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Глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом Международному 
дню пожилых людей.

На встречу были приглашены 450 ветеранов, прини-
мающих активное участие в общественной жизни города, 
реализующих городские социальные проекты для людей 
старшего поколения. 

«Зрелый возраст – это «осень жизни». А в природе все 
сезоны прекрасны. Я желаю вам 
в первую очередь крепчайшего 
здоровья, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной, наполненной инте-
ресными событиями, чтобы вы 
всегда были окружены заботой, 
уважением и долго жили на ра-
дость своим родным и близким. 
Я убеждён, что наша страна по-
настоящему сильной будет тог-
да, когда мы научимся чтить наше 
старшее поколение, и относиться 
к нему с уважением», – сказал 
в приветственном слове Сергей 
Белов.

Он отметил, что на сегодняшний 
день в Нижнем Новгороде каждый тре-
тий нижегородец – пенсионер. При-
чём, 43%, не смотря на регулярное по-
вышение размера пенсий, работают, 
обеспечивая себе и своим близким до-
стойный уровень жизни. 

«Пенсионер и старик – это далеко не 
синонимы. Я не могу назвать старым че-
ловека, который продолжает работать и 
вести активный образ жизни. А многие из 
вас как раз занимают активную жизнен-
ную и гражданскую позиции, работают 
на общественных началах, переда- 
вая свой бесценный опыт, наработанный 
в сложных жизненных ситуациях, молодё-
жи», – добавил глава городской админи-
страции и подчеркнул особо, что в каждом 
районе города запланирован и проводится широкий спектр 
мероприятий к Международному дню пожилого человека. 

На сегодняшний день в областном центре проживает  
231 «Почётный ветеран Нижнего Новгорода». Десяти ве-
теранам, внесшим особый вклад в развитие приволжской 
столицы, Сергей Белов в ходе торжества вручил Благо-
дарственные письма главы администрации города. 

Среди награждённых – ветеран Великой Отечествен-

ной войны, ветеран труда, Зоя Щелманова. Более 
15 лет она является председателем Совета ветеранов 
VI микрорайона Сормовского района, 45 лет проработала 
учителем. 

«Я думаю, что награды сегодня были достойны многие 
сидящие в этом зале, поэтому мне как-то неловко получать 
награду. Работать я начала с 13 лет. Нас, детей, во время 
войны, когда всё мужское население ушло на фронт, из 
города вывозили на сельхозработы, ставили к станкам.  
Мы работали в госпитале, где нас научили делать уколы, 

ухаживать за ранен-
ными. А после войны 
я работала в школе 
пионервожатой, по-
том стала учителем 
истории, работала 
завучем и директором. 
Всю свою сознатель-
ную жизнь посвятила 
детям и сейчас ча-
сто посещаю школы, 
рассказывая детям о 
Великой Отечествен-
ной войне, делясь 
опытом своей жизни. 
Я считаю, что совре-
менная молодёжь 
обязательно должна 
знать, какой ценой 
была добыта Победа 
и мирное небо над го-
ловой», – рассказала 
Зоя Петровна.

ВРЕМЯ  ЗОЛОТОЕ

В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ  –  ЗДОРОВЫЙ  ДУХ

Глава администрации Сормовского 
района Дмитрий СИВОХИН 
встретился с командами-призёрами 
Летнего Фестиваля ГТО. 

II региональный Нижегородский Лет-
ний фестиваль ГТО проходил в Городце,  
всего в нём участвовали более 20 команд, 
в том числе две команды из Сормова – 
учащихся и взрослых; последнюю представ-
ляли педагогические работники общеоб-
разовательных организаций района. Обе 
сормовские команды по итогам Летнего 
Фестиваля заняли вторые места.

Помимо общекомандного зачёта на Фе-
стивале были подведены итоги и личного 
первенства.

Итак, среди команды учащихся отли-
чились: 

 Самылин Дмитрий (школа с углублён-
ным изучением отдельных предметов №183 

им. Р. Алексеева) – лучший результат в ис-
пытании «наклон вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами» – 32 см;

 Штефанов Георгий (школа с углублён-
ным изучением отдельных предметов №85) 
– лучший результат в испытании «прыжок  
в длину с места» – 265 см;

 Манякина Алина (школа №81) – лучший 
результат в испытании «поднимание тулови-
ща из положения лёжа на спине» – 76 раз; 
второе место в личном зачёте.

 Манякина Маргарита (школа №81) – 
лучший результат в испытании «поднимание 
туловища из положения лежа на спине» – 
76 раз; лучший результат в испытании «бег 
на 2000 м» – 7 мин. 27 сек.; лучший резуль-
тат в испытании «сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу» – 66 раз; первое 
место в личном зачёте.

Участники команды педагогических 
работников также завоевали призовые 

места в личном первен-
стве: 

 Соловьёва К. – вы-
пускница школы №85 – 
второе место;

 Горячкина И.В. – ру-
ководитель методической 
службы района – третье 
место;

 Марков С.Н. – педагог 
дополнительного образо-
вания МБУ ДО «Детский 
(подростковый) центр 
«Агнес» – третье место;

 Семёнова А.Ф. – учи-
тель физической культуры 
гимназии №80 – третье 
место;

 Говоров А.Г. – учи-
тель информатики школы 
№117 – второе место.

Тренерский состав 
команд: Певницкая Н.А. 
– учитель физической 
культуры школы №85; 
Важдаева Е.А. – учитель физической 
культуры школы №81; Пантелеева Д.И.,  

СОРМОВИЧИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

Маргарита Манякина рассказала главе администрации Сормовского района Дмитрию Сивохину, 
как она прошла отбор на место претендента в сборную команду, которая будет защищать честь 
Нижегородской области на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
Дмитрий Сивохин наградил ребят и взрослых медалями, грамотами и кубками, поблагодарил за 
достигнутые результаты. Кроме того, он лично протестировал на гибкость Дмитрия Самылина, 
и лучшего по результатам в испытаниях «прыжок в длину с места» Георгия Штефанова. 

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, особенно тех, кто показал 
лучшие результаты в своей возрастной категории, а именно – учителя физической культуры 
школы №79 Николая Макарова и учителя физической культуры школы №77 Юлии Прохоровой.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

По данным социального паспорта на 1 февраля 2017 
года в Нижнем Новгороде проживает чуть более 400 тысяч 
пенсионеров, в том числе: 1312 участников и инвалидов ВОВ, 
16121 труженик тыла, 136267 ветеранов труда. Кроме того, в 
областном центре проживают 5056 долгожителей в возрасте 
от 91 года до 100 лет и 53 пенсионера старше 100 лет.

Ильина С.Г. – учителя физической куль-
туры школы №183 им. Р.Алексеева.
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плотно сотрудничать 
с домоуправляющими 
компаниями и ТСЖ, и 
в формате официально-
договорных отношений 
при финансировании из 
бюджета выделять им 
деньги на уборку вну-
тридворовых и располо-
женных рядом с домами 
территорий, по которым 
раньше были споры. Ра-
бота с домоуправляю-
щими компаниями уже 
идёт, конкурсы мы пла-
нируем объявить в кон-
це ноября, чтобы уже в 
январе 2018 года город 
выглядел по-другому. 
Для этого необходи-
мо увеличить затраты 

на содержание улично-дорожной  
сети практически в два раза. Пе- 
реговоры с правительством Ни-
жегородской области сейчас на-
ходятся на завершающем этапе», 
– сказал Сергей Миронов.

В Сормовском районе МП «До-
рожник» переоборудовало и под-
готовило к предстоящему зимнему 
сезону более 60 единиц техники: 

ЗА ПРОЕЗД!ВАМ,  ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЕСЛИ  ЗАВТРА  –  СНЕГ…

БУДЕМ  С  ТЕПЛОМ

ПРИЗЫВ-2017

ЕСЛИ НЕТ У ВАС МОНЕТ…
Нижний Новгород стал первым городом в России, 
где доступна услуга оплаты проезда бесконтактными 
банковскими картами на всех маршрутах 
муниципального транспорта.

В апреле 2017 года инноваци-
онная система оплаты появилась 
на всех станциях нижегородского 
метро, а также на нижегородской 
канатной дороге. 

Теперь безналичную оплату бес-
контактными банковскими картами 
MasterCard, Visa и национальной 
платёжной картой «Мир» в метро-
политене, трамваях, троллейбусах 

и автобусах принимают более чем 1400 транспортных терминалов, 
ранее принимавших только транспортные карты. Для того чтобы опла-
тить проезд, пассажиру достаточно поднести к терминалу бескон-
тактную банковскую карту, наручные часы, фитнес-браслет, мобиль-
ный телефон с поддержкой Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.  
Таков результат нового проекта, реализуемого администрацией Нижнего 
Новгорода, Сбербанком, Mastercard и «Ситикард».

Данный способ оплаты даёт целый ряд преимуществ пассажи-
рам. Так, стоимость одной поездки при бесконтактной оплате ниже, 
чем при оплате наличными (26 рублей вместо 28 рублей). Также при 
пользовании новой услугой нет необходимости каждый раз искать  
наличные для оплаты проезда или испытывать затруднения, когда у 
кондуктора нет сдачи.

В Нижнем Новгороде работают больше 14 тысяч педагогов, свыше 
шести тысяч из них – преподают в средних школах. Благодаря их 
ежедневному труду город держит высокую планку качества образо-
вания. Поздравляя учителей, Сергей Белов отметил рекордное число 
золотых медалистов в этом году.

«Летом мы наградили 584 выпускника золотыми медалями. Такого 
результата в городе не было никогда. Это говорит о том, что ниже-
городские учителя умеют мотивировать школьников на достижение 
самых высоких целей», – отметил Сергей Викторович.

В преддверии праздника награды получили 32 педагога, которые 
неоднократно побеждали в приоритетном национальном проекте 
«Образование», были удостоены Гранта президента РФ и губерна-
тора Нижегородской области, придумали и внедрили уникальные 
образовательные программы, подготовили лауреатов и победите-
лей международных олимпиад. Также были награждены работники  
художественных, спортивных и музыкальных школ.

С 1 октября в России стартовала осенняя 
призывная кампания. В соответствии с 
государственным заданием из Нижнего 
Новгорода планируется призвать в ряды 
Вооружёных Сил 725 человек.

До конца текущего года администрации райо-
нов города совместно с военными комиссариатами 
планируют провести для потенциальных призывни-
ков различные военно-патриотические мероприя-
тия, направленные на пропаганду ответственного  
отношения к обязанности военной службы. 

Традиционно для призывников и их родителей в 
военкоматах будут проведены Дни открытых дверей, 
посвящённые началу осеннего призыва. Нижего-
родцы ознакомятся с порядком призыва, условия-
ми службы в Вооружённых Силах, узнают о предо-
ставлении гражданам, прошедшим военную службу 
по призыву, дополнительных льгот при поступлении 

в высшие учебные заведения, преференций при по-
ступлении на государственную гражданскую службу.

До 29 декабря 2017 года (кроме выходных и 
праздничных дней) с 9.00 до 17.00 управлением 
по безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации Нижнего Новгорода проводится 
«горячая телефонная линия». Специалисты от-
ветят на вопросы нижегородцев, касающиеся 
призыва граждан на военную службу по телефону 
419-20-12. 

На протяжении последних пяти лет Нижний Нов-
город уверенно выполняет план по призыву. Количе-
ство уклонистов сократилось с десятков случаев до 
единичных фактов. 

В течение всего периода призывной кампании 
функционировала телефонная «прямая линия» по 
разъяснению нижегородцам законодательных и 
иных нормативных правовых актов по исполнению  
воинской обязанности и военной службы. 

Все 250 котельных Нижнего Новгорода 
запущены в работу.  

Накануне на оперативном совещании глава адми-
нистрации Нижнего Новгорода Сергей Белов уде-
лил особое внимание работе «горячих телефонных 
линий», связанных с отоплением. Он отметил, что 
меньше всего звонков с вопросами по пуску тепла 
поступает от жителей Сормовского и Приокского 
районов.

«Контролируйте отработку заявок от жителей го-
рода по вопросам пуска тепла, даже если нижего-
родцы жалуются на какой-то один холодный стояк. 
Операторы ДУКов и «горячей линии» департамен-
та жилья должны не только механически фиксиро-
вать заявки, но и если нужно разъяснять жителям  
рабочие моменты, которые могут возникнуть в процес-
се пуска тепла», – сказал Сергей Белов, обращаясь 
к главам районных администраций.

ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

МАРШРУТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБНОВЛЯТЬСЯ

С 1 октября в рамках работы муниципалитета 
по совершенствованию работы общественного транспорта 
в Нижнем Новгороде начали работу три новых автобусных 
маршрута по нерегулируемым тарифам, которые были 
разыграны на текущей неделе. 

Это маршруты №74 «Улица Долгополова – микрорайон Верхние Пе-
черы», №82 «Автовокзал Щербинки – улица Усилова», №91 «Посёлок 
Черепичный – улица Долгополова».

На каждый из них победитель, 
согласно конкурсной докумен-
тации, выставил по 15 единиц 
подвижного состава. При этом 
одновременно с открытием но-
вых маршрутов и выходом на них 
новых автобусов были упразд-
нены старые (Т-2, Т-51 и Т-62).

«В рамках совершенствова-
ния работы общественного транспорта наш департамент рассматривает 
обращения нижегородцев, общественных организаций и депутатов. 
Наши специалисты анализируют все эти пожелания. Часть предложе-
ний, касающаяся, например, изменения графиков движения автобусов, 
количества машин на каком-либо маршруте или переноса остановки, 
нами поэтапно внедряются. Конечная цель запланированных перемен 
– сделать передвижение нижегородцев на общественном транспорте 
более комфортным, а затраты на поездки – более сбалансированными 
и рациональными», – говорит заместитель директора департамента 
транспорта и связи Валерий Лунев.

Генеральный директор ИП «Мещеряков и Ко» Дмитрий ПАНКРАТОВ: 
– Новая техника, конечно, привлекательна для водителей, она более ком-

фортна и удобна в управлении. Люди стали более ответственно подходить 
к своей работе. Престиж профессии водителя автобуса снова начал расти.

Сейчас на остановку уже не подъезжают по восемь автобусов и не ждут 
там, пока у них наберётся побольше пассажиров. Стало ощутимо меньше 
гонок между маршрутками. Как ни крути, настала пора уходить от старой 
системы, от старой техники, и иначе, чем через проведение конкурсов, это 
сделать нельзя.

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода, генеральный директор 
фонда «СтопДТП»  Иван СЕРГЕЕВ:

– На мой взгляд, часовые и полуторачасовые проездные, появившиеся в 
новом тарифном меню – огромный шаг вперёд в развитии городского обще-
ственного транспорта. Мы, как общественное движение, начали говорить об 
этом ещё полтора года назад, приводя в пример опыт не только зарубежных, 
но и ряда российских городов, где работают такие проездные.

В департаменте транспорта и свя- 
зи продолжает работу единая спра-
вочная служба. Консультанты готовы 
отвечать на вопросы нижегородцев 
о новых маршрутах по телефону 
430-40-40 с 8.00 до 20.00.

«Ситикард» – электронная система оплаты проезда. Система работает 
с бесконтактными картами, позволяет производить безналичную оплату 
проезда на всех видах муниципального транспорта Нижнего Новгорода, 
на Нижегородской канатной дороге, а также оплачивать парковки города 
и пользоваться другими городскими услугами. «Ситикард» – лучший со-
циальный IT-проект 2016 года в Нижегородском регионе.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ:
– Проект в Нижнем Новгороде полностью отвечает проводимой госу-

дарством политике перехода к цифровым технологиям на общественном 
транспорте, о которых говорил Президент России Владимир Путин, вы-
ступая на заседании президиума Государственного совета, посвящённого  
вопросам комплексного развития пассажирских перевозок в субъектах 
Российской Федерации. Новая технология ведёт к формированию у граж-
дан устойчивого положительного потребительского опыта по безналичной 
оплате товаров и услуг.

Накануне Международного дня учителя глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ и заместитель главы города Михаил КУЗНЕЦОВ вручили Благодарственные 
письма и памятные подарки педагогам.

ЕСТЬ ТАКОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

«Горячая телефонная линия» по вопросам на-
чала отопительного сезона работает в департаменте 
жилья и инженерной инфраструктуры: 439-00-40, 
время работы – с понедельника по пятницу с 8.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. 

Также заявки от нижегородцев принимаются по 
телефону круглосуточной диспетчерской службы 
005 и по телефонам домоуправляющих компаний:

ДУК Ленинского района – 262-26-22;
ДУК Приокского района – 212-50-53 и 
                                   053 (с городского телефона);
ДУК Сормовского района – 225-79-90;
ООО «Наш Дом» – 295-73-56 и 415-70-90;
Единый телефон ДУКов Канавинского, Мо-

сковского, Нижегородского и Советского районов 
268-10-00.

Также было проверено наличие 
в необходимых объёмах песко-со-
ляной смеси и реагентов, а также 
штатное расписание – чтобы зи- 
мой в районе хватало и дорожных 
рабочих, и дворников.

«В следующем году изменится 
технология содержания улично-до-
рожной сети, тротуаров и дворовых 
территорий. Мы планируем более 

комбинированные дорожные ма-
шины, трактора, погрузчики, само-
свалы, грейдеры. Закуплено 10200 
тонн противогололёдных матери-
алов. В районе Новосормовского 
кладбища подготовлен полигон для 
временного складирования снега. 
На случай обильных снегопадов 
заключены договоры с подряд-
ными организациями на поставку 
дополнительной снегоуборочной 
техники. Для уборки придомовых 
территорий Домоуправляющая 
компания планирует задейство- 
вать 23 единицы специализиро- 
ванной снегоуборочной и иной 
техники и 278 дворников. Заготов-
лен шанцевый инструмент, скреб-
ки, 350 тонн песка, 20 тонн соли.

Глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин 
оценил готовность своих подот-
чётных предприятий на «твёрдую 
четвёрку».

«Если завтра выпадет снег, мы 
готовы выпустить достаточное 
количество специализированной 
техники, чтобы привести дороги 
района в нормативное состояние. 
О полной готовности можно будет 
говорить, когда произойдет завоз 
соли. Контракт на поставку уже 
заключен, предоплата поставщику 
перечислена, то есть это вопрос 
только времени», – сообщил Дми-
трий Сивохин.

ВЕДУЩИЕ К ЗНАНИЯМ

ХОЛОДНО? ЗВОНИТЕ  
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Первый заместитель главы администрации Нижнего 
Новгорода Сергей МИРОНОВ провёл первый 
из серии инспекционных объездов по оценке готовности 
снегоуборочной техники к предстоящему сезону.
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ПАМЯТЬ  ОБ  ОКТЯБРЕ  –  В  НАЗВАНИЯХ  СУДОВ

Первым судном с «революцион-
ным» названием стал буксирный 
теплоход «Ваня-коммунист», изна-
чально носивший имя «Дегтярёв». 
В 1918 году сормовичи одели его 
в броню и усилили орудиями для 
Волжской военной флотилии. 

В 1919-1920 годах продукцией 
с ономастикой революционной те-
матики стали первые отечествен-
ные танки, построенные на заводе. 
Всего их было 15, все получили 
собственные имена, в том числе 
«Борец за свободу тов. Ленин», 
«Пролетарий», «Парижская ком-
муна» и т.п.

В последующие годы на бортах 
барж, танкеров, буксиров, паро-
мов всё чаще стали появляться 
названия, связанные с реалия-
ми страны, строящей социализм 
– «Ударник», «Профинтерн», 
«Красный шахтёр», «Индустри-
ализация», «Коллективизация», 
«Советская Конституция», «Пя-
тилетка», «Серп», «Молот», «Со-
вхозник», «Коминтерн», «ВКП(б)». 
«ХХХ лет ВЛКСМ», «Колхозница», 
«Буревестник революции», «Пётр 
Заломов»…

В 1958 и 1959 годах «Крас-
ное Сормово» спустило на воду 

флагманы Волжского речного 
пароходства – пассажирские ди-
зель-электроходы «Ленин» и «Со-
ветский Союз».

А к полувековому юбилею Октя-
бря на заводе ударными темпами 
был построен теплоход «50 лет 
Советской власти».

В сентябре 1967 года на «Крас-
ном Сормове» был закончен по-
стройкой и сдан заказчику – Бе-
ломоро-Онежскому пароходству 
– головной сухогрузный теплоход 
проекта 1557. Теплоход был по-
строен ударными темпами. Зало-
женный в апреле, он был спущен 
на воду 27 июля, а 30 сентября сдан 
заказчику. Это был хороший по-
дарок завода к 50-летию Октябрь-
ской революции 1917 года. Он и 
название получил соответствую-
щее – «50 лет Советской власти». 
Его строителем и ответственным 
сдатчиком был А.И. Мочалов.

Уникальность и значимость это-
го события заключалось в том, что 
это было первое в стране судно, 
спроектированное и построенное 
на только что введённый в правила 

Морского Регистра СССР класс су-
дов смешанного река-море плава-
ния, позволяющего осуществлять 
бесперевалочные перевозки гру-
зов из внутренних районов страны 
в морские порты европейских и 
азиатских стран.

Это имело большое народнохо-
зяйственное значение, позволяло 
значительно сократить сроки до-
ставки грузов и экономить сред-
ства за счёт исключения их пере-
валки с речных судов на морские.

Признанием значимости и важ-
ности для страны выполнения этой 
задачи с помощью создания судов 
смешанного река-море плавания 
стало решение Правительства о 
присуждении в 1972 году Госу-
дарственной премии создателям 
и строителям первых в стране 
подобных судов. В число награж-
дённых вошли и сормовичи: глав-
ный конструктор завода А.А Жи- 
вотовский; главный конструк-
тор проекта 1557 Г.Д. Зинченко, 
главный технолог по судостроению 
Г.Н. Лотович, заместитель на-
чальника отдела Н.И. Храмов, на-
чальник 1-го судомонтажного цеха 
Б.П. Шайдаков, директор завода 
М.А. Юрьев.

Сложность создания судов сме-
шанного плавания заключалась в 
том, что они должны были удов-
летворять требованиями и Речного 
Регистра РСФСР, и Морского Ре-
гистра СССР. А требования этих 
классификационных обществ зна-
чительно и во многом отличались 
друг от друга. Требования Морско-
го Регистра были более жёсткими, 
особенно в части норм прочности, 
остойчивости и аварийно-спаса-
тельного оборудования. Если спро-
ектировать грузовое судно по этим 
правилам, оно окажется излишне 
тяжёлым и нерентабельным для 
перевозок по рекам из-за ограни-
чения по осадкам и малой грузо-
подъёмности.

Требовалось найти «золотую се-
редину», выработать приемлемые 
ограничения по морским районам 
плавания и применительно к ним 
разработать возможные послабле-
ния требований Регистра в части 
норм прочности.

Для решения этих задач в 1962 
году сормовичами был разработан 
проект 781 сухогрузного теплохо-
да грузоподъёмностью 2000 тонн 

Его трудовая биогра-
фия на протяжении 47 лет 
была связана с заводом 
«Красное Сормово», со 
строительством судов и ко-
раблей. В 1970 году после 
окончания Горьковского по-
литехнического института 
он пришёл в ОГТ завода 

«Красное Сормово» на должность инженера-техно-
лога. Вскоре перешёл в цех СКМ, где за 20 лет про-
шёл все ступени профессионального роста: мастер, 
старший мастер, начальник стапеля, заместитель 
начальника цеха по монтажному производству.

В 1990 году В.С. Новиков как грамотный инженер 
и умелый организатор производства был назначен 
на должность начальника судокорпусного цеха 
№3, одного из крупнейших цехов завода. Под его 
руководством цех осваивал и строил подводные 
лодки проектов «Скат», «Сом», «Чайка», «Варша-
вянка». Учитывая большой практический опыт в 
строительстве кораблей, В.С. Новикову доверялась 

доработка и сдача подводных лодок на Северной 
и Южной сдаточных базах.

В 1990-е годы на стапелях цеха СК-3 строились 
сухогрузные теплоходы типа «Россия», «Волга», 
танкеры проекта 19612 и 19614.

В 2003 году В.С. Новиков назначен на должность 
строителя кораблей Отдела главного строителя. 
В качестве ответственного сдатчика он принимал 
самое непосредственное участие в строительстве 
судов: танкеров-«тринадцатитысячников» проекта 
19619, танкеров проекта RST-27.

За вклад в развитие отечественного судострое-
ние Владимир Сергеевич Новиков был награждён 
орденом Дружбы народов, медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем глубокое соболезнование семье и 
близким Владимира Сергеевича Новикова. Добрая 
память о нём сохранится в наших сердцах.

Руководство ПАО «Завод  
«Красное Сормово», профсоюзный комитет, 

ветераны завода

НОВИКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
3 октября 2017 года на 72-м году жизни скончался  
Владимир Сергеевич НОВИКОВ.

(главный конструктор проекта 
В.И. Кочетков). Проект был раз-
работан на класс Морского реги-
стра СССР, но в нём были учтены 
и все требования Речного Регистра 
РСФСР для возможности плавания 
в реке.

Фактически это был прообраз 
будущего класса судов смешанно-
го плавания. Обладая прочностью, 
соответствующей требованиям 
Морского Регистра, суда этого про-
екта имели, исходя из речных усло-
вий, небольшую осадку (3,4 метра), 
несвойственную чисто морским 
грузовым судам. Цель создания 
судов этого проекта заключалась 
в необходимости определения воз-
можных морских районов плавания 
и допустимых при этом условий 
плавания. 

Строительство судов проекта 
781 велось на калининградском 
заводе «Янтарь» и Гороховецком 

судостроительном заводе. Первые 
построенные суда проекта 781 ис-
пользовались на линии Стокгольм 
(Швеция) – Пехлеви (Иран). Одно 
время существовало даже распи-
сание движения этих судов – на-
столько была популярна и востре-
бована эта линия.

Для судов этого проекта Мор-
ским Регистром были установле-
ны и допустимые морские районы 
плавания – удаление от берега до 
200 миль, предельное расстояние 
между портами-убежищами – 
400 миль. Условия плавания: состо-
яние моря до 6 баллов при высоте 
волны до 5 метров.

Применительно к этим районам 
и условиям плавания были разра-
ботаны и согласованы с Морским 
Регистром облегчённые нормы 
прочности таких судов. Эта ра-
бота была проведена с помощью 
кафедр судостроения горьковского 
политехнического и водного инсти-
тутов, а также ЦНИИ им. Крылова.

Результатом всего этого стало 
появление в правилах Морского 
Регистра дополнительного класса 
судов смешанного плавания, а пер-
вым судном, получившим сертифи-
кат Регистра как судно смешанного 
плавания, стал построенный за-
водом сухогруз «50 лет Советской 
власти». В выданном на сухогруз 
сертификате класс судна обозна-
чался КМ * I II СП (КМ означает, 
что корпус судна и главный двига-
тель /машина/ проектировалась и 
построе ны под наблюдением Ре-
гистра, СП означает «смешанное 
плавание»).

У проекта 1557 была хорошая 
судьба. Суда по этому проекту 
строились в течение 19 лет на 
двух заводах – «Красное Сормо-
во» и им. Володарского (Рыбинск). 
Всего было построено 145 единиц 
судов этого проекта, 86 из них – 
на заводе «Красное Сормово». 
Это самая большая серия граж-
данских судов одного проекта,  

построенная Сормовским заводом.
Такое длительное строитель-

ство судов пр.1557 стало возмож-
ным только потому, что проект 
постоянно обновлялся конструк-
торами завода с учётом введения 
новых требований Регистра, всту-
пления в действие международных 
конвенций по охране человеческой 
жизни на море, по незагрязнению 
моря и т.д. Учитывались также за-
мечания и пожелания пароходств, 
эксплуатирующих эти суда.

За годы строительства в перво-
начальный проект было внесено 
большое количество усовершен-
ствований: увеличена грузоподъ-
ёмность с начальных 2700 тонн до 
3000 тонн; установлено новое люко-
вое закрытие конструктора В.А. Те-
рентьева, обеспечивающее стопро-
центное раскрытие всех трюмов; 
внедрены мероприятия, обеспе-
чивающие соблюдение всех норм 
новых международных конвенций 
МАРПОЛ-73, СОЛАС-74 и др.

Всё это, вместе с высоким и ста-
бильным качеством выполняемых 
заводом работ при строительстве 
судов проекта 1557, позволили этим 
сормовским судам получить в 1982 
году – впервые в отечественном 
судостроении – Государственный 
знак качества. Был даже выпущен 
специальный ГОСТ на эти суда.

Прошли годы, а созданный пол- 
века назад по инициативе сормови-
чей класс судов смешанного «ре-
ка-море» плавания по-прежнему 
является одним из самых востре-
бованных в судостроении. Честь 
и хвала сормовским судострои-
телям, которым всегда было при-
суще стремление к новаторству и 
изобретательству.

Борис Леонидович БАЛИН, 
заместитель главного 
конструктора завода, 
главный конструктор  

по речному судостроению  
с 1971 по 1995 год

Головной сухогрузный теплоход  
проекта 1557«50 лет Советской власти»

СУХОГРУЗ «50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»
Многие суда, построенные сормовичами после 1917 года, 
носили названия, связанные с революционными 
событиями. Сегодня мы расскажем об одном из таких 
судов, которое было спущено на воду ровно 50 лет назад. 
Это головной сухогрузный теплоход проекта 1557 – первое 
в стране судно класса смешанного «река-море» плавания.

Заседание комиссии по аттестации на высшую категорию качества сухогрузного теплохода 
проекта 1557. Слева направо: начальник отдела главного строителя речного судостроения 
Л.А. Егоров, начальник отдела надёжности В.С. Гулецкий; главный конструктор завода 
А.А. Животовский. Справа налево: заместитель главного конструктора завода Б.Л. Балин, 
представитель 1-го Главного управления Министерства судостроительной промышленности 
М.В. Вешняков. В центре – работники Министерства судпрома СССР
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ГОДА  –  НЕ  БЕДА!

В начале сентября в библиотеке 
им. П.И. Мельникова-Печерского 
был дан старт районной историко-
краеведческой игре «В семнадца- 
том революционном... назад в бу-
дущее», в которой приняли участие 
три команды из Сормовского рай-
она: старшеклассники школ №26, 
№8, студенты Нижегородского ме-
дицинского колледжа.

Игра содержала два этапа квеста 
(путешествие по району «Отгадай 
ребус», «Ориентирование на мест-
ности») и финал. Учитывая интерес 
молодёжи к общению в социаль- 
ных сетях и увлечение популярны-
ми жанрами мобильной фотогра-
фии и видеосъемки, ребятам пред-
ложили заглянуть в Вконтакте на 
страницу открытой группы «Библи-

отека им. П.И. Мельникова-Печер-
ского», найти ребус, и, разгадав его, 
прибыть на объект, обозначенный 
в ребусе. 

Стартовой точкой игры стал му-
зей завода «Красное Сормово». Со-
трудники музея провели для ребят 
экскурсию по выставочной экспо-
зиции, посвящённой сормовским со-
бытиям 1905 года – предвестникам 
революции 1917 года. Затем каждая 
команда получила маршрутные ли-
сты для дальнейшего путешествия. 

Новое задание было получено 
капитанами команд через sms-
сообщение с координатами места, 
которое требовалось ввести в Ян-
декс.Карты. Координаты привели 
участников к памятнику Ленину 
на улице Коминтерна, музыкаль-
ной школе №11 им. Б.Мокроусова 
и Школе баррикад. Здесь ребята 

получили флаеры «Из истории ре-
волюционного Сормова» с позна-
вательной информацией и краткие 
исторические справки. Следующее 
задание потребовало от участников 
представить себя в образе журна-
листов и опросить прохожих: знают 
ли они, на какой улице находятся 
и с чем она связана. Собранный 
материал команды оформили в 
виде роликов. Лучший, по мнению 
компетентного жюри, видеосюжет 
подготовила команда «Мечтатели» 
(школа №81). Именно его показали 
на финальном этапе 26 сентября, 
когда команды встретились друг с 
другом в библиотеке им. П.И. Мель-
никова-Печерского. 

На финальном этапе игры ребята 
вспоминали объекты родного райо-
на и города, события «в столицах» 
в этот период, имена революцио-
неров, писателей, художников, так 
или иначе связанные со звучной 
датой – 100-летием Великой Ок-
тябрьской революции. Библиотекари 
помогли совершить путешествие в 
прошлое родной страны, поразмыш-
лять, с какого момента разгорелась 
народная искра недовольства, ка-
ковы были предвестники, привед-
шие страну к столь масштабному 
событию в Отечественной истории. 
Особое внимание уделили вопросам, 
освещающим активную агитацион-
ную политическую деятельность в 
рабочем посёлке Сормово. «Гнез-
до бунтарей» – так называли его в 
царское время, а одним из главных 
«генераторов» революционных со-
бытий являлся тогда Сормовский 
завод.

Отвечая на вопросы разных бло-
ков, учащиеся показали хорошую 
эрудицию. С энтузиазмом ребята 
отвечали на вопросы, связанные с 
пролетарским писателем Максимом 

Горьким и его романом «Мать», в 
основу которого легли реальные со-
бытия Сормовской демонстрации 
1902 года и, конечно же, сразу уз-
нали Петра Заломова – прообраз 
главного героя Павла Власова в ро-
мане. На вопросы, связанные с ре-
волюционным движением в Нижнем 
Новгороде, участники игры смогли 
найти ответы на книжной выставке 
«В семнадцатом революционном...».

Для оценки заданий в жюри были 
приглашены заместитель директо-
ра музея истории завода «Красное 
Сормово», действительный член 
общества «Нижегородский краевед» 
Маргарита Финюкова; главный 
библиотекарь методико-библиогра-
фического отдела по работе с деть-
ми ЦРБ им. 1 Мая Юлия Иванова; 
главный специалист отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
администрации Сормовского райо- 
на Дарья Филатова.

Победителя историко-краевед-
ческой игры «В семнадцатом ре-
волюционном... назад в будущее» 
жюри определило по наибольшему 
количеству баллов, набранных на 
всех этапах. Первое место получила 
команда Нижегородского медицин-
ского колледжа (97 баллов), второе 
– команда школы №26 (87 баллов), 
третье – «Мечтатели» школы №81 
(84 балла). Команды были награж-
дены грамотами, а также памят-
ными призами от администрации 
Сормовского района, музея завода 
«Красное Сормово» и сладкими по-
дарками от ОАО «Хлеб». 

В завершение встречи на память 
была сделана фотосессия и остав-
лены благодарные отзывы в адрес 
библиотеки.

Александра МОРУНОВА
Фото автора

Уже восьмой год в библиотеке им. Ленинского 
Комсомола отмечается замечательный осенний 
праздник – День пожилого человека.

Тут надо сказать, что в каждой стране существуют свои 
традиции почитания людей «серебряного возраста». Напри-
мер, в Польше отмечают День бабушки, а следом за ним 
– ещё и День дедушки! В эти дни внуки поздравляют своих 
бабушек и дедушек, дарят им цветы и подарки.

В России День пожилого человека отмечается с 1992 
года, и за 25 лет своего существования этот праздник 
вырос в целую Декаду пожилого человека, в течение ко-
торой старшему поколению оказывается особое внимание, 
организуются различные мероприятия с поздравлениями 

и подарками. Так, в период со 2 по 10 октября библиотеки 
Сормовского района проводят ежегодную акцию «Чтобы 
осень была золотой». Читателям предлагается ознако-
миться с выставками книг и журналов на актуальные для 
пенсионеров темы, получить консультации по работе на 
компьютере и в сети интернет, посетить медицинские и 
правовые практикумы, литературно-музыкальные компо-
зиции, а также проводятся многие другие мероприятия на 
любой вкус.

Ну а на торжественное открытие акции в филиал им. 
Ленинского Комсомола по традиции пришли постоянные 
читатели сормовских библиотек: жители VII микрорайона, 
посёлков Светлоярский и Комсомольский.

Праздничный вечер – путешествие на кораблике «Зо-
лотой осени жизни» – открыл депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода Алексей Георгиевич Бобров, который 
не только лично поздравил пожилых людей своего округа, 
но и помог в организации праздничного застолья. Депутат 
отметил, что о любом обществе можно судить по отноше-
нию к детям и пожилым людям. Те мероприятия, которые 
сейчас организуются в городе и районе в рамках Декады 
пожилых, несомненно, сплачивают наше общество, но всё 
же главное для ветеранов – чтобы их поздравили родные 
и близкие, молодое поколение. А задача старших – стать 
мудрыми наставниками молодёжи, потому что не из со-
временных методик, а из рассказов бабушек и дедушек 
рождается первая любовь к родной земле и её жителям.

Торжественную часть продолжили сердечные поздрав-
ления председателей ТОСов Марины Владимировны 
Чеблуковой и Станислава Викторовича Воробьёва; по-
следний под гитару спел популярные песни – «Дорогие мои 
старики», «Всё, что было», «Август» и другие.

По традиции в этот день библиотекари поздравили и 
вручили подарки ветеранам библиотечного дела Сормов-
ского района. Среди них заслуженный работник культуры 
РФ Галина Николаевна Салямова, Маргарита Ивановна 
Бонарёва (стаж 55 лет), Зоя Александровна Емелина 
(стаж 50 лет), Людмила Павловна Аборилова, Людмила 
Соломоновна Качалина…

Среди награждённых ценными подарками в этот день 
оказалась и активистка ТОС, член попечительского со-
вета по защите озера Светлоярское Татьяна Михайловна 
Бородавина. Её поздравил председатель ТОС посёлка 
Светлоярский и VII микрорайона Станислав Воробьёв.

Путешествие на корабле «Золотой осени жизни» про-
должили советы психолога «молодым людям зрелого воз-
раста». Специалисты уверены: несмотря на все трудности 
пожилого возраста, старость может и должна быть спо-
койной, мудрой, понимающей! Но для этого нужно успеть 
стать зрелым, самодостаточным человеком, которому по 
силам самому организовать свою жизнь, занять и развлечь 
себя, утешить и ободрить. Как говорил Гораций, «уметь 
быть старым – это искусство, которым владеют немногие».

Самая большая отрада бабушек и дедушек – это их дети 
и внуки. Поэтому торжественную программу дня продол-
жили поздравления от юных читателей библиотеки и весё- 
лая сценка «Бабушкины уроки», которую разыграли воспи-
танники театрального кружка детского клуба им. Гайдара.

В заключение этой исключительно тёплой встречи библи-
отекари пожелали всем гостям овладеть искусством «сере-
бряного возраста», прежде всего, через дружбу с книгой, 
которая и снимает напряжение, и поднимает настроение.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ПОЧЁТНЫЙ ДОЛГ 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

Путина В.В. №445 от 27 сентября 2017г. «О призыве в октябре 
– декабре 2017 г. граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву» с первого октября по 31 декабря 
2017 г. Военный комиссариат Сормовского и Московского районов  
г. Н.Новгород начал призыв граждан РФ, прописанных в Сормовском 
районе, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» при-
зыву на военную службу.

Молодые люди вызываются по повесткам в военный комис-
сариат, где сначала проходят тестирование для определения их 
пригодности по военным специальностям, затем проходят военно-- 
медицинскую комиссию, а потом предстают перед призывной ко-
миссией, которая решает: в какой род войск направить призывника, 
годен ли он по состоянию здоровья к несению военной службы.

Напомним на всякий случай об уголовной ответственности со-
гласно ст. 328 УК РФ за «Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы», а также и о том, что так 
называемые «уклонисты» по достижении ими 27 лет получают 
вместо военного билета справку. Это создаёт им дальнейшие 
трудности при поступлении на работу и исключает возможность 
поступления на госслужбу. 

 Михаил КАСТОРСКИЙ,  
помощник начальника отделения ППГВС, фото автора

РЕБЯТА СТАНУТ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Как уже сообщал «Красный сормович», Военный комис- 

сариат Сормовского и Московского района города Нижнего 
Новгорода совместно с ДОСААФ проводит подготовку призыв-
ников Сормовского района, годных по состоянию здоровья к 
призыву в ряды Армии РФ и подлежащих призыву в текущем и 
следующем году, на специалистов – водителей категории «С» 
за счёт средств Министерства Обороны РФ.

И вот третьего октября семеро сормовичей–призывни-
ков были направлены в учебно-спортивный центр ДОСААФ  
(ул. Сутырина, 1«А»). В течение пяти месяцев они будут получать 
нужную и интересную и перспективную специальность водителя 
категории «С», которая, безусловно, пригодится им в даль-
нейшем в гражданской жизни. Ведь служить-то всего один год!

ПРАЗДНИК «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»

В СЕМНАДЦАТОМ, РЕВОЛЮЦИОННОМ...
2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод  
обратиться к размышлениям о причинах и самой природе революции в России, обсудить эту 
непростую тему со школьниками - например… в виде игры. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.15   «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25   «Контрольная закупка»
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.15    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
02.15, 03.05   Х/ф «ОСАДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15   «Салют-7. История одного 

подвига» 16+
01.55   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   «Поздняков» 16+
00.35   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.55, 17.00   

«ОбъективНО. Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 18.25   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
12.10   «Просто вкусно» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
13.05   Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.29   «Первый в России. 

Нижегородскому 
трамваю – 120 лет» 6+

18.40   «Первая лига» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород –  
ХК «Ак Барс» Казань 0+

22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   «Танцы» 16+
14.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20   Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
01.00   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НАЧАЛО» 16+

ВОЛГА
05.00   Загадки века.  

«Убить Брежнева» 16+
06.00, 12.50, 17.50, 21.10    

Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» 0+

07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Сделано в СССР 16+
09.25   Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» 12+
11.05   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Меняйся с Мегой 16+
13.20   Загадки века. «Юрий Гагарин. 

Роковой полет» 12+
14.05   Легенды советского сыска 12+
14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
15.50, 23.00   Т/с «СУДЬБА НА 

ВЫБОР» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.55   Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Городской маршрут 16+
22.20   Большая стройка 16+
22.40   На всякий случай 16+
00.55   Д/ф «Экстрасенс по 

разнарядке» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.10   Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
09.00, 23.20   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25, 02.30   Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау»
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.25   «До и после 

полуночи». 1987
12.10   Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50   Черные дыры. Белые пятна
13.35   Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
14.30   Библейский сюжет
15.10, 01.40   Легендарные пианисты 

ХХ века. Марта Аргерих
16.00   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.30   «Агора»
17.35   «Острова». Вера Марецкая
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   «Те, с которыми я... 

Лариса Шепитько»
23.55   «Магистр игры»
01.20   Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ДЖАББЕРУОКЕ» 12+
00.45   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30, 01.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.30   Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» 16+
13.00   Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
15.30   Утилизатор 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20   Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   «Постскриптум» 16+
12.55   «В центре событий» 16+
13.55   «Городское собрание» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Украина: в ожидании  

«Бури» 16+
23.05   Без обмана. «Дорогая 

халява» 16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.10   Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20   Д/с «Подводная война» 12+
18.40   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

19.35   «Теория заговора» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 12+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Т/с «СМЕРШ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 
16.55, 18.20   Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы  
в отдельных видах 0+

10.05   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Польша – Черногория 0+

12.40   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Словения – Шотландия 0+

14.40   «Десятка!» 16+
15.40   Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября 
16+

17.05   Смешанные единоборства. 
Главные поединки сентября 
16+

19.15   Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Локомотив» Ярославль 0+

21.55   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Украина – Хорватия 0+

00.10   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Уэльс – Ирландия 0+

02.10   Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять всё» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ ТВПРАВОСЛАВНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

В его работе приняли участие: начальник 
управления образования Владимир Рад-
ченко, начальник отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики Наталия Елиза-
рова, директора, заведующие, педагоги и 
воспитатели образовательных организаций 
и учреждений культуры района, представи-
тели духовенства Сормовского благочиния.

Более 60 культурных и образовательных 
учреждений Сормовского района прини- 
мают участие в реализации проекта «Сор-
мовская слобода».

В начале заседания с приветственным 
словом к собравшимся обратились началь-
ник управления образования администра- 
ции Сормовского района Владимир Радчен-
ко и помощник благочинного по вопросам 
православного образования и воспитания 
иерей Дионисий Краснопёров.

Директор Центра Светлана Краснова 
представила анализ работы за 2016-2017 
учебный год и план реализации проекта 
«Сормовская слобода» на текущий учебный 
год. Она напомнила, что проект «Сормов-
ская слобода» реализуется уже шесть лет, 
отметила, что задачи, которые ставились 
на первые два этапа реализации проекта, 
выполнены. Также она обозначила основную 
задачу на ближайшие пять лет – это под-
держка и развитие системы православно- 
го просвещения, образования и воспита- 
ния в Сормовском районе.

ВЕДЁТСЯ НЕУСТАННАЯ РАБОТА
На сегодняшний день три районных ме-

тодических объединения (РМО) входят в 
Сообщество православно ориентирован-
ных педагогов района. Это РМО педагогов, 
ведущих предметы православно ориенти-
рованного цикла (руководитель Наталия 
Козловцева), РМО педагогов, ведущих курс 
ОРКСЭ (руководитель Надежда Панкра-
това) и РМО воспитателей, ведущих в до-
школьных образовательных учреждениях 
курсы православно ориентированного цикла 
(руководитель Наталия Матвеева).

Ежегодно по району средний % выбора 
модуля ОПК учебного курса ОРКСЭ более 
90%. В школах №№9, 26, 27, 76, 78, 79, 81, 
82, 84, 85, 116, 117, 141, 156 выбор модуля 
ОПК 100%.

В летние каникулы в школах №183, 85, 
79 были открыты профильные православные 
отряды, лагеря, трудовые бригады.

Были проведены районные семинары 
на базе детских садов №382, 460 и школ 
№№81, 117, 79, 85, 82, 26, 27.

На сегодняшний день православно ори-
ентированные образовательные программы 
реализуются в дошкольных образователь-
ных организациях №№52, 77, 90, 95, 98, 
99, 102, 215, 301, 332, 363, 364, 365, 393, 
394, 402, 421, 450, 460 а в детском саду 
№382 по желанию родителей открыты 
две православные группы. В семи детских 
садах работают православные кружки.  
В 20 детских садах по просьбе родителей 
проводятся православные праздники, встре-
чи со священнослужителями. Родительские 
собрания, индивидуальная консультативная 
работа, беседы за «Круглым столом», изго-
товление подарков для ветеранов, экскур- 
сии по храмам Сормовского района – всё 
это позволяет создать единый контекст 
семейного и общественного дошкольного 
воспитания, тем самым выполняя феде-
ральный государственный образователь- 
ный стандарт дошкольного образования.

В целях повышения профессиональной 
компетентности педагоги района ежегод-
но обучаются на курсах в Нижегородской 
духовной семинарии по программе «Епар-
хиальные педагогические курсы. Основы 
православной культуры»; в ГБОУ ДПО НИРО 
по теме «Основы религиозных культур и 
светской этики: содержание и методика пре-
подавания» и другие. Каждый год по итогам 
реализации православного просветитель-
ского проекта «Сормовская слобода» вы-
пускается районный альманах. Это издание 
адресовано руководителям образователь-
ных учреждений, учреждений культуры, ра-
ботникам управления образования, методи-
ческой службы, педагогическим работникам, 
воспитателям, педагогам дополнительного 
образования, священнослужителям и всем 
заинтересованным лицам города Нижний 
Новгород и Нижегородской области.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ  
И ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Представили свой опыт работы по ре-
ализации проекта «Сормовская слобода» 
дошкольные образовательные организации 
№301 (руководитель кружка Ирина Горина), 
№382 «Кораблик» (заведующая Надежда 
Бодриевская), №460 «Родничок» (заведу-
ющая Светлана Козлова).

В рамках реализации проекта «Сормов-
ская слобода» в районе разработаны две 
программы, которые и были представлены 
участникам Сообщества.

По благословлению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в 
2015 году Церковно-общественным советом 
были разработаны рекомендации «О мерах 
по сохранению памяти новомучеников, ис-
поведников и всех невинно в годы гонений 
пострадавших». Прославляя память ново-
мучеников и исповедников РПЦ, методист 
Центра Светлана Попова и председате-
ли РМО Наталия Козловцева и Наталия 
Матвеева разработали программу «Время 
героев». Наталия Козловцева представила 
план реализации программы на 2017-2018 
учебный год.

Константин Лангуев представил план 
реализации программы «Диалог» на 2017-
2018 учебный год.  Он  отметил, что авторы  
программы  опирались на то, что объединяет 
наше многонациональное государство: рус-
ский язык, институт семьи, спорт. Поэтому  
мероприятия, которые будут проводиться 
в рамках программы (по линии культуры, 
образования, общественной дипломатии, 
спорта), направлены на объединение, про-
свещение в вопросах межнациональных 
(межэтнических) отношений. 

Далее был представлен   районный сайт 
«ДИАЛОГ», где размещается вся информа-
ция по реализации проекта «Сормовская 
слобода» и программ «Время героев» и 
«Диалог».

За творческий поиск, инициативность, 
профессионализм и большой личный вклад 
в реализацию районного просветительско-
го проекта «Сормовская слобода» были 
награждены руководители и педагоги об-
разовательных организаций и учрежде- 
ний культуры Сормовского района.

Также состоялось награждение побе-
дители районного этапа Всероссийского  
фотоконкурса «Самая красивая страна».

Константин ЛАНГУЕВ, фото автора

ИТОГИ И ЗАДАЧИ «СОРМОВСКОЙ СЛОБОДЫ» 
26 сентября в Сормовском ресурсном культурно-просветительском центре 
им. преподобного Сергия Радонежского (на базе МАОУ «Школа №81) 
состоялось первое в наступившем учебном году заседание районного 
Сообщества православно ориентированных педагогов Сормовского района.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. По-

кой. 10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Ру- 
ка. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 
28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. 
37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. 
Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскребыш. 12. Бре-
мя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. 
Кадры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 
34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.15   «Жить здорово!» 12+
10.20   «Контрольная закупка»
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.35    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «КИМ ФИЛБИ. ТАЙНАЯ 

ВОЙНА» 16+
02.35, 03.05   Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.55   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   День учителя 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.40   Микрорайоны 16+
18.50, 19.50   Вести. Спорт 0+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.30   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05   «Образ жизни» 12+
10.25   Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
14.45   «Мужская еда» 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Добро пожаловаться» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.55    

Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
01.00   Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
09.00   «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.10   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.30   Область закона 16+
07.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
08.30, 18.50   Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
10.30   Д/ф «Экстрасенс по 

разнарядке» 16+
11.20   Загадки века. «Юрий Гагарин. 

Роковой полет» 12+
12.25   На всякий случай 16+
13.15   Загадки века. «Анатолий 

Луначарский. Смерть 
наркома» 12+

15.45, 23.00   Т/с «СУДЬБА  
НА ВЫБОР» 16+

18.30   Доброе дело 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Красота в Нижнем  

Новгороде 16+
22.20   Образ жизни 16+
22.40   Модный свет 16+
00.55   Д/ф «Мина для Хрущева» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
07.00   М/с «Забавные истории» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
08.05   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Зиновий Гердт
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Право быть 

первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова  
и Александр Горшков. 1976

12.15   «Магистр игры»
12.40   Д/ф «Пуэбла. Город  

церквей и «жуков»
12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05    

Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»

14.25   Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30   «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10, 01.40   Легендарные  

пианисты ХХ века.  
Евгений Кисин

16.15   «Пятое измерение»
16.40   «2 Верник 2»
17.30   Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
17.45   «Больше, чем любовь». 

Василий Меркурьев  
и Ирина Мейерхольд

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
23.10   «Те, с которыми я... 

Лариса Шепитько»
23.55   «Тем временем»
02.35   Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
16+

01.30   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30, 01.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30   Решала 16+
11.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40   Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
15.30   Утилизатор 16+
18.25   Автоспорт 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Т/с «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
10.35   Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Александр 

Пашутин» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Старушку - в психушку!» 16+
23.05   «Прощание. Татьяна 

Самойлова» 16+
00.35   «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01.25   Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+
02.15   Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05   Т/с «1942» 16+
16.20   Д/с «Подводная война» 12+
18.40   Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» 12+

19.35   «Легенды армии  
с Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Улика из прошлого» 16+
21.35   «Особая статья» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
01.30   Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
17.45   Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Финляндия – Турция 0+

11.35   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Албания – Италия 0+

13.45   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против 
Томаша Дэка 16+

15.45   Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга 16+

17.55   «Феномен Доты» 
Специальный репортаж 16+

18.25, 20.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран 0+
21.40   Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Швеция 0+

00.20   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Франция – Беларусь 0+

02.20, 04.25    
«Россия футбольная» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.15   «Жить здорово!» 12+
10.20, 04.25   «Контрольная закупка»
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.35    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   Т/с «КИМ ФИЛБИ. ТАЙНАЯ 

ВОЙНА» 16+
02.35, 03.05   Х/ф «В ПОСТЕЛИ  

С ВРАГОМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.55   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15   Домой. Новости 16+
18.35   Вести. Пресса 16+
18.40   Картинки с выставки 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - 

«Динамо» Р. 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05, 15.25, 16.55, 17.25    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Миссия выполнима» 12+
10.30   Х/ф «СУМАСБРОДКА» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.00   Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Образ жизни» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40   Х/ф «ЛЕГОК  

НА ПОМИНЕ» 12+
01.00   Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+

18.00, 03.00   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+

22.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.30, 14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   Магистраль 16+
07.35   Доброе дело 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30, 18.30   Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
10.30   Д/ф «Мина для Хрущева» 16+
11.25   Загадки века. «Анатолий 

Луначарский. Смерть 
наркома» 12+

12.25   Саквояж 16+
13.15   Загадки века. «Александра 

Коллонтай. Валькирия 
революции» 12+

15.45, 23.05   Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

20.25   На всякий случай 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Отличный дом 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
22.45   Без галстука 16+
01.00   Д/ф «Профессия диверсант» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00   Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 

18+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10   

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Интервью  

премьер-министра 
Великобритании Маргарет 
Тэтчер Центральному 
телевидению». 1987

12.05   «Гений»
12.40   Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край  
в Апеннинах»

12.55   Искусственный отбор
13.35   Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»
14.25   Д/ф «Джордано Бруно»
14.30   «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10, 01.30   Легендарные пианисты 

ХХ века. Андраш Шифф
16.05   Д/ф «Гиппократ»
16.15   «Пешком...»
16.40   «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
17.45   «Острова». Фаина Раневская
20.00   Ступени цивилизации. 

«Тайны викингов»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.20   Д/ф «Античная Олимпия.  

За честь и оливковую ветвь»

23.55   «Кинескоп»
02.25   Д/ф «Дом искусств»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «Я – НАЧАЛО» 16+
01.00   Т/с «БАШНЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30, 01.20   100 великих 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30   Решала 16+
11.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40   Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
15.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40   Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

12+
10.35   Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Владимир 

Вишневский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Удар властью. Арсений 

Яценюк» 16+
00.35   «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» 16+
01.25   Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20   Д/с «Подводная война» 12+
18.40   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» 16+
01.45   Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 
17.20, 21.55   Новости
07.05, 14.50, 22.05   Все на Матч! 0+
08.35   Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Португалия – Швейцария 0+

10.40   Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Иран 0+

12.45   Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия 
– Россия 0+

15.20   Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор – Аргентина 0+

17.25   Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Чили 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва – «Ак Барс» Казань 
0+

23.05   Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ

Продаём земельные участки в Балахнинском районе в живо-
писных местах от 100 тыс. руб. Тел.: 8 920-000-24-66.

реклама

ПЕШЕХОДАМ ХОДА НЕТ
До 31 октября в связи с выполнением работ по ремонту над-

земного пешеходного перехода «Мост через Окский съезд» доступ 
граждан на объект в целях безопасности ограничен.

В рамках заключенного муниципального контракта на пере-
праве ведутся работы по очистке от коррозии и покраске ступеней, 
пандусов и элементов несущих конструкций. 

На время ремонтных работ граждане могут воспользоваться 
подземным пешеходным переходом, находящимся в районе дома 
№3 по проспекту Гагарина и дома №2 по Окскому съезду.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Жить здорово!» 12+
10.20   «Контрольная закупка»
10.55, 04.40   «Модный приговор»
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+
18.40   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.20   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   Х/ф «ИГГИ ПОП» 16+
02.25   Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА  

ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.15   Х/ф «ФРОДЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.45   «Революция «Под ключ» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 10.20   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.00   «Образ жизни» 12+
12.05   Прямая линия с 

губернатором 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   Край Нижегородский. 

Городец 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Ополчение. Взгляд  

из XXI века» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   «Мужская еда» 12+
14.55   «Окопная жизнь» 12+
15.25, 16.55, 17.25    

«Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Миссия выполнима» 12+
18.00   «Ars longa» 12+
18.40   «Городской маршрут» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород – ХК 
«Спартак» Москва 0+

21.30   «Автодрайв» 12+
21.50   «Почти серьезно» 12+
22.20   Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.25   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00   «Love is» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30    

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные 

списки. Пять дней до конца 
света? Семь всадников 
Апокалипсиса» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Афера на триллион. 

Самая дорогая армия мира» 
16+

21.00   Д/ф «Ракетный бой» 16+
23.00   Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

01.30   Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
05.00   Легенды советского сыска 

12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   

Экипаж 16+
06.20, 08.20, 13.00, 18.00    

Новости 16+
06.30   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   ПРО Нижний 16+
07.45   Между прочим 16+
08.30   Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
10.30   Д/ф «Развести президента» 

16+
11.25   Загадки века. «Петр Лещенко. 

Оборванная песня» 12+
12.15   Телекабинет врача 16+
12.35   Жилищная кампания 16+
13.15   Тайны разведки. «Спецагент 

Яков Блюмкин» 12+
14.15, 23.05   Т/с «ВОРОТИЛЫ.  

БЫТЬ ВМЕСТЕ» 16+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   Точка зрения ЛДПР 16+
18.50   Без галстука 16+
19.10   Черно-белое 16+
20.10   Покупайте нижегородское! 

16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   На всякий случай 16+
22.20   Для тех, чья душа не спит 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00, 19.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20   Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
01.10   Х/ф «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик. 

«Тувинские камнерезы»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Марлен Дитрих
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05   «Россия, любовь моя!»
08.35   Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»
09.20   «Кинескоп»
10.20   Х/ф «САША» 0+
11.10   Александр Боровский. «Канон 

в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание»

12.05   Д/ф «Ядерная любовь»
12.55   «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35   Д/ф «Тайны викингов»
14.30   «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10   Легендарные пианисты  

ХХ века. Григорий Соколов
16.15   «Письма из провинции»
16.45   Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15   Франческа Ярбусова 

«Франческа и Юра.  
Эпизод вечности»

17.55   Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

18.10   Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
19.45   «Искатели». «Загадка 

русского Нострадамуса»
20.30   «Линия жизни».  

Екатерина Мечетина
21.25   Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

0+
23.30   «2 Верник 2»
00.15   Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 12+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
18.00   Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+
19.00   Человек-невидимка 12+
20.00   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.15   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
02.15   Х/ф «Я – НАЧАЛО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию 

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.30, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.10   Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
12.00   Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
13.45   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.30   Антиколлекторы 16+
17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

12+
23.00   Путь Баженова: напролом 16+
00.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
01.50   Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Тайны нашего кино. 

«Полосатый рейс» 12+
08.35, 11.50   Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00   События 16+
12.40   Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   Т/с «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
17.20   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Ксения Стриж «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 12+
00.55   Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.55   «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
08.00, 09.15, 10.05   Х/ф «ОТРЯД 

ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   Новости 

дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
10.15   Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕРТЬЮ» 16+
12.10, 13.15, 14.05   Х/ф «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ» 12+
14.15   Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ» 16+
16.00   Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 6+
18.40   Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.45, 23.15   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
23.40   Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.25   Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ  

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 
15.05, 17.00, 21.30   Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 

И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35   Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знаковые 
поединки 16+

13.15   Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс против 
Фёдора Чудинова 16+

14.05   Смешанные единоборства. 
Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси 
16+

16.00   «Феномен Доты» 
Специальный репортаж 16+

16.30   «Тренеры. Live» 12+
18.00   «Десятка!» 16+
18.20, 21.25    

«Россия футбольная» 12+
18.25   Все на футбол! Афиша 12+
18.55   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.25   РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу.  
«Ахмат» Грозный – 
«Спартак» Москва 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – Монако» 0+

00.25   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Эмануеля Ньютона 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.15   «Жить здорово!» 12+
10.20   «Контрольная закупка»
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.35    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «Они хотели меня  

взорвать» Исповедь  
русского моряка» 12+

02.35, 03.05    
Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00   

Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.40, 14.40   «Вести – Приволжье»
12.00   «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00   «60 Минут» 12+
14.55   Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 

12+
23.15   «Поединок» 12+
01.20   Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
НТВ

05.00, 06.05   Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10   Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
21.40   Т/с «ПЁС» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «НашПотребНадзор» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.10, 15.25, 16.55, 19.25, 21.25, 
23.55   «Вакансии недели» 12+
10.15, 21.10   «Просто вкусно» 12+
10.30   Х/ф «СУМАСБРОДКА» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
00.00   «ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Перевоз» 12+
13.00   Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 

12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 

Доринова про собак 0+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   Д/ф «Высокая точка» 12+
18.15   «Жить хорошо» 12+
18.25   «Хет-трик» 12+
19.00   «Прямая линия с 

Губернатором» 16+
20.55   «Точка зрения ЛДПР» 12+
22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «РАЗВОД  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.00   Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10   «ТНТ-Club» 16+
03.15   «Перезагрузка» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00   
«Новости» 16+

12.00, 16.05, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+

17.00, 03.40   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

16+
ВОЛГА

05.00, 14.00   Легенды советского 
сыска 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10   
Экипаж 16+

06.20, 08.20, 13.00, 18.00    
Новости 16+

06.29, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45   
Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.30, 14.50   Т/с «ЯСМИН» 16+
07.25   Сад и огород 12+
08.30, 18.50   Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
10.30   Д/ф «Профессия диверсант» 

16+
11.30   Загадки века. «Александра 

Коллонтай. Валькирия 
революции» 12+

12.25   На всякий случай 16+
13.15   Загадки века. «Петр Лещенко. 

Оборванная песня» 12+
15.45, 23.00   Т/с «ЛЮБОВЬ И 

ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Идеальное решение 16+
22.40   Стряпуха 16+
01.00   Д/ф «Развести президента» 

16+
СТС

06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
07.00, 07.40   М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.05   Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00  Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.30   «Наблюдатель»
11.10, 00.35   «Утренняя почта 80-х»
12.05   «Игра в бисер». «Пушкиниана 

Марины Цветаевой»
12.45   Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55   Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35, 20.00   Д/ф «Тайны викингов»
14.30   «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10   Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский
16.15   Пряничный домик. 

«Тувинские камнерезы»
16.40   «Линия жизни». Антон Шагин
17.35   Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45   Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30   Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
23.55   Черные дыры. Белые пятна
01.30   Легендарные пианисты  

ХХ века. Григорий Соколов

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
11.30   Не ври мне 12+
13.30   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+

18.40   Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.30   Тайна Орловской пирамиды 

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Проверь теорию  

на прочность 12+
06.30   100 великих 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 16.30   Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30   Решала 16+
11.00   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.45   Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
15.30   Утилизатор 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

21.40   Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30   Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15   Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «КРУГ» 0+
10.35   Д/ф «Ия Саввина.  

Что будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35   «Мой герой. Наталья 

Подольская» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 03.20   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Звезды, 

родившие от чужих мужей» 
16+

23.05   Д/ф «Преступления,  
которых не было» 12+

00.35   «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05   Т/с «1943» 16+
16.20   Д/с «Подводная война» 12+
18.40   Д/с «Битва за небо.  

История военной авиации 
России» 12+

19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ  

ОТ «РАЯ» 0+
01.40   Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 
18.55, 22.10   Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45    

Все на Матч! 0+
09.00   Д/ф «Тяжеловес» 16+
11.30, 01.10   Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против 
Дарриона Колдуэлла 16+

13.35   «Бокс. Большие ожидания» 
Специальный репортаж 16+

14.05   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма 16+

15.55   Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область – 
«Куньлунь» Пекин 0+

18.25   «Автоинспекция» 12+
19.40   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Милан» Италия 0+

22.15   Д/ф «Долгий путь к победе» 
12+

23.30   Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ

Продаю новый 2х-этажный дом  в 10 км от г. Балахна, 
от собственника. Баня. 1 100 000 руб. Тел.: 8 930-288-18-18, 
8 920-000-24-66.

реклама

С ЮБИЛЕЕМ!
Сормовская районная организация ВОИ поздрав-

ляет октябрьских юбиляров:
Фаину Борисовну Глейзер – с 45-летием, Алексея 

Фёдоровича Журавлёва – с 60-летием, Галину Вла
димировну Мамотову – с 70-летием, Веру Алексан
дровну Варакину,  Эльвиру Ивановну Протопопову – с 75-летием; 
Галину Ивановну Куприянову – с 80-летием, Евгения Ивановича 
Рубцова – с 85-летием. 

Желаем дорогим именинникам здоровья, счастья, безоб-
лачных дней, любви и уважения близких!

А.А. КАЛИНИН,  
председатель правления Сормовской районной организации 

НРОО им.Александра Невского общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.45   «Смешарики. ПИН-код»
08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости с субтитрами
10.10   «Честное слово»
11.00   «Моя мама готовит лучше!»
12.15   «Главный котик страны»
13.00   «Теория заговора» 16+
14.00   Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30   Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства
17.30   «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
01.20   Т/с «ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35   «Смехопанорама»
08.05   Утренняя почта
08.45   Вести – Приволжье.  

Неделя в городе
09.25   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.20   Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» 12+
18.00   Церемония открытия 

XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 0+

22.00   «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым» 12+

00.30   «Бомба для главного 
конструктора» 12+

02.20   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
05.05   Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 0+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Лотерея «Счастливое утро» 

0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «Как в кино» 16+
14.05   «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   Ты не поверишь! 16+
21.10   «Звезды сошлись» 16+
23.00   Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55   Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.30   Домой. Новости 16+
15.50   Картинки с выставки 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Динамо» Р.  

– «Торпедо» 0+
19.30   Экскурсия по телецентру. 

РТРС 16+
19.40   День учителя 16+

ННТВ
11.00   «Просто вкусно» 12+
11.20   «Городской маршрут» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   Д/ф «Неразгаданная тайна» 

12+
13.09   «Фабрика чудес» 0+
13.35   «Ars longa» 12+
14.15   «Автодрайв» 12+
14.35   «Жить хорошо» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 03.45   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
14.10   Х/ф «ШПИОН» 16+
16.50   Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Где логика?» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ  

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+

РЕН ТВ
06.00   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
08.20   Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Музыкальное шоу 

З. Прилепина 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 

0+
06.30   Седмица 16+
06.40, 01.15    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.30, 21.30   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Отличный дом 16+
13.40   Время зарабатывать 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Идеальное решение 16+
14.35   Образ жизни 16+
14.55   Смех с доставкой на дом 16+
15.50   Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
17.35   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Студия Р 16+
19.15   Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
21.10   Модный свет 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.10   М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
06.40   М/с «Фиксики» 0+
06.55, 08.05   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.20   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

12+
11.40, 00.55   Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-2» 12+
13.45, 03.00   Х/ф «НАЗАД  

В БУДУЩЕЕ-3» 12+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.05   Х/ф «ТРИ ИКСА-2.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
19.00   Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00   Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
23.00   Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
РОССИЯ К

06.30   Библейский сюжет
07.05, 00.20   Х/ф «ЦИРК» 0+
08.40   Мультфильмы
09.35   Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.00   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.30   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
12.00   «Что делать?»
12.50   Московский зоопарк. 

«Неторопливые и такие 
разные»

13.30   Легенды балета ХХ века. 
«Майя»

15.15   Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»

16.10   По следам тайны. 
«Вселенная: случайность  
или чудо?»

17.00   «Пешком...»
17.30   «Гений»
18.00   Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.10   «Белая студия»
21.50   Х/ф «РУЖЬЯ» 16+
23.25   «Ближний круг Алексея 

Учителя»
01.50   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00, 07.00, 08.30    

Мультфильмы 0+
06.30   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
15.00   Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00   Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+

21.00   Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

23.15   Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
01.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ  

ЛЕГИОН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Дорожные войны 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
08.30   Д/ф «Всё или ничего. 

Неизвестная история  
агента 007» 16+

10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30, 22.00   Путь Баженова: 

напролом 16+
12.30   Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» 0+
14.00   Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.00   Х/ф «ПИЛА-2» 18+
00.50   Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «КРУГ» 0+
07.30   «Фактор жизни» 12+
08.00   Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» 12+
08.50   Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30   События 16+
11.45   Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
15.55   «Дикие деньги.  

Юрий Айзеншпис» 16+
16.50   «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
17.35   Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
21.20   Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
00.55   «Петровка, 38» 16+
01.05   Х/ф «НЕ УПУСКАЙ  

ИЗ ВИДУ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ» 0+
07.00   Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив»  

12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+

13.00   Новости дня 16+
13.15   «Теория заговора» 12+
13.40   Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20   Д/с «Незримый бой» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.15   Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ  

КРУГ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00   Все на Матч! События 

недели 12+
07.30   Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
Дортмунд – «Лейпциг» 0+

09.30, 11.40, 12.45   Новости
09.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» 0+
11.45   Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса.  
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе 16+

12.55, 23.40   Все на Матч! 0+
13.55   РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу.  
«Уфа» – «Локомотив» 
Москва 0+

15.55   «НЕфутбольная страна» 12+
16.25   РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу.  
«Ростов» – «Рубин» Казань 
0+

18.25, 20.55   После футбола
18.55   РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу.  
«Зенит» Санкт-Петербург – 
«Арсенал» Тула 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» 0+

00.25   Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10   Д/ф «Быть командой» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

12+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Спорт»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Вера Васильева.  

Секрет ее молодости» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20   

Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
18.15   «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
21.20   Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
00.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» 16+
01.52   Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 

16+
РОССИЯ 1

06.35   Мульт-утро. 
«Маша и Медведь»

07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
08.35   Экскурсия по телецентру
08.45   10 минут с Политехом
08.55   Правила еды
09.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.40   «Измайловский парк» 16+
13.05   Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ  

И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
21.00   Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» 12+
00.55   Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 

12+
НТВ

05.30   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Новый дом» 0+
08.50   «Устами младенца» 0+
09.30   «Готовим с А. Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05   «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.35   «Поедем, поедим!» 0+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
20.00   «Ты супер! Танцы» 6+
22.45   «Международная пилорама» 

16+
23.45   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+
00.50   Х/ф «НИОТКУДА  

С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
15.30   Непридуманные истории  

с А. Цирульниковым 16+
15.50   Картинки с выставки 16+
18.00   Вести Малых городов. 

Вачский район 16+
18.40   Вести ПФО 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.20   Туманные реки  

Владимира Рекина 16+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Волшебник 

изумрудного города» 0+
09.20   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 0+
09.45   «Просто вкусно» 12+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ЗАНУДА» 12+
13.10   «М. Горький. Его любимые 

женщины» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.15   ТНТ music 16+
08.30   «ТНТ. Best» 16+
09.00   «Агенты 003» 16+
09.30, 23.30   «Дом-2» 16+
11.30   «Школа ремонта» 12+

12.30, 20.00    
«Битва экстрасенсов» 16+

14.00   Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30   Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

12+
РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00   «Территория 
заблуждений» 16+

08.30   М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ  
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+

09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Самая полезная  

программа» 16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35   

«Военная тайна» 16+
12.30, 16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» 16+

21.00   Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40   Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.00   Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+

ВОЛГА
05.20   Черно-белое 16+
06.20, 01.30    

Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.10, 21.50   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
11.50   Стряпуха 16+
12.10   Поехали. Путешествия по 

Кавказу. САО РАН 12+
12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Красота в Нижнем 

Новгороде 16+
14.15   Городской маршрут 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   На всякий случай 16+
15.15   Саквояж 16+
15.35   Модный свет 16+
16.00   Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 

16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
21.00   Для тех, чья душа не спит 16+
02.20   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
06.40   М/с «Алиса знает,  

что делать!» 6+
07.10   М/с «Фиксики» 0+
07.20   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.25   М/с «Забавные истории» 6+
12.05   М/ф «ЛОРАКС» 0+
13.45   Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.45   М/ф «ЭПИК» 0+
18.40   Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00   Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
22.55   Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.15   Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

18+
РОССИЯ К

06.30   «Святыни христианского 
мира». «Покров»

07.05   Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

08.55   М/ф «КОАПП» 0+
09.45   «Пятое измерение»
10.20   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.50   Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
12.10   Власть факта. «Реформация: 

полтысячелетия спустя»
12.55, 00.45   Д/ф «Воздушное 

сафари над Австралией»
13.40   Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 12+
15.10   Д/ф «Андреа Палладио и 

Заха Хадид: от классической 
виллы к современному 
бизнес-центру»

16.05, 01.35   «Искатели». «Немецкая 
загадка Петра Великого»

16.55   «Игра в бисер». 
«И.С. Тургенев. «Муму»

17.35   Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»

18.35   «До и после полуночи». 1987
19.30   Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

16+
23.45   Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

ТВ 3
06.00, 10.30   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
11.30   Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

12+
17.00   Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
19.00   Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45   Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30   Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30   Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
07.00   М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07.30   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30   Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
17.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.30   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

12+
21.00   Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

12+
23.00   Х/ф «ПИЛА. ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
01.00   Х/ф «ПИЛА-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   «АБВГДейка» 0+
06.20   Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

12+
08.15   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.40   «Короли эпизода.  

Иван Рыжов» 12+
09.35   Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.25, 14.45   Т/с «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
17.20   Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ  

СВЕТА» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА» 0+
07.15   Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.50   «Улика из прошлого» 16+
12.35   «Теория заговора» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.05   Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 12+
14.55, 18.25   Т/с «ЕРМАК» 16+
18.10   «Задело!» 16+
21.00   Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» 12+
02.00   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

МАТЧ!
06.30   «Поле битвы» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   «Вся правда про ...» 12+
08.00   Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
09.45   «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15, 16.25   Новости
10.25   Все на футбол! Афиша 12+
10.55   Д/ф «Победные пенальти» 

16+
12.00   «Автоинспекция» 12+
12.30   «Звёзды Премьер-лиги» 12+
13.00   Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40   

Все на Матч! 0+
14.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

16.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – 
«Сток Сити» 0+

18.55   РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА 0+

20.55   «НЕфутбольная страна» 12+
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи» 0+
00.00   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯСУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 80-летием – Вяткину Ираиду Ивановну, с 70-ле-

тием – Жукову Галину Евгеньевну.
Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, счастья 

и благополучия!
Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета  

ветеранов ПАО «Завод «Красное Сормово» 

Продаю новый 2х-этажный жилой дом 90 м2 со всеми удоб-
ствами в 2-х км от г. Балахна, от собственника. Газовое отопление, 
гараж. 1 790 000 руб. Тел.: 8 930-288-18-18, 8 920-000-24-66.

реклама

Продаю новый 2х-этажный дом 90 м2 из красного кирпича 
в п. Лукино, от собственника. Газовое отопление. 2 990 000 руб. 
Тел.: 8 930-288-18-18, 8 920-000-24-66.

реклама
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ПОДЕЛИТЕСЬ  САМЫМ  ВАЖНЫММЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

МИГРАЦИОННЫЙ  ПАТРУЛЬ

ВО!круг ЧТЕНИЯ

ЛЮДЯМ  В  ПОМОЩЬ

В  ФОКУСЕ  –  СЕМЬЯ

СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
В сентябре специалистами ГКУ «СРЦН 
«Вера» Московского района г. Н.Новгорода 
были организованы методические 
объединения  педагогов-психологов и 
воспитателей  учреждений социального 
обслуживания семьи и детей. 

На встречах обсуждалась специфика работы с не-
совершеннолетними, имеющими опыт употребления 
психоактивных веществ, с применением технологий рисования песком по методу Sand-Art. Также обсужда-

лось использование современных здоровьесберегаю-
щих технологий в реализации программ реабилитации 
несовершеннолетних. 

В работе по освоению технологий здоровьесбере-
жения, новых форм профилактической и реабилитаци-
онной работы приняли участие социальные партнеры 
Центра – представители благотворительного фонда 
«В свете истины». Мероприятия проводились  в рам-
ках комплексного плана организационно-методиче-
ской работы организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Нижегородской области, в 
сфере реализации государственной социальной се-
мейной политики на 2017 год и  вызвали массу по-
ложительных эмоций у всех участников.

Надежда ПЕНТКО, фото автора

10 октября с 8.30 до 11.00 в Московском районе состоится обще-
районный День донора.

Мобильный комплекс по забору крови будет находиться на стоянке 
перед зданием администрации Московского района  (ул. Берёзовская, 
100).

Приглашаем принять участие в Дне донора!

НЕ «ПОЙМАТЬ», А ПРОВЕРИТЬ
В Московском районе состоялся очередной рейд 
миграционного патруля. Рабочая группа, сформированная 
из сотрудников отдела полиции №4 и членов Дружины 
содействия правопорядку, выявляла нарушителей 
законодательства. 

Маршрут инспектирования 
был построен на основании 
письменных и устных обраще-
ний граждан, в том числе по 
итогам личного приема граж-
дан, который провёл глава 
администрации Московского 
района Владимир Кропотин.

В рамках объезда была 
проведена проверка двух 
торговых центров и восьми 
квартир в жилых домах. В ходе осмотра были изучены документы у 
шестнадцати граждан из ближнего зарубежья.

По итогам рейда нарушителей миграционного законодательства 
не выявлено. Вместе с тем, при обследовании одного из адресов под-
твердилась информация о семейном неблагополучии, которая была 
передана в комиссию по делам несовершеннолетних для проведения 
с родителями профилактических мероприятий.

«Четвёртый год в Московском районе практикуется проведение 
миграционных патрулей. Рабочая группа проверяет каждый тревож-
ный сигнал, который мы получаем от нижегородцев. Наша задача – 
помочь иностранным гражданам находиться на территории района на 
законных основаниях», – подчеркнул Владимир Кропотин.

Визит иностранной группы был 
запланирован в рамках между-
народного обмена для участия в 
международной детско-юношес- 
кой научно-практической конфе-
ренции «Вместе в будущее».

Гимназия №67 принимала ки-
тайскую делегацию в рамках по-
братимских связей города Ниж-
него Новгорода и города Цзинань 
(провинция Шаньдунь).

Гости получили подарки из рук 
главы района – кружки для чае-
пития с фотографией площади 
Героев и диски с информацией о 
районе. Гости и хозяева угостились 
чаем с пирожными, а также не-
много пообщались, тем паче что и 
ребята и преподаватели из Китая 

уже несколько лет планомерно из-
учают русский язык. Несмотря на 
существенную языковую разни-
цу и вообще на тот неоспоримый 
факт, что и русский, и китайский 
языки считаются сложнейшими в 

мире, все вполне поняли друг дру-
га. Делегаты признались, что им 
очень нравится город и вообще всё 
увиденное, отметив особо, что им 
крайне приятно всеобщее благо-
желательное отношение.

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
30 сентября в библиотеке А.Люкина прошла очередная 
встреча в рамках проекта «Литературная гостиная».
Мероприятие посетили нижегородцы, неравнодушные  
к поэзии.

В этот раз встреча была 
посвящено теме «Золотая 
осень».

В программе выступили 
известные нижегородские 
чтецы: Николай Румянцев, 
Вячеслав Карташов; все же-
лающие смогли представить 
работы собственного сочине-
ния: стихи, поэмы, прозу. Их 
гости поддерживали и благо-
дарили аплодисментами.

Участники поблагодарил 
организаторов за инициативу и выразили желание принять участие в 
«Литературной Гостиной» в следующий раз.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АТЕЛЬЕ
Четвёртого октября при Совете ТОС 
«Орджоникидзе» для инвалидов 
и одиноко проживающих ветеранов 
Московского района начало работать 
бесплатное социальное мини-ателье 
«Помощница».

Организаторы пошивочной мастерской 
приглашают нижегородцев льготных катего-
рий посетить ателье и получить качествен- 
ные услуги по мелкому ремонту постельно-
го белья, предметов одежды и домашнего 
обихода из ткани.

Ателье «Помощница» будет работать 
во вторую и четвёртую среду каждого 
месяца с 14.00 до 16.00.

О, СПОРТ!

Несмотря на пасмурную пого-
ду, в ней приняли участие семь 
команд: АО ОКБМ им. Африкан-

това, ПАО «Нижегородский ма-
шиностроительный завод» и АО 
«Нижегородский завод 70-летия 

УЧИТЕЛЯ – БЫСТРЕЕ ВСЕХ
В последний день сентября на стадионе «Старт» прошёл 
третий этап районной спартакиады работающей  
и студенческой молодёжи – легкоатлетическая эстафета.

Победы», НАЗ «Сокол» – филиал 
АО РСК «МиГ», АО ЦНИИ «Буре-
вестник», Нижегородского техни-
кума транспортного обслуживания 
и сервиса, Нижегородского авиа-
ционного технического колледжа 
и учителей физической культуры 
школ Московского района.

В результате третье место за-
няли студенты НТТОС (3,02,80 с), 
второе место у команды НАТК  
(2,58 с) и первое место у учителей 
физической культуры школ Мо-
сковского района (2,55,31). Лучший 
результат среди предприятий и чет-
вёртое место у команды НМЗ. Ор-
ганизаторы выражают благодар-
ность директору МБУ ДО ДЮСШ 
«Нижегородец» Михаилу Аникину, 
коллективу стадиона «Старт» и ме-
тодическому объединению учите-
лей физической культуры за по-
мощь в организации и проведении 
соревнований. Поздравляем всех 
участников и ждём их на следую-
щем этапе  турнире по плаванию.

МЫ ДРУГ ДРУГА ПОНИМАЕМ
В минувший понедельник в гимназии №67 побывала делегация учащихся  
и преподавателей из Китайской народной республики. С гостями встретился  
глава администрации Московского района Владимир КРОПОТИН.

СПРАВКА. МАОУ «Гимназия № 67» сотрудничает со школами-партнёра-
ми в рамках социального международного проекта «Вместе в будущее».  
Основные цели проекта – воспитание современной личности, отмеченной 
чертами интернационализма, патриотизма, толерантности и гуманизма. 

Проект направлен на повышение мотивации учащихся в различных пред-
метных областях и предполагает активное вовлечение учителей и школь-
ников в общественную жизнь, знакомство и сближение жителей России 
и других стран, изучение языков и культур.



№ 39 (16722), 06.10.201710 Полезная информация

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ПО  ЗАКОНУ

ПРИХОДИТЕ  НА  ПРИЁМ

НА  КОНТРОЛЕ ЕСТЬ  ВОПРОСЫ?

Со 2 октября по 30 ноября с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) в департаменте жилья 
и инженерной инфраструктуры администрации 
Нижнего Новгорода организована «горячая теле-
фонная линия.

Нижегородцы смогут обратиться к специали-
стам по проблемам теплоснабжения населения 
областного центра. 

Телефон горячей линии: 439-00-40.

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
Уважаемые сормовичи!
ИФНС России по Сормовскому району г.Н. Нов-

города сообщает, что 1 декабря 2017 – единый 
срок уплаты имущественных налогов физическими 
лицами: земельного налога, транспортного налога, 
налога на имущество физических лиц. 

Уплата налогов осуществляется налогоплатель-
щиками на основании направленного налоговым 
органом налогового уведомления и платёжных 
документов к нему на бумажном носителе или в 
электронном виде через онлайн сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица».

К настоящему времени все расчёты имуще-
ственных налогов завершены, идёт печать и рас-
сылка налоговых уведомлений.

В соответствии со статьёй 52 Налогового ко-
декса Российской Федерации налоговое уведом-
ление должно быть направлено в срок не позднее 
30 рабочих дней до наступления срока уплаты 
налога. 

Пользователям Личного кабинета с этого года 
налоговое уведомление и платёжные документы 
будут направлены в электронном виде непосред-
ственно в их личный кабинет (рассылка уведомле-
ний и платёжных документов на бумаге осущест-
вляться не будет).

Также гражданам, у которых общая исчисленная 
сумма налогов менее 100 рублей, налоговые уве-
домления не направляются, но будут направлены в 
последующие годы, когда сумма налогов к уплате 
накопится за несколько налоговых периодов и пре-
высит 100 рублей.

Правила исчисления земельного и транспорт-
ного налогов за 2016 год не менялись. В этом году 
граждане Нижегородской области налог на имуще-
ство заплатят исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Решение о том, какая 
будет налоговая база, принимает администрация 
субъекта Российской Федерации.

Налогоплательщикам, получившие налоговые 
уведомления с доначисленной суммой налога на 
имущество физических лиц за 2014 год сообщаем 
следующую информацию.

В соответствии с Законом РФ №2003-1 от 
09.12.1991 «О налогах на имущество физических 
лиц» (утратил силу с 01.01.2015 в связи с введени-
ем гл. 32 НК РФ) ставки налога устанавливаются в 
зависимости от величины суммарной инвентари-
зационной стоимости объектов налогообложения 
(всех объектов, находящихся в собственности). 

За 2014 год исчисление налога на имущество 
физических лиц ИФНС России по Сормовскому 
району г. Н.Новгорода в 2015 году производилось 
исходя из суммарной инвентаризационной стоимо-
сти объектов налогообложения, расположенных на 
территории Сормовского района г. Н.Новгорода без 
учёта объектов налогообложения, расположенных 
на территории других районов Нижегородской об-
ласти и других субъектов РФ.

В соответствии со ст. 409 НК РФ направление 
налогового уведомления допускается не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления.

С учётом перечисленного выше, в 2017 году 
произведено доначисление налога на имущество 
физических лиц за 2014 год исходя из суммарной 
инвентаризационной стоимости всех объектов на-
логообложения, находящихся в собственности в 
указанном периоде.

Детальную информацию о правилах исчисления 
и порядке уплаты имущественных налогов физи-
ческими лицами также можно получить в офисах 
налоговых органов, либо позвонив по единому теле-
фону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 3 класса

Несмотря на широкое применение 
центральных систем отопления, 
печное отопление в Сормове 
всё ещё остаётся достаточно 
распространённым.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
ОТ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Нарушение правил устройства печи: 
недостаточные разделки дымовых труб в 
местах их прохождения через деревянные 
перекрытия, а также малые отступки - рас-
стояния между стенками печи и деревян-
ными конструкциями перегородок и стен 
дома; отсутствие предтопочного листа. 

Нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи: розжиг печи 
бензином, керосином и другими легковос-
пламеняющимися жидкостями; использо-
вание дров, длина которых превышает 
размеры топливника; перекаливание 
печей; оставленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других предметов 
вблизи очага. 

Чтобы избежать трагедии, необходи-
мо выполнять несложные профилакти-
ческие мероприятия, соблюдение ко-
торых позволит максимально снизить 
риск возникновения пожара:

 перед началом отопительного сезона 
печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, заделать 
трещины.

 печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также предто-
почный лист без прогаров и повреждений 
размером не менее 0,5х0,7 м.

 дымовая труба при пересечении ею 

деревянных чердачных или межэтажных 
перекрытий должна иметь утолщение кир-
пичной кладки (разделку) с таким расче-
том, чтобы расстояние от внутренней по-
верхности трубы, омываемой топочными 
газами и продуктами горения, до горючих 
элементов дома было не менее 50 см. 
Следует помнить, что печь не должна при-
мыкать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным (горючим) стенам и пере-
городкам. Между ними должен оставаться 
воздушный промежуток (отступок) на всю 
высоту печи или дымовой трубы. Размер 
отступки зависит от толщины стенки печи, 
но не менее 0,5 м.

 при эксплуатации печей заводского 
изготовления применяйте топливо только 
того вида, на который рассчитана печь. 
Не переоборудуйте эти печи для замены 
одного топлива на другое;

 в качестве топлива для печей исполь-
зуйте дрова, торф и сланцы, очищенные 
от примесей;

 чтобы не допустить перекала печи 
топите ее два - три раза в день и не более 
чем по полтора часа. За три часа до сна 
топку печи прекращайте; 

 поверхности печей систематически 
очищайте от пыли и других горючих от-
ложений;

 шлак и золу из печи удаляйте в спе-
циально отведённое для них безопасное 
место и заливайте их водой;

 зольник печи должен быть закрыт со 
всех сторон и со стороны обслуживания 
иметь дверцы. Его конструкция должна 
предотвращать выпадение раскалённых 
частиц топлива или золы через отверстия 
подвода воздуха для горения; 

 не сушите на печи вещи и сырые дро-
ва, а также не располагайте их, другие 
горючие вещества и материалы на пред-

топочном листе и следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не менее 
чем в полуметре от топящейся печи;

 не топите печь дровами, по длине 
не вмещающимися в топку. По поленьям 
огонь может выйти наружу и перекинуться 
на ближайшие предметы, пол и стены.

 не оставляйте без присмотра топящи-
еся печи, а также не поручайте надзор за 
ними малолетним детям;

 не топите углём и коксом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

 не используйте вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов.

При возникновении пожара немед-
ленно позвоните по телефонам «01» 
– с городского, «112» – с мобильного 
и «101» – как с городского, так и с мо-
бильного, примите меры по эвакуации 
людей и при необходимости отключите 
электроэнергию. Если самостоятельно 
справиться с огнём имеющимися пер-
вичными средствами пожаротушения 
не удается, необходимо незамедли-
тельно покинуть помещение, закрыть 
дверь и ждать приезда пожарных.

ЭТО ВАЖНО: Печь или камин с закры-
той задвижкой и недогоревшим топливом 
является источником угарного газа. Счи-
тая, что топливо полностью прогорело, 
владельцы печи закрывают заслонку ды-
мохода для сохранения тепла. Тлеющие 
угли при недостатке воздуха образуют 
угарный газ, который проникает в поме-
щение через негерметичные участки печ-
ной конструкции. Отсутствие у ядовитого 
угарного газа цвета и запаха делают его 
особенно опасным. Как следствие, это и 
становится причиной гибели людей.

Сергей ТРУХИН, инспектор ОНД 
и ПР по г. Н. Новгород, старший 

лейтенант внутренней службы

19 октября управляющий Отделением Пен-
сионного фонда РФ по Нижегородской области 
Владимир Эдуардович Тарасов проводит приём 
граждан в приёмной Президента РФ в Приволж- 
ском федеральном округе.

Приём проходит с 13.00 до 15.00 по адресу: 
Кремль, корпус 1, подъезд 2.

Запись на приём производится до 14 октября 
по телефону (831) 244-47-46.

28 сентября прошло заседание 
штаба добровольных дружин 
Сормовского района под 
председательством заместителя 
главы администрации 
Сормовского района Светланы 
Горбуновой.

На заседании присутствовали заме-
ститель начальника отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних отдела полиции №8 Управления 
МВД России по городу Нижнему Новгоро-
ду Юрий Альбертович Кочин, замести-
тель руководителя Штаба, заместитель 
начальника управления по организацион-
ной работе, командир народной дружины 
Сормовского района Андрей Алексан-
дрович Росляков; консультант отдела 
безопасности управления по безопасности 
и мобилизационной подготовке админи-
страции города Нижнего Новгорода Игорь 
Алексеевич Ланской, главный специ-
алист отдела организационной работы и 
кадров управления по организационной 
работе Елена Александровна Щапова, 
начальник службы охраны ООО «Витязь-
НН» Игорь Алексеевич Цикин; ветеран 
МВД, член штаба Александр Владими-
рович Черныж; заместитель командира 
народной дружины Сормовского района, 
член штаба Михаил Владимирович Ка-
сторский; заместитель начальника отдела 
охраны общественного порядка Управле-
ния МВД России по Нижнему Новгороду 
Михаил Николаевич Кабанов.

В рамках встречи участники заслуша-
ли отчёт о работе народной дружины по 
охране общественного порядка Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода 
за девять месяцев настоящего года. 

Как сообщила руководитель штаба 
Светлана Горбунова, в настоящее время 
народная дружина Сормовского района 
состоит из 33 дружинников. Все дружин-

ники прошли проверку в правоохрани-
тельных органах.

С января по сентябрь включительно 
были привлечены для охраны обществен-
ного порядка 495 народных дружинников. 
Они приняли участие в охране общест- 
венного порядка при проведении мас-
совых мероприятий, в составе нарядов 
комплексных сил и иными сотрудниками 
органов внутренних дел, а также с участ-
ковыми уполномоченными полиции. 

В ходе проведения рейдов по охране 
общественного порядка было пресечено 
130 административных правонарушений, 
в том числе по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство» (82 правонарушения), по 
ст.20.20 КоАП РФ «Распитие алкоголь-
ной продукции в общественных местах» 
(девять правонарушений), по ст. 20.21 
КоАП РФ «Появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьяне-
ния» (семь правонарушений). Задержаны 
девять граждан, совершивших преступ-
ления уголовной направленности.

Органы полиции совместно с народны-
ми дружинниками провели 18 проверок 
по выявлению нарушений миграционно- 
го законодательства.

С участием народных дружинников в 
учебных учреждениях и среди населения 
проведено 36 мероприятий по привле-
чению граждан к охране общественного 
порядка (информационно-консультатив-
ная и агитационная работа). Кроме того, 
были подняты вопросы о финансировании 
добровольных дружин, об организации 
обучения дружинников, о подготовке 
благодарностей главы администрации 
Сормовского района на особо отличив-
шихся сотрудников народной дружины для 
награждения на постоянно действующем 
оперативном совещании при главе адми-
нистрации Сормовского района. 

По итогам заседания было рекомен-
довано усилить участковые пункты по-
лиции народными дружинниками, вно- 
сить запись в постовую ведомость на-
родных дружинников.

ТРИДЦАТЬ ТРИ БОГАТЫРЯ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТ

В целях изучения пассажиропотока в соответствии с про-
токолом комиссии по созданию условий по предоставлению 
транспортных услуг населению с 3 октября 2017 года сроком 
на три месяца изменён путь следования автобусов маршрута 
№29 «Красное Сормово – Автовокзал «Щербинки».

Движение будет организовано от остановочного пункта 
«Красное Сормово» до остановочного пункта «Автовокзал 
«Щербинки» по улице Свободы (обратно – по улице Баррикад), 
улице Коминтерна, Сормовскому шоссе, Московскому шоссе, 

Комсомольскому шоссе, площади Комсомольской, Молитов-
скому мосту, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном 
направлении – по той же схеме.

В путь следования автобусов маршрута №29 остановоч-
ные пункты «Станция «Варя», «Станция метро «Буревестник», 
«Сормовское шоссе», «Станция метро «Бурнаковская», «Улица 
Шаляпина», «Сормовский поворот», «Имени Героя Степанова», 
«Масложиркомбинат», «Металлургическая» в обоих направ-
лениях.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ МАРШРУТ
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ИЗ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ

НОВОСТИ  ТОС

Стараниями Галины 
Ильиничны ДЕЗОРЦЕВОЙ, 
члены Сормовской 
организации ВОИ вновь 
в пути. Теперь на север 
Нижегородской области,  
в Поветлужье.
В страну людей, Ветлугой породнённых,
Путь непосед, познаньем окрылённых,
В «медвежий угол», сказали бы в стари,
Мы едем к людям в царствие тайги,
Где русская с марийскою культуры
В гармонии, как ноты партитуры.

Наш путь лежал в Ветлугу, до 
которой от Нижнего 250 км, и в 
Красные Баки, которые на полпути 
до Ветлуги. Целью было посетить 
краеведческие музеи этих городов, 
о которых идёт слава далеко за 
пределами Нижегородчины.

РОДИНА ЛУЧШИХ 
ЛОЦМАНОВ

Первая наша остановка – город 
Красные Баки. Считают, что по-
селение Баки возникло на месте 
марийского городища (Красным 
оно стало после революции – в 
1923 году). Его основанием счи-
тают 1617 год. Предполагают, что 
название произошло от реки Бо-
ковки, впадающей рядом в Вет-
лугу. Бунтарский XVII век не обо-
шёл стороной эти края: Баки стали 
ставкой разинского атамана Ивана 
Долгополова. В ту пору село Баки с 
прилегающими к нему деревнями 
принадлежало стольному князю 
Львову. Сам князь в такой глуши, 
понятное дело, не жил, а управ-
лял вотчиной приказчик. Он-то и 
был казнен разинскими казаками. 
А всё потому, что жизнь крестьян 
в вотчине князя Львова была хуже 
горькой редьки от непомерных по-
датей и оброка. 

В этом таёжном краю лес был 
основным источником дохода. 
Рыба, зверьё – не в счёт. Торгова-
ли лесоматериалами и продуктами 
первичной переработки – мочаль-
ными рогожами, древесным углём, 
смолой, березовым дёгтем, бочка-
ми и многим другим. Но главным 
был лес. При Петре I окрестные 

леса были записаны в корабель-
ные, и за самовольную их порубку 
виновные строго наказывались.

Из лесоматериала собирали 
беляны – особые суда из досок и 
брусьев – и сплавляли их по Вет-
луге, а далее по Волге в безлес-
ные районы страны, где лес стоил 
дорого. Крестьяне выращивали в 
этом краю и рожь со льном: рожь 
кормила, лён одевал. И всё же лес 
был главным!

Здесь, в Поветлужье, образо-
валась когорта лучших в стране 
лоцманов. Ветлуга – река со слож-
ным, извилистым фарватером, и 
от умения лоцманов во многом 
зависел успех сплава леса. 

Лучше всех умели вязать плоты 
и строить беляны крестьяне кня-
зей Трубецких, владевших этими 
землями с первой половины девят-
надцатого года. Местные плотники 
были настолько искусными судо-
строителями, что в 1937 году им 

был дан заказ построить два судна 
для съемки фильма «Волга-Волга» 
– «Севрюга» и «Лесоруб». 

Это, и многое другое, мы узнали 
в Краснобаковском краеведчес- 
ком музее, который гостеприимно 
открыл перед нами свои двери. 

Историко-краеведческий музей 
в Красных Баках открыт в 1968 
году. Одним из создателей музея 
и его первым директором был за-

служенный учитель РСФСР Нико-
лай Галактионович Тумаков. Экс-
понаты для музея собирали, как 
говорится, всем миром. Гордость 
музея – «Комната Александра 
Петровича Трубецкого», богатого 
лесопромышленника, мецената и 
благотворителя, в доме которого с 
1998 года и располагается музей. 
В настоящее время в музее бо-
лее 3000 экспонатов, подаренных 
жителями района безвозмездно. 
В числе экспонатов – и личные 
вещи князя, передан-
ные гражданской же-
ной князя, Василисой 
Шихматовой.

В коллекции му-
зея нам представили 
дюжину старых само-
варов. Самовар – это 
неотъемлемая часть 
русского быта, символ 
семейного благополу-
чия. Чем дороже само-

вар, тем зажиточнее хозяин дома. 
Кстати, об одном из этих самова-
ров нам поведали интереснейшую 
историю. Жил в Красных Баках 
лоцман. Ветлужские лоцманы были 
людьми богатыми, зарабатывали 
хорошо. И был у того лоцмана 
самовар – большой, чтоб на всю 
семью хватало. В тридцатых годах 
прошлого столетия стали жителей 
в артели загонять. Лоцман не по-

желал отдавать в общий 
котёл заработанные 
деньги. Тогда власть об-
ложила всех единолич-
ников таким налогом, 
что не расплатиться, 
а не можешь платить 
деньгами - плати налоги 
имуществом. Пришли 
описывать имущество 
и к лоцману, а семья 
только что села чай 
пить. Самовар-то жал-

ко! И спрятали домашние горячий 
самовар бабушке под сарафан… 
Так и сидела бабка на нём, потела, 
но самовар не выдала! Теперь этот 
самовар красуется в музее.

Многое узнали мы об истории 
края, быте народов, населяющих 
край, о современных Красных Ба-
ках. 

КРАЙ ЛЕСНОЙ, 
ЗАПОВЕДНЫЙ

Город Ветлуга стоит на месте 
одного из древних поселений на 
одноимённой реке. Считается, что 
там в XIII веке правителем марий-
ского Ветлужского княжества был 
основан город Юр (рядом с рекой 
Юрьевка). В первой половине 
XVII века правобережье было уже 
заселено русскими; предполага-
ется, что на месте этих поселений 
и образовалась нынешняя Ветлу-
га. Селение росло и в 1778 году, 
по указу Екатерины II село было 
преобразовано в уездный город 
по прошению Костромского ге-
нерал-губернатора Мельгунова, 
владельца этих земель (тогда эти 
земли относились к Костромской 
губернии). Город и сейчас сохра-
няет ту планировку, которую по-
велела выполнить императрица – 
прямые улицы, разбивающие город 
на практически равные квадраты.

Итак, мы едем в древний город. 
Путь неблизкий, через таёжный 
лес левобережья реки Ветлуги. 
В городе нас ждут в краеведческом 
музее, одном их старейших Ни-
жегородской области. Основан он 
был в 1918 году по постановлению 

Ветлужского реввоенсовета 
Иваном Ивановичем Раз-
умовым. Разумов окончил 
Петербургский университет 
(физико-математический 
факультет), был педагогом 
и большим мастером по 
изготовлению чучел жи-
вотных. Художник Куранов 
с поразительным мастер-
ством изготовил диорамы, 
в основу которых были по-
ложены чучела, сделанные 
Разумовым. Диорамы вос-
хищают посетителей музея 

мастерством исполнения: они по-
зволяют побывать сразу в четырёх 
временах года и познакомиться 
с фауной Ветлужского края. Кста-
ти, в музее хранится и великолеп-
ная коллекция бабочек. 

На втором этаже, в центральном 
выставочном зале, можно увидеть 
предметы быта местных жителей, 
оружие времен Петра I. Здесь же 
представлены великолепно ис-
полненные пейзажи ветлужских 
художников. 

В зале крестьянского быта 
музей бережно хранит предметы 
обихода русской старины. Сейчас 
только в музее и можно увидеть 
своими глазами деревянную соху 
и борону, жернова, ткацкие станки, 
без которых не обходилась хозяй- 
ки того времени, прялки, домотка-
ную одежду с красивыми вышиты-
ми узорами. 

Важное место занимают в музее 
экспозиция, посвящённая Великой 
Отечественной войне. Ветлужане 
гордятся своими земляками – как 
воинами, так и тружениками тыла. 
Всем им нашлось место в памяти 
благодарных потомков.

Ветлужский край – край лесной. 
Лес кормит и обогревает ветлу- 
жан. До них ещё не дошло «голу-
бое топливо». Потому при обзор-
ной экскурсии по городу мы обра-
тили внимание на то, что важным 
атрибутом его облика являются 
дровяные поленницы у всех домов. 

Юрий ЧЕРНИГИН, член 
Сормовской организации ВОИ

Фото автора

ВПЕРЁД, В ПОВЕТЛУЖЬЕ!

КАК СОХРАНИТЬ СЕРДЦЕ ЗДОРОВЫМ
29 сентября в Центра Сормова и Вождей Революции 

состоялась лекция «Как сохранить сердце здоровым», 
приуроченная ко Всемирному Дню сердца. Её прочла пред-
ставительница молодёжной палаты Нижнего Новгорода, 
студентка Медицинской академии Анна Крылова. После 
лекции она раздала слушателям флаеры с рекомендациями 
по измерению артериального давления и уровня холесте-
рина, ответила на интересующие вопросы.

ОТЦВЕЛА ЧЕРЁМУХА, РАСЦВЕЛА СИРЕНЬ…
С 20 по 30 сентября в ТОС Центра Сормова и Вождей 

Революции проходили овощная ярмарка и конкурс детско-
го рисунка «Дары осени». По словам председателя ТОС 
Веры Смирновой, несмотря на неурожайный год, жители 
активно принимали участие в ярмарке, так как собранный 
урожай планировалось передать обитателям зоопарка 
«Мадагаскар». 

«Моя внучка Соня часто ходит в зоопарк и любит кормить 
животных, – рассказала Татьяна Вячеславовна Вахроме-
ева, – поэтому мы решили поделиться с ними овощами, 
выращенными на даче». Кабачки для питомцев зоопарка 
передала Диана Горохова. 

Своеобразный рекорд поставила Валентина Павловна 
Кузьмина, вырастившая свёклу весом 1 кг 910 грамм. 
А ещё она удивила всех сиренью, которая расцвела у неё 
в сентябре месяце! 

Все участники овощной ярмарки и конкурса детско-

го рисунка «Дары осени» были награждены сладкими 
призами, которые предоставил депутат городской Думы 
Юрий Ерофеев.

ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ
Ко Дню пожилого человека в ТОС квартала Энгельса 

и бульвара Юбилейный открылась первая персональная 
выставка сормовского самодеятельного художника Вла-
димира Клячкина «Магия цвета». На открытии выставки 
для пожилых людей силами учащихся школы №183 была 
организована концертная программа. Как рассказала пред-
седатель ТОС Ольга Шумилова, праздник завершился 
поздравлением участника война Леонида Степановича 
Жукова, которому 4 октября исполнилось 92 года.

ПРОВЕРИЛИ ЗДОРОВЬЕ
Третьего октября пенсионеры ТОС Центра Сормова и 

Вождей Революции приняли участие в акции «Здоровая 
нация», приуроченной ко Дню пожилого человека. На базе 
Центра здоровья поликлиники №2 они бесплатно сдали 
анализ крови на сахар и холестерин, померили внутриглаз-
ное давление, сделали электрокардиограмму, получили 
консультацию терапевта.

Акция закончилась общим чаепитием в помещении ТОС.

ПОДСОЛНУХ ИЗ КОНФЕТ
В преддверии праздника «День пожилого человека» 

педагоги детского (подросткового) клуба «Народный» и 

члены детского актива «ШАР» (Штаб активных ребят) 
провели мастер-класс в технике свит-дизайн «Подсолнух 
из конфет» для жителей ТОС посёлков Высоково и Ду-
бравный. Вкусная сердцевина (конфета) обертывалась 
гофрированной бумагой, вырезались лепестки, прикре-
плялся стебелёк, листочек. 

Яркие букетики были предназначены пожилым жите-
лям, ветеранам труда посёлков Высоково и Дубравный, 
которых ребята посетили на дому и поздравили стихами с 
праздником. Совет общественного самоуправления, адми-
нистрация клуба «Народный» желает старшему поколению: 
пусть в жизни всё будет складываться только наилучшим 
образом, а каждый день обязательно радует достойными 
возможностями для счастья. Особую благодарность ор-
ганизаторы мастер-класса выражают депутату городской  
Думы г. Нижнего Новгорода Николаю Ингликову за по-
мощь в приобретении расходных материалов.

Людмила КРАПИВИНА, Наталья ЩУРОВА
Фото ТОС Сормовского района 

Сормовичи в Краснобаковском музее

Одна из диорам музея Лесосплавное судно – беляна

Историко-краеведческий музей  
в Красных Баках (бывшая усадьба  
князя А.П. Трубецкого)

Центральная улица г. Ветлуга 
(слева – здание музея)



№ 39 (16722), 06.10.201712 О разном

Еженедельная районная газета. Выпуск №39 (16722) от 06.10.2017 г. 
Регистр. свид. №с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства РФ о СМИ Государственного Комитета РФ по печати.

Адрес издателя и редакции: 603003, Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1
ТЕЛЕФОНЫ: отдел по подписке – 273-81-12; (тел./факс) 273-11-97. 
Индекс 51243. Цена свободная. Газета отпечатана в строгом соответствии с предоставленными материалами.
Номер подписан: по графику – 05.10.2017 г. в 18.00, фактически – 05.10.2017 г. в 18.00. Тираж 2000 экз. Заказ 4639. 
Типография ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Юридический адрес: 603006 г. Нижний Новгород, 

ул. Академика И.Блохиной,14. Фактический и почтовый адрес: 603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д.1

Пишите нам  
на электронный адрес 

krsorm@bk.ru

Главный редактор Д.А. Лебедев
Учредители:  

администрация Сормовского района г. Нижнего Новгорода, 
ПАО «Завод «Красное Сормово»,  

Ассоциация «Редакция газеты «Красный сормович».

Приём рекламы по тел.: 2738112, +7 (961) 6340650
Рукописи и письма не возвращаются и не рецензируются. Ответственность  
за достоверность содержания рекламных материалов несут рекламодатели.

Публикации, помеченные этим знаком, под-
готовлены журналистами газеты по материалам 
пресс-служб законодательной и исполнительной 
власти Нижегородской области и города Нижнего 
Новгорода.

*

Источник: www.graycell.ru

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполня-

ющие романсы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Небезобидное враньё. 15. Брошь на военной шапке. 
16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики 
заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор 
покороче. 30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделавший 
карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-
ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный 
бриллиант. 45. Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канувшее в 
Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная 
палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. Возглас, обозна-
чающий, что добавить к сказанному больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который 
просит пить и есть. 7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее шум, 
гам и пустую болтовню. 9. Царапина повышенной площади. 14. Король, при дворе которого ошивались 
янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник 
в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом за спасение человечества 
от искусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день недели.  
24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, готовый на вся-
кие лихачества. 34. Некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен.  
36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 39. Буквенный букет.  
40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. И печень, и 
журнал, и налоговая инспекция.

27  СЕНТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ТУРИЗМА

Организатором праздника вы-
ступил Центр детского и юноше-
ского туризма и экскурсий Ниже-
городской области при всемерной 
активной поддержке «Команды 
Горький», Нижегородского горно-
го клуба, Федерации спортивного 
туризма, волонтёров Мининского 
университета, судейской бригады 
из города Кулебаки и юных судей 
из нижегородских школ №№156 
и 58.

Основной целью фестиваля 
стали популяризация и развитие 
детско-юношеского туризма в ре-
гионе посредством проведения 
туристско-краеведческих конкур-
сов и соревнований. На Парковом 
озере были спланированы и про-
ведены две водные дистанции: 
байдарка-«двойка» и рафт. Они 
вызвали большой интерес не толь-
ко участников фестиваля, но и за-

интересовали посетителей парка, 
которые с интересом наблюдали 
сложные манёвры ребят на бай-
дарке или слаженную работу греб-
цов на рафте, сопровождавшиеся 
громкими криками болельщиков.

По дорожкам парка бегали 
мальчишки и девчонки с картами 
в поисках оранжево-белых призм 
и компостеров, соревнуясь, кто бы-
стрее найдёт заданное количество 
контрольных пунктов. Маневриро-
вали велосипедисты по заранее 
подготовленной на тропинках и 
асфальте парка велодистанции, 
демонстрируя мастерство вла-
дения велосипедом. На главной 
сцене центра активного отдыха 
«ЛихоЛесье» звучали туристские 
песни, что создавало весёлую 

атмосферу туристского праздника 
и настраивали на творческий лад 
участников конкурсной программы 
фестиваля.

Всем желающим было пред-
ложено принять участие в фото-
конкурсе, который привлекал к 
себе авторским вернисажем от 
организаторов праздника, пред-

ставивших более 100 фотографий 
с различными природными пейза-
жами и интересными ситуациями 
из походной жизни. На конкурсе 
краеведов ребята отвечали на во-
просы по истории детского туризма 
в России – этому явлению, кста-
ти, в 2018 году исполняется 100 
лет. Рисунки, бардовская песня, 
юнармейские забавы, спортивный 
лабиринт, узелочки, фото- ориен-
тирование, туристско-краеведче-
ский маршрут и ещё много других 
интересных конкурсов подготовили 
организаторы фестиваля, и каж-
дый участник смог проверить свои 
силы на выбранных дистанциях.

НАШИ – В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Такое мероприятие как фести-

валь детско-юношеского туриз-
ма, конечно же, не могло пройти 
мимо сормовичей, которые вы-
ставили рекордное для районов 
количество команд: пять команд 
собрали спортивно-спасательные 
классы школы №81 (руководитель 
Елена Важдаева) и одну сборную 
команду старшеклассников выста-
вила школа №156 (руководитель 
Сергей Лебедев). В арсенале сор-
мовичей – высшие награды среди 
52 команд, принимавших участие 
в фестивале.

«Это торжественное и массовое 
мероприятие, которое интересно 
как опытным туристам, так и на-
чинающим, – рассказывает Сергей 
Лебедев. – Программа фестиваля 
была очень разнообразной и под-
разделялась на два больших блока, 
спортивный и конкурсный. В рам-
ках спортивной программы прохо-
дили соревнования по спортивному 
туризму в таких дисциплинах, как: 
водные средства передвижения 
(рафт, байдарка, каяк), спортив-
ное ориентирование (на местнос- 
ти, лабиринт), «на средствах пере- 
движения: велосипед», «дистан-
ция–пешеходная-группа» – первого 
класса сложности». В последней 
номинации мы были и организато-
рами, и участниками. Конкурсная 
программа не уступала спортив-
ной: конкурс фотографии, конкурс 
краеведов, конкурс рисунков, 
конкурс «Юнармейские забавы», 
бардовской песни, отчётов по по-
ходам... Конечно, принять участие 
во всех соревнованиях и конкур-
сах было просто невозможно, и 
приходилось выбирать то, что 
«ближе». И мы выбрали! Взяли на 
себя организацию соревнований 
«Дистанция–пешеходная-группа» 
– первого класса сложности». За-
дача была выполнима, так как опыт 
проведения соревнований у нас 
есть, но потрудиться пришлось. 
День начался очень рано: в 7.00 
мы встретились у школы, чтобы 
взять необходимое снаряжение, 
напечатать протоколы и информа-
цию о дистанции. В «ЛихоЛесье» 
мы прибыли к восьми утра и начали 
ставить полосу. Боялись не успеть: 
ведь протяжённость полигона  
450 метров, на котором не должно 
оказаться ни ямок, ни камней, ни 
опасных веток… Четыре техниче-
ских этапа: «траверс», «спуск», 
«параллельные перила», «подъ-
ём» – надо было организовать до 
10.30. Соревнования проходили в 
четырёх номинациях: «старшие без 
обвязок», «младшие без обвязок», 
«старшие в обвязках», «младшие 
в обвязках». Накал страстей был 

высок: все хотели стать победи-
телями! Команда школы №81 
тоже показала высокий результат 
на этой дистанции, но победила 
наша команда – «СХВАТ» школы 
№156 имени Рябцева. Считаем, 
что мероприятие получилось мас-
совым и интересным, «на любой 
вкус и цвет». Мы получили опыт 
судейства, а также заняли первое 
место».

Елена Важдаева, преподава-
тель ОБЖ и руководитель про-
фильного направления школы №81 
со своими пятью командами также 
постаралась охватить максимум 
дистанций, которые возможно 
было пройти с 10 до 14 часов.

В итоге команды школы №81 
заняли немало призовых мест: 
Весь пьедестал почёта стал «на-
шим» в сплаве на рафтах (I место 
– команда «МАОУ Школа №81», 
II место – команда «ВПК Ростки 
России», III – команда «Спортивно-
спасательный класс»). В пешеход-
ной дистанции II место получила 
команда «МАОУ Школа №81»,  
III место – «Спортивно-спасатель-
ный класс», а на велодистанции 
третьей стала команда «Орбита».

Победы сормовичам дались не 
так-то легко. По словам Елены 
Важдаевой, сильные соперники 
приехали из Заволжья, где рас-
пространён спортивный туризм, из 
Дзержинска (туристический клуб 
«Магнитная стрелка»), Павлова 
и Бора. По одной-две команды 
выставили районы Нижнего Нов-
города.

Всего в соревнованиях и кон-
курсах Фестиваля приняло участие 
более 500 школьников Нижнего 
Новгорода и Нижегородской об-
ласти. Каждый из них с большого 
праздника – Всемирного дня ту-
ризма – увёз домой новые эмоции 
и искорку туристского азарта для 
яркого костра своих новых походов 
и путешествий.

Подготовила  
Людмила КРАПИВИНА

Фото предоставлены  
школой №81 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Общероссийская об-

щественная организация 
«Дети войны» Сормов-
ского района поздравля-
ет с юбилейными датами  
ветеранов посёлка «Свет-
лоярский», родившихся в октябре: 
Ирину Михайловну Пшеницыну с 
60-летием, Надежду  Константинов
ну Челнокову с 80-летием.
Милые женщины! Поздравляем  
с красивыми датами! 
Желаем вам  здоровья, счастья, 
Улыбок, бодрости и сил. 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!

Также выражаю огромную 
благодарность Ирине Михайловне 
Пшеницыной и Надежде Констан-
тиновне Челноковой за активную 
общественную работу в Совете.

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель 
Общероссийской общественной 

организации «Дети войны» 
Сормовского района

СПОРТИВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В «ЛИХОЛЕСЬЕ»

27 сентября в Сормовском парке  на территории центра 
активного отдыха «ЛихоЛесье» состоялся уникальный 
фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Актёр, режис-

сёр, педагог, За-
служенный артист 
Латвии Валерий 
Долинин умер 2 ок- 
тября на 58-м году 
жизни в Нижнем Новгороде. 

Валерий Долинин – сормович, 
прожил в родном районе всю свою 
жизнь. Отец Валерия работал бри-
гадиром слесарей на авиационном 
заводе, мама – санитаркой в дет-
ской больнице №17. Семья Доли-
ниных – родители и двое сыновей 
– жили в частном доме на Беговой. 
Учился Валерий в школе №78, а 
свой путь на сцену начинал в дет-
ской театральной студии «Юность» 
под крылом Евгения Васильевича 
Соколова. 

Валерий Евстафьевич слу-
жил в рижском тюзе, в Театре на 
Васильевском; с 2000 года был 
режиссёром-педагогом Нижего-
родского театрального училища  
им. Е. Евстигнеева. С 2008 года так-
же преподавал сценическую речь и 
мастерство актера в нижегородской 
консерватории им. Глинки, руко-
водил курсом на кафедре «Актёр 
музыкального театра». Среди бли-
жайших творческих планов Доли-
нина была постановка «Вассы» в 
нижегородском тюзе…


