
целители и колдуны, восточные
культы – кришнаизм, йогические
практики, в том числе сахаджайога, трансцендентальная медитация, неоведантизм, теософия,
«живая этика» (агни-йога) Рерихов,
антропософия, секта П. Иванова,
секта сайентологии Л. Рона Хаббарда (центр «Дианетика», «Нарконон», «Криминон» и т. д.), астро-

логия, «Академия фронтальных
проблем» («Академия Золотова»),
неоязыческий центр «Юнивер»,
валеология, «Троянова тропа» и
другие. В настоящее время наблюдается процесс объединения и консолидации различных участников
движения «Новая Эра», примером
чего может служить возникновение
в Новосибирске объединений типа
ассоциации «Колыбель Сибири»
или «Новосибирского комитета
миротворчества».
5. Сатанинские культы, носящие
изуверский характер и опирающиеся, в основном, на молодёжь. В такие группы молодых людей толкают
юношеский нигилизм, отрицание
авторитета родителей, общества,
Бога, жажда безнаказанности.
Вербовка в них осуществляется на
различных молодёжных сборищах.
Ребят привлекают оккультными
фокусами, наркотиками, половой
распущенностью, культом насилия. Иногда сатанисты прячутся
под вывеской философских или
культурных обществ. Подростков
соблазняют обещанием чудесной
силы, полной свободы, обогащением сексуального опыта. Девиз
«делай всё, что хочешь, ты имеешь
право на всё, и можешь убить тех,
кто посягает на твои права». Все
моральные преграды сознательно
разрушаются, безнравственность
возводится в принцип, сила и безжалостность – в культ.
Как правило, во главе такой
религиозной организации стоит
сильная харизматичная личность,
способная оказывать мощное влияние на окружающих и подчинять
себе их волю. Иногда такой лидер,
помимо природных данных, обладает специальными знаниями в
области психологии, полученными
им в процессе обучения, а порой
даже владеет навыками гипноза
и внушения. Во всех случаях он
обладает мощным инструментом
– способностью управлять сознанием масс. И от того, в чьих руках
оказалось такое оружие, кто стал
его жертвами, часто зависят психическое здоровье, материальное
благополучие, а иногда и жизнь
многих людей. Сектантство распространено во всём мире. К сожалению, наша страна не является
исключением. Список сект в России довольно широк, но есть в нём
несколько организаций, которые
выделяются из общей массы. Их
деятельность очень часто выходила за рамки закона. Остановимся
на них подробнее.

СЕКТА «БЕЛОЕ БРАТСТВО»
Лидеры – Ю. А. Кривоногов со
своей женой Мариной Цвигун. Марина, по сценарию должна была
стать воплощением Иисуса Христа. Религиозные откровения, изливаемые супругами на адептов
секты, являлись ничем иным, как
дикой смесью цитат, надёрганных
из различных оккультных учений.
Вперемежку шли отрывки из работ
Блаватской, Рериха, йоги, различных индийских религиозных концепций и учения каббалы.
В результате активной деятельности супругов в секту было привлечено несколько тысяч адептов.
Контроль над их сознанием Кривоногову с его новоиспечённой мессией удалось установить просто
феноменальный. Люди продавали
своё имущество и несли вырученные деньги в секту, порывали с

семьями и селились в специально
организованных деревушках. Там
они влачили полуголодное существование, не имея права ни на
какие проявления собственной
воли. Налицо было полное зомбирование адептов.
Сами же руководители секты на
деньги своих жертв вели шикарный
образ жизни. Известны случаи и
массовых самоубийств, порождённых страхом конца света, который
был составной частью их «учения».
В результате супруги оказались
за решёткой. Но сейчас начинается новый виток истории секты
под названием «Белое братство».
Марина Цвигун вышла на свободу
и развернула широкую деятельность по её возрождению. Судя по
масштабу работ, в финансах она
не стеснена.

СЕКТА
«НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ»
Список сект в России следует
продолжить рассказом об организации, которая считается в настоящее время самой многочисленной
в стране. Это секта «Неопятидесятников», или, как ещё их называют,
«Харизматиков». По некоторым
данным, она насчитывает в нашей
стране около 300 000 адептов, что
составляет почти половину всех
сектантов России. Зародилась эта
организация в Америке в семидесятых годах XX века. Для своих собраний они арендуют концертные
залы и стадионы. Всё проводится
в виде хорошо поставленного шоу
на чисто американский манер.
Десятки организаций: «Церковь
новое поколение», «Слово жизни»,
«Часовня на Голгофе» и прочие
объединены в два крупных союза.
Влияние движения на общественную жизнь легко продемонстрировать тем, что лидер одного из
союзов Сергей Ряховский входит
в Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ и является членом
Общественной палаты.
На улицах (проводя вербовку)
и в официальных документах харизматики называют себя пятидесятниками или протестантами. Это
неправда: настоящие протестанты эти организации не признают.
И даже христианскими их не признают. Харизматизм – магическое
оккультное течение, которое провозглашает, что настоящий христианин должен быть здоровым,
счастливым и богатым. Если он не
такой - значит, не настоящий христианин. Новичков обычно приглашают на «замечательную тусовку».
Что они делают: собирают залы,
где под веселую музычку «пастор»
использует приёмы массового внушения. Люди хохочут, выгибаются,
падают, вопят от счастья (лидеры
секты говорят, что адепты чувствуют Дух Святой). По вере, после
«сеансов» слепые видят, хромые
ходят и так далее.
В чём заключается деструктивное воздействие на личность?
Адептам объясняют: чтобы разбогатеть, нужно давать деньги в
секту, и чем больше дашь, тем быстрее разбогатеешь. Вскоре люди
начинают думать (и уверять всех),
что они здоровы, богаты и счастливы… вне зависимости от того, что
происходит. Но в конечном итоге
разница становится столь очевидной, что у адептов не выдерживает
психика. Многие пытаются покончить с собой.

СЕКТА «САЕНТОЛОГИЯ»
Организацию в 50-х годах
придумал американский писатель-фантаст Лафайетт Рональд
Хаббард (1911-1986). Головной её
центр находится в США. Основным
положением учения Хаббарда является обречённость существую-

щего мира. Он погибнет, но жизнь
на этом не остановится. Те, кто в
этом мире достигли идеала, обретут жизнь после смерти. Стать
совершенным существом можно,
пройдя обучение у саентологов.
Курс платный и стоит очень дорого, но чем не пожертвуешь ради
вечности. Недаром эту организацию называют «сектой богачей».
В России имеет представительства в разных городах. Главный же
офис находится в Москве.
Масштаб организации – мощная международная структура, в
Москве и России представлена
десятками организаций: «Саентологической церковью Москвы»,
«Центрами дианетики» и другими.
Масса направлений деятельности:
внедрение саентологического
менеджмента на предприятиях,
медицина, политика... Саентологи подмяли под себя целые промышленные группы. По мнению
экспертов, общий доход секты –
3-5 миллионов долларов США в
день. В ряде стран организация
считается криминальной и действует под надзором полиции.
Идеология: наш мир обречен
на уничтожение, но, к счастью,
человек существует не только
физически. За пределами тела и
ума находится основной элемент
нашей личности – тетан. Если
вначале стать совершенным человеком – клиром (этому учит «наука» дианетика), то потом можно
научиться оперировать своим
тетаном («наука» саентология).
Оперирующий тетан (ОТ) – бессмертное сверхсущество, живущее
вне физической вселенной. Только
ОТ переживут планету: так что это
фатально – не быть саентологом.
Что они делают? Предоставляют
широкий спектр платных курсов
дианетики и саентологии (полный
курс стоит несколько сотен тысяч
долларов). Говорят на «новоязе»:
насторожитесь, если услышите нечто наподобие: «Район реактивных
контуров инграммного банка – это
не реактивный банк».
В чём деструктивное воздействие на личность? Секта осознает себя сверхлюдьми, все прочие
– неполноценные. В организации
– жесточайший контроль, подчинение. У адептов утрачивается критическое мышление, появляется
большая уверенность в себе, при
этом почти полностью исчезает
письменная грамотность. Вроде
не страшно, но психиатры говорят,
что бывшим саентологам требуется больше времени для реабилитации, чем членам любых других
сект.

СЕКТА «КРИШНАИТЫ»
Движение было основано в 66-м
году в Нью-Йорке выходцем из Индии, назвавшимся Шрила Свами
Прабхупада. Он вел агитацию среди хиппи и наркоманов... Индуизм
кришнаитов не признает.
В общежитии (ашраме) московского центра «Международного общества сознания Кришны» (МОСК)
проживают несколько десятков человек, постоянных прихожан пара
сотен (всего в России 3-4 тыс.).
В 2004 году «наши» кришнаиты
получили от мэрии участок земли на Ленинградском шоссе для
строительства самого большого в
Европе храма. Но реакция общественности была так негативна,
что мэр отозвал свою подпись.
Члены организации продают книгу «Бхагават-Гита как она есть»
(вольное изложение священного
для индуистов текста). Курят благовония, готовят индийскую еду,
носят индийскую одежду и 1728
раз в день повторяют мантру.
Идеология достаточно экзотична. Творец мира – бог Кришна: синекожий, женоподобный юноша.
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Это надо знать

РЕЛИГИОЗНЫХ СЕКТ В РОССИИ

Фото из интернета
Основная цель адептов – любить
Кришну супружески. Тогда они выйдут из колеса сансары (вечных
перевоплощений), войдут в небесные чертоги Кришны и станут
его наложницами, причем все - и
женщины, и мужчины. На богослужениях адепты доводят себя
до экстаза: считается, что в это
время происходит половой контакт
с Кришной.
Деструктивное воздействие на
личность очевидно. Это признаки
«единения» с Кришной – катания
по земле, громкие крики, слюноотделение, тяжелое дыхание, бешеный хохот. Очевидно, что регулярное впадание в такое состояние
негативно действует на психику.
Есть косвенные данные о развитии
у некоторых адептов психических
заболеваний.

СЕКТА «МУНИТЫ»
Секту в 50-х годах создал кореец Сан Мен Мун. Теперь он руководит ею вместе с супругой, чета
ныне проживает в США.Международная империя, официально называющаяся «Федерация семей за
мир во всем мире и объединение».
Реально существует под тысячей
имен: «Академия профессоров
за мир во всем мире», «Женская
федерация за мир во всем мире»
– список бесконечен. Сотни тысяч членов. Заводы, рыболовецкие
флотилии, издательские концерны... В Москве муниты получили в
собственность кинотеатр на юговостоке столицы. Что там происходит – можно только догадываться:
чужие туда не входят. Префектура
пытается вернуть здание, но пока
безрезультатно.
Идеология гласит, что Ева
согрешила со Змеем не фигурально, а буквально, и человечество – потомки этой пары. Бог
посылает на Землю своего сына
(имеется в виду Мун), который
должен очистить людскую кровь.
Вначале было логично: Мун спал
со всеми женщинами секты, и
те рожали детей с «богоносной»
кровью. Но потом число адептов превысило мужские способности, и был разработан ритуал,
через который юноши и девушки
«усыновляются» Муном (адепты
пьют коктейль, в котором, вероятнее всего, есть сперма Муна).
Адепты рвут с семьей, живут группами по 5-10 человек. Подъём – в
4 утра, в 5 – молитва, потом – побираться, работать. Доходы – семье
Муна. Половое общение – табу,
через три года можно послать
Муну просьбу назначить супруга
(на церемонии люди видят друг
друга впервые). Свадьба – ещё
через три года.
Большое количество адептов
становится спиритами: впадая в
транс, «получают послания» из
мира духов.

СЕКТА «АНАСТАСИЯ»
В 95-м году некий Пузаков,
взявший фамилию Мегрэ, написал
книгу: он якобы встретил в тайге
сверхженщину Анастасию, род ко-

торой всегда жил отдельно от всего
человечества... Пузаков торгует
«священным» кедровым маслом
и амулетами, у него, по слухам,
трёхэтажный терем в общине под
Владимиром. Прочие следуют заветам. Право поселиться в общине, как утверждают критики, стоит
30 тыс. долларов.
Масштаб организации – около
тридцати «экологических» поселений по всей России. Есть одно и в
Подмосковье. Секта находится в
стадии становления, поэтому сведений о ней весьма немного. Наличествует жёсткий контроль адептов
со стороны Пузакова, немотивированная агрессивность членов секты и потеря ими логического мышления: анастасийцы одновременно
говорят противоположные вещи.
Анастасия изрекает тяжкий хаотичный бред, надёрганный из разных
оккультных источников (много вопиющих ошибок). Практические
рекомендации: всем продавать
квартиры и селиться на земле,
сажать кедры (в них спасение России), на огороде заниматься сексом и рожать, растения поливать
водой, в которой помоешь ноги.

СЕКТА
«БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР»
Эта религиозная организация
возникла на заре 90-х годов XX
века, стремясь заполнить образовавшийся с крахом коммунистический идей вакуум в головах
когда-то советских, а теперь уже
российских граждан. Интересным
может показаться отношение адептов к женщине – именно она считается источником первородного
греха. Хотя секта уверяет, что учит
своих последователей исключительно любви, на самом деле – отваживает людей от родственников,
особенно от матери, которая воплощает в себе порочность, как,
впрочем, и все представительницы
женского пола. Руководство секты
проповедует отказ от различных
мирских радостей, в том числе от
вкусной еды и полноценного сна,
так как вся эта бесовщина мешает
развитым духовным практикам. Но
отказа от еды им недостаточно, так
что от своих последователей лидеры требуют отказа и от имущества,
в первую очередь недвижимого
и, как ни странно, в пользу этих
самых лидеров. Секта имеет наполеоновские планы, создать Новую
святую Русь.

СЕКТА «ЦЕРКОВЬ
АПОКАЛИПСИСА»
В конце периода Перестройки
новые веяния появлялись не только в политической сфере, но и в
религиозной. Так, один из священников РПЦ Константин Васильев,
он же Лазарь Каширский, начал
выдавать противоречащие основным православным догматам заявления, в результате чего с него
был снят сан церковнослужителя.
Но свою, как ему казалось просветительскую деятельность, он не
оставил, а после прекращения слу-

жения в храме, часть паствы ушла
вместе с ним. Постепенно самомнение Васильева росло, а вместе
с ним рос и пафос его заявлений.
В 1994 году он зарегистрировал
свою секту как «Церковь Апокалипсиса», себя, разумеется, провозгласив пророком, царем, патриархом
и ещё Бог есть кем. Свое учение
он называл истинно христианским,
что не помешало ему жениться во
второй раз, что в корне противоречит православным нормам. Всем
несогласным и своим религиозным
оппонентам Васильев не ленился
рассылать письма с проклятиями.
Секта существует до сих пор, но
деятельность её глубоко секретна:
чтобы попасть туда и иметь удовольствие встретиться с самопровозглашённым царём необходимо
пройти суровую процедуру проверки и дать всевозможные клятвы
о лояльности и вере. Ну а так как
звание «царя» на хлеб не намажешь, адепты секты переодеваются в православных монахов и
побираются в московском метрополитене, якобы собирая деньги на
храмы, которых, понятное дело у
«Церкви Апокалипсиса никогда не
было и в помине.

СЕКТА «ЦЕРКОВЬ
ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА»
Будущий мессия и спаситель
Сергей Тороп, он же Виссарион,

родился в Краснодарском крае в
семье строителей. Его биологическая мать носит тривиальное имя
Надежда, хотя своим последователям Сергей сообщал, что его настоящей родительницей является,
ни много, ни мало, Дева Мария.
По легенде, благодать пришла к
Сергею не сразу: после армии он
пробовал преподавать физкультуру, чинить розетки, рисовать и
даже работал в ГАИ в звании сержанта. После ухода из ГАИ на него
снизошло озарение, и отставной
сержант Сергей стал Виссарионом.
Решив поделиться своей благодатью с простыми смертными, новоявленный Виссарион начинает
активно проповедовать и собирать
сторонников. Люди часто рады обманываться, поэтому армия его
почитателей стремительно росла, в
том время как имущество адептов
неуклонно сокращалось. Согласно
изначальному учению Виссариона,
Иисус наблюдал за ним с околоземной орбиты, но потом такое
утверждение стало казаться ему
недостаточно убедительным, и он
сообщил, что сам является Иисусом Христом и олицетворяет собой
Второе пришествие. Организация
в России не запрещена и официально зарегистрирована Министерством юстиций, так что все
участники на законных основаниях
ожидают Конца света, который все
время пророчит их учитель.

В КАЧЕСТВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Во все времена находились
те, кто был готов поверить в
самые бредовые идеи самопровозглашённых пророков. Люди
оказываются в сектах по многим
причинам: кто-то пережил невосполнимую утрату и ищет утешения, кто-то переживает духовный
кризис, кто-то стремится заполнить внутреннюю пустоту или
ответить на основополагающие
вопросы о смысле жизни и предназначении человека. В поисках
решения своих проблем, некоторые обращаются в секты. Итак,

для большинства людей секта –
религиозная организация, которая
завлекает в свои прочные сети
уверениями о помощи, о духовном
совершенствовании и спасении, а
на самом деле подчиняет сознание
человека, лишает его воли, имущества и будущего. Сектантские
течения существовали на протяжении всей истории параллельно
с мировыми религиями, но особенно много сект, причисляющих
себя к христианским. Не все они
представляют опасность, но некоторые отличаются по-настоящему
тоталитарной структурой, встраиваясь в которую, новые члены
фактически лишаются возможности действовать самостоятельно,
и их жизнь становится подчинена
основателю и духовному лидеру
секты. Иногда сектанты – это просто люди, заблудившиеся в религиозных догмах, пытающиеся
найти свои собственные пути к
Богу и не представляющие опасности для окружающих. Но порой
деятельность таких группировок
становится отнюдь не безобидной, и в этих случаях общество
принимает все меры для того,
чтобы оградить своих членов от
пагубного, а порой и смертельно
опасного влияния сект.
Секты всегда ведут войну против Православной Церкви, потому что духовные традиции Церкви являются самым действенным
обличением ложности тех идей,
которыми секты хотят подчинить
общество. В обществе, в котором
действует множество сект, умирает культура и возникает духовная
болезнь – неспособность к различению добра и зла, истины и лжи.
Такое общество становится неспособным решать свои проблемы и
превращается в пассивный объект
приложения чужой воли. Исторический опыт свидетельствует, что
общества, пораженные такими недугами, умирали, сходили со сцены истории (например, Римская
Империя). Следует извлечь урок
из истории и обратиться к традиционным духовным ценностям.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПИАНИНО – ЛИШЬ ПОВОД ДЛЯ ОБМАНА
В конце сентября в отдел полиции №8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратился
сормович с заявлением о совершённом в отношении
него противоправном деянии. Потерпевший сообщил,
что разместил в Интернете объявление о готовности
приобрести фортепиано. Вскоре с ним связался неизвестный мужчина и предложил свой музыкальный
инструмент.
В ходе телефонного разговора была заключена
устная сделка о купле-продаже фортепиано, и потерпевший незамедлительно перевел на счёт мошенника
11 000 рублей. Увы, вскоре житель Сормовского
района понял, что музыкального инструмента ему
не видать: абонентский номер продавца, указанный
на сайте объявлений, стал недоступен сразу после
перевода денег.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
159 УК РФ (мошенничество).
В целях профилактики участившихся случаев
хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием Управление МВД России
по Нижнему Новгороду рекомендует:
– при требовании авансом перевести денежные
средства необходимо помнить, что есть риск не получить оплаченный товар;
– быть более внимательными при совершении
покупок через Интернет;
– не верить незнакомым собеседникам и совершать сделки купли-продажи при личной встрече.

ПОЗАРИЛИСЬ НА ПЕРФОРАТОР
В конце сентября в отдел полиции №8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратился
47-летний местный житель. Сормович пояснил, что
делает ремонт в своей квартире, расположенной на
проспекте Кораблестроителей.
Пока хозяина не было на объекте, неизвестные
лица взломали деревянное окно, проникли в квартиру и тайно похитили имущество на общую сумму

23 000 рублей – отбойный молоток и перфоратор.
Было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи
158 УК РФ (кража).
В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции были установлены и задержаны двое безработных жителей поселка Бутурлино Нижегородской области. В настоящее время
решается вопрос об избрании подозреваемым меры
пресечения.
Оперативные сотрудники устанавливают причастность 45-летнего и 30-летнего мужчин к аналогичным
преступления на территории региона.

НАПУГАЛ, УДАРИЛ, ОГРАБИЛ…
В начале октября в ОП №4 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратилась 41-летняя
жительница Московского Района и рассказала, что
рано утром в букмекерскую контору, где она работает
кассиром, ворвался неизвестный мужчина. Угрожая
похожим на пистолет предметом, потребовал отдать
ему все имеющиеся денежные средства. Для большей убедительности в серьёзности своих намерений
злоумышленник нанёс сотруднице организации несколько ударов по голове, после чего забрал 145 000
рублей и скрылся в неизвестном направлении.
По данному факту было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
В целях профилактики участившихся случаев
открытого хищения денежных средств Управление
МВД России по Нижнему Новгороду рекомендует:
– не пренебрегать услугами сотрудников охранных
предприятий;
– соблюдать меры по сохранности имущества;
– устанавливать камеры видеонаблюдения в помещениях и при входе в организации.
Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнему Новгороду
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25 октября в 15.00 в кинотеатре «Буревестник» (ул. Коминтерна, 244) будет
дан старт первому блоку фестиваля молодёжных инициатив «Премьера»: «Моё
время. Моя жизнь».
В рамках мероприятия любой желающий
в возрасте от 14 до 30 лет может проявить
свои таланты в трёх номинациях (хореографическое, вокальное и театральное творчество), а также побороться за золотую медаль
в каждой из номинаций.
Для участия в Фестивале необходимо
подать заявку с указанием ФИО/названия
коллектива, названия композиции, продолжительности и контактными данными на
адрес электронной почты premier.sorm@
gmail.com

12+

Контактное лицо по вопросам проведения
фестиваля – главный специалист отдела
культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Сормовского района Расим
Кулиев, телефон 225-43-12.

ДУХОВНОСТЬ
ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
В этот день Центр посетили педагоги воскресных
школ, которые приехали познакомиться с работой семейного центра и его участниками. На встречу пришли
самые маленькие дети из
«Бэби-клуба» с родителями

реклама

14 октября в православном семейном центре Сормовского благочиния «Очаг» прошли
Покровские посиделки с
театрализованным представлением для детей и
взрослых.

СОБАЧИЙ ДОМ

Фото из интернета

Бездомные животные –
одни из самых несчастных и
незащищённых созданий на
городских улицах. Брошенные собственными хозяевами или рождённые на улице,
остаются за бортом жизни.
Их шансы быть спасёнными и хоть кому-то нужными
минимальны. Израненные и
истощённые, они вынуждены прятаться в подвалах и
доживать свой век в безнадёжности и полном одиночестве. Согласно комплексной
программе регулирования
численности бродячих животных, их отлавливают,
стерилизуют и возвращают
обратно в среду обитания
тех из них, кто здоров и не
агрессивен. И дальнейшая
их судьба всецело зависит
от человеческого отношения…
Неравнодушные жители
дома №8 по улице Энгельса
«взяли шефство» над двумя

такими бродяжками – собаками Радой и Тобиком. Их не
только дружно подкармливала вся округа, но и лечили их
раны, полученные, видимо,
в столкновениях с другими
собаками. А потом, собрав
деньги, люди построили для
них будку, где четвероногие
могли бы пережить осенние
дожди и зимнюю стужу. Собаки привыкли к своему
«дому» и к добрым, ответственным людям, взявшим
на себя заботу о братьях
меньших.
Но однажды в ДУК Сормовского района поступила
жалоба от жительницы соседнего дома по улице Энгельса, что Рада и Тобик,
якобы, напугали её ребёнка. В результате сотрудники
ДУКа вывезли будку прочь
со двора, а животные остались на своем месте: их дом
увезли, но здесь их хотя бы
кормят! Потом Тобик пропал,
ушёл, наверное, на поиски
лучшей доли и не вернулся…
Осталась одна Рада.
Жители дома №6 собрали подписи под заявлением в ту же управляющую
компанию с требованием
вернуть их коллективную
собственность обратно на
придомовую территорию.
Скажем честно, дело это
было нелёгким для инициативной группы, но, несмотря
на препятствия, 53 подписи
были собраны.

Марина СМИРНОВА
Фото автора

КВЕСТ ОТ «ПЧЁЛОК»

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
На этот раз проверка
была пристрастной: сотрудники ДУКа каждому
подписанту звонили лично,
проверяли, добровольно
ли поставлена подпись под
документом. Но никто из 53
подписантов не отступился.
И вот теперь собачий
домик вернулся на своё место на радость жителям, и
бедной Раде, уже натерпевшейся от дождей нынешнего
крайне сурового лета. Есть,
конечно, ещё недовольные,
высказывающие свои различные мнения, но это уже
не так важно. Главное –
люди добились справедливости и добра. И добро это
им обязательно откликнется! Не случайно в Библии
есть слова: «Блажен, иже
скоты милует» (Прит. 12,
10.). Примеры святых людей учат нас с любовью
относиться ко всему живому. Люди, спешите делать
добро, любите животных,
защищайте живую природу
и учите этому своих детей!
Благодарим инициативную группу жителей, мужественно заступившихся за
братьев наших меньших:
Оксану Соловьёву, Луизу
Разгулину, Раису Зубрилину, Ирину Андрееву, Сергея Бабурина, зооволонтёра Татьяну Олейникову
и многих других.

и дошкольники – участники познавательного кружка
«Божьи коровки». Участники
посиделок посмотрели театрализованную постановку
по сказке Корнея Чуковского
«Муха-Цокотуха» в исполнении актёров театра «Вера»
Дмитрия Суханова и Елены
Лопухиной.
Затем педагоги побеседовали с руководителем
проекта православного
семейного центра «Очаг»,
настоятелем церкви Святой Животворящей Троицы
в Копосове священником
Дионисием Чибиряевым и
директором Центра Евгенией Колесниковой.
Вечер закончился общим
чаепитием в теплой, семейной обстановке.

9 октября, библиотекари Центральной районной библиотеки им. 1 Мая совместно с кураторами православного
молодёжного движения «Сормовские
пчёлки» провели для студентов Сормовского механического техникума им. Героя
Советского Союза П. А. Семёнова уличный квест под названием «Сормово
Православное». Задача перед ребятами
стояла непростая – собрать «пожертвования» на постройку Спасо-Преображенского собора.
Игра перенесла участников в атмосферу
конца XIX – начала XX века. На маршрутных
листах команд было отмечено семь точек
(исторических зданий), на которых участников ждали персонажи, приготовившие для
ребят испытания.
Выполняя задания, команды не только
получали «копейки», но и узнавали интересную информацию о церквях, храмах и
соборах Сормовского района. В частности
о том, как и когда были построены Спасо-

Преображенский храм и АлександроНевская церковь, какие есть святые покровители нижегородчины, как называются
определенные части храмовой архитектуры
и важные церковные праздники и обряды.
В финале квеста все команды собрались у Спасо-Преображенского собора,
где и определилась команда-победитель,
которая собрала больше всего средств на
строительство собора. Несмотря, на то, что
победитель был только один, ребята не расстроились, ведь в процессе игры они узнали
для себя много новой интересной информации о духовных корнях своего района.
Все участники квеста получили памятные
призы и сувениры.
После игры участников вместе с организаторами ожидало общее чаепитие, во
время которого «пчёлки» рассказали гостям
историю Спасо-Преображенского сормовского собора и своего православного молодёжного движения.
Наталья КУЧЕРОВА
Фото Ирины ОКУНЕВОЙ
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