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Как отметил по итогам выезд-
ного совещания глава администра-
ции города, для проведения этих 
работ коллектор был полностью 

отключён. «По технологии рабочим 
пришлось через каждые 250 ме-
тров на участке от Масложирком-
бината до Сормовского поворота 

выкапывать котлованы, прочищать 
трубы диаметром 800-1000 мм, а 
затем укреплять их изнутри песко-
полимерным составом, который по-

зволит коллек-
тору работать 
без заиливания 
и коррозии», – 
сказал он.

Аналогич-
ные работы 
этим летом 
были прове-
дены на трёх-
километровом 
участке Перво-
го Автозавод-
ского коллек-
тора диаметром 1420 мм. 

«В этом году выполнен большой 
объём технически сложных, но не-
обходимых работ. Реконструкция 
напорных магистральных коллек-
торов позволит на долгие годы за-
быть о проблеме отведения сточ-
ных вод заречной части города и 
существенно снизит вероятность 
серьёзных аварий», – отметил 
Сергей Белов.

Ремонт двух коллекторов вы-
полнялся дополнительно к трёхлет-
ней программе по реконструкции 
сетей водоотведения, которую по 
поручению главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергея Бело-
ва, в 2016 году разработал и начал 
реализовывать «Нижегородский 
водоканал».

В 2016 году специалисты пред-
приятия переложили около 30 км 
сетей. В планах на этот год – об-
новить около 38 км. 

«Наш аналитический центр 
провёл большую работу. Специ-
алисты выявили и систематизиро-
вали неблагополучные места, где 
существуют риски возникновения 
аварийных ситуаций. Наша сегод-
няшняя работа направлена на то, 
чтобы таких участков было суще-
ственно меньше либо равно нулю. 
После этого можно будет говорить 
о следующем этапе – программе по 
укреплению систем водоснабже-
ния и водоотведения Нижнего Нов-
города», – говорит генеральный 
директор ОАО «Нижегородский во-
доканал» Александр Прохорчев.

КАЧЕСТВО  В  ПРИОРИТЕТЕ

К  100-ЛЕТИЮ  РЕВОЛЮЦИИ

Разработчики квеста (отдел культуры, спор- 
та и молодёжной политики администрации 
Сормовского района и филиал «Буревестник») 
ставили целью в игровой форме рассказать ре-
бятам о событиях Февральской и Октябрьской 
революций 1917 года в Сормове.

Старт игре дал заместитель главы админи-
страции Сормовского района Сергей Стека-
лов, который пожелал победы всем участникам 
квеста.

Далее команды разошлись по маршрутам, со-
стоявшим из четырёх станций (памятных мест), 
где учащиеся должны были проявить смекалку, 
разгадать ребусы и «загадки революционеров», 
и в итоге получить ключ от старинного ящика. 
На прохождение квеста отводилось не более 
60 минут, причём учитывались не только ско-
рость достижения цели, но и качество ответов 
на вопросы. К примеру, ребятам предлагалось 
поразмышлять, какие причины толкнули на-
род России на революционные восстания, или 
какое наказание предполагалось за участие в 
протестных акциях. 

Первыми открыли тайну содержимого за-
ветного ящичка ребята из Сормовского механи-
ческого техникума. Им оказался популярный в 
начале прошлого века роман М.Горького «Мать». 
И это не удивительно, ведь главным героем 
исторического квеста, как и романа, был самый 
известный сормовский революционер Павел 
Мочалов. Кроме того, «сохранившееся от пра-
деда письмо», которое требовалось расшифро-
вать в первом задании, оказывается, также при-
надлежало перу А.М. Горького, который, после 

кровавых событий в Петербурге 9 
января 1905 года, восторженно пи-
сал жене: «Итак – началась русская 
революция, мой друг, с чем тебя 
искренно и серьёзно поздравляю. 
Убитые – да не смущают – история 
перекрашивается в новые цвета 
только кровью. Завтра ждём со-
бытий более ярких и героизма 
борцов, хотя, конечно, с голыми 
руками – немного сделаешь».

Наверное, организаторы квеста 
неспроста закодировали послание 
известного писателя, очень ёмко 
формулирующего события и ча-
яния первой русской революции. 
Ну а выводы из революционного 
прошлого своих предков ребята 
сделают сами. 

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ПРИГЛАШАЕМ НА СПУСК НОВОГО СУДНА!
23 октября на заводе «Красное Сормово» со-

стоится спуск на воду танкера проекта RST27М. 
В День открытых дверей приглашаем работни-

ков завода и всех сормовичей принять участие в 
торжественной церемонии спуска.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И УКРЕПИТЬ
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ проверил ремонт напорного коллектора, 
который проходит под Московским шоссе. Уже в полном объёме завершена прочистка и санация 
1578 метров коллектора, который расположен под проезжей частью Московского шоссе.

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ
13 октября в кинотеатре «Буревестник» команды средних специальных учебных заведений 
Сормовского района и команда Сормовского молодёжного актива (СМАК) приняли участие  
в квесте «По следам революционного Сормова».

Фото Алексея Манянина
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ДОЛГОСТРОЙ

НЕПРОСТОЕ  «НАСЛЕДСТВО»

БЮДЖЕТ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

БОЛЬШАЯ  УБОРКА

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

В минувший понедельник 
на оперативном совещании 
при главе администрации 
Нижнего Новгорода Сергее 
Белове были подведены итоги 
общегородского субботника, 
который состоялся в Нижнем 
Новгороде 13 октября.

Директор департамента организаци-
онно-кадрового обеспечения деятель-

ности администрации Эльвира Габе-
лева сообщила, что в осенней уборке 
приняли участие около 400 сотрудни-
ков администрации города, больше 
1000 работников подведомственных 
организаций, а также сотрудники всех 
районных администраций.

По информации департамента бла-
гоустройства и дорожного хозяйства, 
всего в субботнике приняли участие 
больше 14 тысяч человек, в том числе 
около 100 организаций и предприя- 
тий. Было вывезено около 1800 кубо-
метров мусора.

Глава администрации Нижнего Нов-
города Сергей Белов, подводя итоги 
масштабной ремонтной кампании, под-
черкнул, что подрядные организации 
вышли на финишную прямую. Он особо 
отметил. что нижегородские дорожные 
предприятия выполнили в 2017 году 
самый масштабный дорожный ремонт 
за последние 20 лет.

«Работы выполнены на 41 из 42 
объектов. В течение ремонтной кам-
пании некоторые подрядчики имели 
отставания от графика, однако все 
они преодолены. Объёмы были очень 
серьёзными и практически беспреце-
дентными. Общая площадь улично-
дорожной сети Нижнего Новгорода 
составляет 14 млн. кв.м, и в этом году 

БУДЕМ ГУЛЯТЬ ВДОЛЬ РЕК!
Глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ провёл еженедельное оперативное 
совещание, главной темой которого стало 
обсуждение хода работ по благоустройству 
территории Нижне-Волжской набережной 
от Канавинского моста до переулка Рыбный.

Проект предусматривает выполнение работ на трёх 
уровнях с последующим устройством на них смотровых 
площадок, газонов, цветников и лестничных сходов. Здесь 
будут озеленённые террасированные склоны, места для 
проведения развлекательных мероприятий, активного 
отдыха и прогулок. Протяжённость объекта составляет 
1300 метров, общая площадь благоустраиваемой террито-
рии – почти 90 тысяч квадратных метров.

Сейчас полным ходом идёт возведение четырёх смотро-
вых площадок, завершается устройство ливневого лотка, 
начаты работы по прокладке сетей водоснабжения, ка-
нализации, электроосвещения. В ближайшее время на 
стройплощадку будут привлечены дополнительные бригады 
рабочих для повышения темпа производительности работ.

Сергей Белов отметил, что Нижне-Волжская набережная 
больше 10 лет стоит за забором. «Наш город это не красит. 
Забор, откровенно говоря, опостылел всем. На данный 
момент около 30% всех работ выполнено. Все работы на-
ходятся в графике. Объём работ большой, сроки сжатые. 
По контракту – до 30 мая 2018 года. Но мы корректируем 
график в сторону уменьшения. Мы хотим сдать эти работы 
раньше на месяц. В декабре готовимся убрать синий забор».

НАБЕРЕЖНАЯ ПОЙДЁТ НА РЕКОРД?

Ограничение энергоснабжения 
«Нижегородэлектротранса» 
введено не будет: трамваи 
и троллейбусы Нижнего 
Новгорода продолжат работу 
в обычном режиме. 

«Встреча с представителями ком-
пании «ТНС Энерго», как мы и плани-
ровали, состоялась сегодня. Никаких 
отключений транспорта не будет. Мы 
договорились о том, что переговоры 
об условиях и сроках погашения об-
разовавшейся задолженности будут 
продолжены на будущей неделе», – со-
общил 13 октября глава администра-

ции Нижнего Новгорода Сергей Белов.
Напомним: на прошлой неделе глава 

администрации Нижнего Новгорода 
Сергей Белов прокомментировал по-
явившуюся в СМИ информацию о том, 
что МП «Нижегородэлектротранс» по-
лучило от ПАО «ТНС Энерго НН» пред-
упреждение о намерении ограничить 
электропотребление муниципально-
го предприятия в связи с возникшим 
долгом за электроэнергию.

«Вместе с муниципальным пред-
приятием нам в наследство достались 
долги не только по электроэнергии, но 
и по налогам, в том числе за 2014-2015 
годы. По всем долговым обязатель-
ствам администрация города догова-
ривается о рассрочке, выплачивая и 
задолженность, и текущие платежи. 
Так, в этом году был полностью пога-
шен долг по НДФЛ за 2015 год – более 
100 млн. рублей. Что касается электро-
энергии, то на конец 2015 года долги 
предприятия составляли около 160 млн. 
рублей. Я тогда провёл переговоры с 
руководством энергетической компа-
нии, была достигнута договоренность 

о рассрочке. К концу 2016 года мы со-
кратили задолженность наполовину. 
На 1 октября 2017 года долг «Нижего-
родэлектротранса» перед энергети-
ками составляет 71,9 млн. рублей, из 
которых около 47 млн. – просроченная 
задолженность. Уверен, что мы дого-
воримся о поэтапной выплате и этого 
долга», – заявил Сергей Белов.

Появление у муниципального пред-
приятия задолженности глава адми-
нистрации города объяснил тем, что 
налоговые органы арестовывали счета 
МП «Нижегородэлектротранс», тре-
буя срочного погашения налоговых 
долгов за 2014 год. Это потребовало 
перераспределения лимитов денежных 
средств, имеющихся у предприятия.

«Я понимаю мотивы налоговой ин-
спекции. Их задача – сбор налогов. На- 
ша задача – не допустить ограниче-
ние движения общественного транс- 
порта. Думаю, что нам удастся прийти 
к соглашению, которое устроит все 
стороны, без остановки трамваев и 
троллейбусов», – резюмировал Сергей 
Белов.

В Нижнем Новгороде пла-
нируется построить самую 
длинную в мире набережную, 
которая пройдёт практически 
через все районы города. Об 
этом глава Нижнего Новгорода 
Елизавета Солонченко расска-
зала журналистам. 

– Этот проект мы в составе 
команды городских и област-
ных специалистов представили 
28 сентября в РАНХиГС, – рас-
сказала Елизавета Игоревна. –  
Это абсолютно новая набереж-

ная длиной 32 километра. 
Между прочим, речь идёт  

не о дороге-дублёре, а о месте 
отдыха, где нижегородцы смо-
гут отдохнуть семьями.

Проект предполагает благо- 
устройство обоих берегов Оки 
и превратит этот участок в из-
любленное место отдыха ниже-
городцев.

Сейчас самая длинная на-
бережная в мире находится в 
Днепропетровске, её протя-
жённость – 31 километр.

Специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства проверили качество 
выполненных работ на нескольких участках улично-дорожной сети Нижнего Новгорода. Пристальное 
внимание было уделено улице Семашко и улице Ошарской. Кроме того, был проинспектирован ход 
ремонтных работ на Большой Покровской в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

ОБЪЁМЫ – БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ

13 октября глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов торжествен-
но поздравил сотрудников дорожных предприятий города с профессиональным 
праздником – Днём работников дорожного хозяйства.

«Я хочу поблагодарить вас за тяжёлый и напряжённый труд, за профессио-
нализм и ответственность, которые вы проявили в полной мере. По сравнению 
с прошлым годом объёмы ремонтных работ увеличились более чем в 4 раза – 
1 млн. 600 тысяч квадратных метров. Цифра беспрецедентная, но вы справились 
с поставленной задачей. Доказали, что вы настоящие профессионалы своего 
дела», – сказал Сергей Белов, обращаясь к дорожникам.

было отремонтировано более 11% дорог 
и тротуаров. Мы рассчитываем в следу-
ющем году сохранить подобные объёмы 
работ на дорогах Нижнего Новгорода», 
– сказал глава администрации города.

Сейчас в активной фазе находятся ра-
боты по комплексному благоустройству 
знаковых городских пространств.

НАВЕЛИ ЧИСТОТУ К ЗИМЕ
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УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ
На прошедшем заседании Гордумы Нижнего 
Новгорода были внесены изменения в бюджет на 
2017 год и плановый период на 2018-2019 года. 

Как сообщает директор департамента финансов Вла-
димир Лакасев, основные параметры – доходы, расходы 
и дефицит – остаются прежними. На сегодняшний день 
доходы Нижнего составляют 29,6 млрд. рублей, расходы 
– 32, 6 млрд. рублей, дефицит равен 3 млрд. рублей. С на-
чала года принято шесть изменений в городском бюджете. 
Уточняется, что на 82,2 млн. рублей увеличены расходы 
жилищно-коммунальной сферы, из них 62,2 млн. рублей 
пойдут на оплату электроэнергии для уличного освещения. 
Ещё 60 млн. рублей выделят на общественный транспорт 
для возмещения затрат по перевозку пассажиров. 4,9 млн. 
рублей направят в департамент образования на зарплаты 
и покрытие затрат на коммунальные услуги.

ЗИМА НА ПОДХОДЕ
Первый снег ожидается в Нижнем Новгороде уже в 

ближайшие выходные. 
Это соответствует многолетним нормам… и народным 

приметам.

По прогнозам синоптиков, в столице ПФО в субботу и 
воскресенье выпадут осадки в виде мокрого снега с до-
ждём, а снег как таковой ожидается на следующей неделе. 

На севере региона «полноценный» снег можно будет 
увидеть уже в выходные.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
В ходе заседания городской Думы Нижнего 
Новгорода депутаты единогласно поддержали 
проект постановления администрации города 
«Об утверждении муниципальной программы 
города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей 
среды города Нижнего Новгорода на 2018-2020». 

«Её целью является улучшение экологической ситуа-
ции на территории города. В ходе реализации программы 
планируется организовать использование, охрану, защиту 
и воспроизводство городских лесов, снизить техногенную 
нагрузку на окружающую среду города, а также повысить 
эффективность отлова и содержания безнадзорных живот-
ных», – рассказал директор департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.

Всего на 2018 год запланировано 109,6 млн. рублей, из 
которых 104, 6 млн. рублей – городские средства, 5 млн. руб- 
лей – средства областного бюджета. Большую часть ассигно-
ваний – 66,3 млн. рублей из городских средств – предлагается 
направить на обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое 
хозяйство Нижнего Новгорода». Ещё 27,3 млн. рублей, по 
словам Владимира Рябцева, запланированы на обеспече-
ние деятельности муниципального казённого учреждения 
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода». На реализацию комплекса ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
предлагается выделить 10 млн. рублей, на деятельность  
по охране, анализу и предупреждению негативного воз-
действия на окружающую среду города – 6 млн. рублей.

НИКАКИХ ОСТАНОВОК!
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Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из архива музея истории завода  
«Красное Сормово»

К  100-ЛЕТИЮ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ  1917  ГОДА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ИНИЦИАТИВАИТОГИ  СЕНТЯБРЯ

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод 
«Красное Сормово» подведены итоги работы 
подразделений завода за сентябрь 2017 года.

Первое место среди цехов основного производства ре-
шено не присуждать. Отмечена хорошая работа произ-
водства спецтехники. Среди цехов вспомогательного 
производство первое место присуждено коллективу цеха 
ТВК. Хорошую оценку своей работы заслужил коллектив 
электросилового цеха.

Нижегородские депутаты 
предложили установить  
День ликвидатора аварии  
на «Красном Сормово» 

Комитет по социальным вопросам 
Законодательного собрания Нижего-
родской области внес в региональный 
парламент в качестве законодатель- 
ной инициативы проект областного 
закона «Об установлении памятной 
даты – Дня ликвидатора последствий 
аварии на производственном объеди-

нении «Завод «Красное Сормово» – 
18 января. Документ за подписью пред-
седателя комитета Надира Хафизова 
опубликован в базе данных Законода-
тельного собрания.

Как сказано в пояснительной запи-
ске, проект разработан по инициативе 
согласительной комиссии, созданной 
распоряжением председателя Зако-
нодательного Собрания от 22 августа 
2017 года. «18 января 1970 года на 
заводе «Красное Сормово» в городе 
Горьком на реакторе при строительстве 
атомной подводной лодки произошла 

радиационная авария, – говорится в 
документе. – В её ликвидации приняли 
участие около тысячи работников заво-
да и предприятий-смежников, из кото-
рых по состоянию на 1 августа 2017 года 
в живых осталось менее 300 человек».

Ликвидаторы получили большую 
дозу радиации, из-за чего их здоровье 
серьёзно ухудшилось. Между тем, бла-
годаря их действиям удалось избежать 
ещё более масштабных последствий.

По материалам «Московский 
комсомолец – Нижний Новгород»

Не будем перечислять все на-
звания – их более тридцати. Доста-
точно сказать, что есть в Сормове 
улицы Баррикад и Боевых дружин, 
напоминающие о декабрьских 
событиях 1905 года, есть улицы 
Вождей Революции, Восстания и 
Большевистская, названия кото-
рых связаны с событиями октября 
1917 года. Площадь Буревестника 
получила своё имя в честь пев-
ца революции Максима Горького. 
Юбилейный бульвар был построен 
в год празднования 50-летия Ок-
тября. А такое название как про-
спект 70 лет Октября говорит само 
за себя.

Да и главная улица Сормова, 
бывшая Большая Шоссейная, с 
1920-х годов носит имя Комин-

терна (напомним, что Коминтерн – 
Коммунистический Интернационал 
– это международная организация, 
объединявшая коммунистические 
партии различных стран в 1919-
1943 годах). Не менее десятка улиц 
района названо в честь сормовских 
рабочих – активных участников 
революционных событий. Их фа-
милии вписаны в паспорта тысяч 
сормовичей – в штампе о прописке, 
их пишут на почтовых конвертах в 
графе «обратный адрес»…

Начало ХХ века ознаменова-
лось подъёмом революционного 
движения масс. 

Организатором нелегальных 
марксистских кружков в Сор-
мове был близкий знакомый 
А.М. Горького Иван Ладыжников, 
член нижегородского комитета 
социал-демократов. Он стал ини-
циатором политической рабочей 
демонстрации под лозунгом «До-
лой самодержавие!» Революцио-
неры знали, что за это им грозит 
смертная казнь, но такой ценой они 
надеялись всколыхнуть рабочее 
движение. Организаторы много-
тысячной демонстрации были со-
сланы в Сибирь.

Уже после Октябрьской рево-
люции в память о событиях 1902 

года в Сормове появились улицы, 
названные именами первых ре-
волюционеров-сормовичей Дмит- 
рия Павлова и Александра Скосы-
рева. Одна из улиц Нижегородско-
го района была переименована в 
честь Петра Заломова, знаменосца 
исторического Первомая.

В центре Сормова, параллель-
но улице Коминтерна, ближе к 
линии железной дороги, лежит 
улица Дмитрия Павлова. Это ему 
принадлежат известные старшему 
поколению со школьных лет, афо-
ристичные слова о В.И. Ленине 
– «Прост, как правда»… 

Дмитрий Александрович Пав-
лов родился 3 февраля 1880 года в 
городе Чистополе Казанской губер-
нии, в крестьянской семье. Вско-
ре семья переезжает в Сормово,  

где его отец поступает работать на 
Сормовский завод. Пятнадцати лет 
приходит на завод и Митя Павлов – 
сначала «мальчиком» при конторе, 
а потом – учеником в модельный 
цех. Он много читает, постоянно 
занимается самообразованием.  
В 1899 году Дмитрий Павлов всту-
пает в ряды революционной со-
циал-демократии. Принимает ак-
тивное участие в распространении 
нелегальной литературы – газеты 
«Искра», листовок и прокламаций 
среди сормовских рабочих, уча-
ствует в создании и работе марк-
систских кружков. В сентябре 1901 
года вместе с П.А. Заломовым он 
был избран в первый состав Ни-
жегородского комитета РСДРП.  
Дом Д.А. Павлова становится шта- 
бом конспиративной работы про-
пагандистов и членов комитета 
РСДРП, здесь проходят нелегаль-
ные собрания. 

Павлов был активным организа-
тором и участником первой поли-
тической демонстрации в Нижнем 
Новгороде – 7 ноября 1901 года, 
связанной с высылкой А.М. Горь-
кого из родного города. 

Вместе с П.А. Заломовым Дми-
трий Павлов возглавил первую по-
литическую демонстрацию 1 мая 
1902 года в Сормове, описанную в 
романе А.М. Горького «Мать». Пётр 
Заломов был арестован и сослан в 
Сибирь. Дмитрий с трудом избежал 
ареста, но попал под особый над-
зор полиции. В январе 1903 года 
был арестован и 14 месяцев отбыл 
в тюрьме. 

В 1905-1907 годах Д.А. Павлов 
– активный участник первой рус-
ской революции в Нижнем Новго-
роде, Москве, Петербурге. В дни 
декабрьского вооружённого вос-
стания он, рискуя жизнью, привёз 
бикфордов шнур на московскую 
квартиру А.М. Горького, о чём 
и рассказал писатель в своем 
очерке «Митя Павлов». Упоминал 
М. Горький о Д. Павлове и в очерке 
«В.И. Ленин». 

В годы столыпинской реакции 
(1907-1912) вместе с другими 
большевиками Дмитрий Пав-
лов подписал письмо в защиту 
А.М. Горького от нападок черно-
сотенной прессы. 

На петербургской квартире 
Д.А. Павлова и его жены М.Г. Пав-
ловой находилось Русское бюро 
ЦК партии. Здесь проходили кон-
спиративные встречи большеви-
ков. В ночь на 19 октября 1917 
года на этой квартире состоялась 
встреча В.И. Ленина с членами Во-
енно-революционного комитета. 

После победы Великого Октября 
Павлов работает ответственным 
секретарём Народного Комиссари-
ата торговли и промышленности. 
В октябре 1919 года назначается 
политкомиссаром 9 армии Юго-
Восточного фронта. 

Дмитрий Александрович Павлов 
умер в 1920 году от сыпного тифа.

В центре Сор-
мова, между Юби- 
лейным бульва-
ром и улицей Куль-
туры, находится 
улица, носящая 
имя Павла Моча-
лова – одного из 
самых известных 
нижегородских 
революционеров, 
активного участ-
ника первой рус-
ской революции 
(1905-1907), чле-
на РСДРП с 1903 
года. 

По словам участника событий 
1905 года Г.Н. Котова, Мочалов 
«вполне соответствовал своему 
назначению. Это был еще совсем 
молодой парень внушительной 
комплекции, ладно скроенный и 
крепко сшитый человек, без страха 
и сомнений, с самообладанием, 
с большой энергией, а главное – 
преданный делу революции».

Павел Александрович Моча-
лов родился в Самаре 12 декабря 
1884 года, в рабочей семье. Роди-
тели на сбережения и ссуду постро-
или в Сормове дом, но когда Павлу 
исполнилось шесть лет, погибли во 
время пожара. Остались в доме 
на Шоссейной улице трое сирот 
на иждивении бабушки. «Нужда 
в семье была настолько велика, 
вспоминал впоследствии Моча-
лов, что даже о простой еде до-
сыта можно было только мечтать». 
Нужда заставила бабушку искать 
для Павла заработок сразу после 
окончания начального училища. 
Так в 11 лет он стал учеником то-
каря на Сормовском заводе. В 14 
лет уже работал в паровозостро-
ительном цехе. В 1900-1901 годах 
Мочалов стал регулярно посе-
щать один из искровских кружков 
на Сормовском заводе. Впервые 
принял участие в открытой акции 
против самодержавия в 1902 году 

в знаменитой сормовской перво-
майской демонстрации. 

Во время кульминации первой 
русской революции – декабрьского 
вооружённого восстания 1905 года 
– в Сормове было сформировано 
несколько вооруженных отрядов, 
наиболее боеспособным из кото-
рых была так называемая «боевая 
рабочая дружина», насчитывавшая 
около 200 человек. Во главе дру-
жины стоял Павел Мочалов. 

После подавления восстания 
Мочалов перешёл на нелегальное 
положение. В начале 1906 года был 
арестован, приговорён к пяти го-
дам каторги, из тюрьмы бежал. 
Вёл партийную работу в Москве, 
Петербурге, Воронеже.

В 1909 году был вынужден эми-
грировать в Иран. Вёл там револю-
ционную работу.

После февральской револю-
ции 1917 года вернулся в Сор-
мово, был организатором мили-
ции и Красной гвардии. С 1919 
года – на фронте, начальник и 
военный комиссар автомобиль-
ного управления 5-й армии. 
С 1923 года его трудовая деятель-
ность связана с созданием и разви-
тием автомобильной промышлен-
ности. В 48 лет он был зачислен на 
вечернее отделение инженерного 
вуза, который успешно закончил. 
Это позволило ему внести достой-
ный вклад в развитие советского 
автомобилестроения. 

В последний раз П.С. Мочалов 
побывал в Сормове незадолго до 
смерти, в 1955 году, когда отмеча-
лось 50-летие вооружённого вос-
стания в Сормове…

В 1977 году на месте баррикад 
1905 года – на боковой стене быв-
шей церковно-приходской школы 
– был установлен горельеф ра-
боты скульптора В.Малиновского. 
На горельефе изображен Павел 
Сергеевич Мочалов с наганом в 
руке и его соратники-сормовичи – 
члены боевой рабочей дружины.

ДЕНЬ ЛИКВИДАТОРА

ИМЕНА СОРМОВСКИХ РАБОЧИХ 
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ

В Сормовском районе насчитывается 344 улицы. Десятки названий улиц и площадей связаны 
с революционными событиями 1905 и 1917 годов, носят имена активных участников революции –  
рабочих Сормовского завода.

Картина нижегородского 
художника В.Ф. Холуёва 
«Первомайская демонстрация 
в Сормове». Пётр Заломов 
со знаменем в руках, рядом 
– Дмитрий Павлов. Картина 
находится в музее истории 
завода «Красное Сормово» 

Внучка П.С. Мочалова –  
Ия Николаевна Пестова, 
редактор издательства 
«Малыш» (третья справа) – 
вместе с представителями 
парткома, профкома 
и комитета комсомола 
завода «Красное Сормово»  
у горельефа с изображением 
своего знаменитого деда.  
Март 1983 года

Павел Мочалов

Дмитрий Павлов
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В Нижнем Новгороде продолжается 
планомерная работа по выявлению 
несанкционированно установленных 
торговых объектов. 

«Желание поставить киоск и торговать там, где 
понравилось место, понятно, но все предприниматели 
в городе должны работать в равных условиях, с соблю-
дением норм», – поясняет директор МКУ «Управление 
по организации работы объектов мелкорозничной 
сети Нижнего Новгорода» Николай Карнилин.

Действующая схема размещения нестационар- 
ных торговых объектов на территории Нижнего Нов-
города предусматривает 2745 мест во всех районах 
города, в том числе 850 мест для павильонов, где 
можно продавать продукты. Предпринимателям, в 
отношении которых были составлены протоколы, 
предлагается занять одно из свободных законных 
мест, отведённых для торговли, и работать в правовом 
поле. В случае если нарушители захотят продолжить 
противозаконную деятельность, киоски могут быть 
отправлены на штрафстоянку.

В соответствии с Административным регламентом 
администрации г. Н.Новгорода по исполнению муни- 
ципальной функции «Освобождение территории го-
рода Нижнего Новгорода от самовольных нестаци-
онарных торговых объектов», утверждённым поста-
новлением администрации города №3113 от 31 июля 

2012 года, администрацией Сормовского района были 
проведены плановые административные процедуры 
по демонтажу и перемещению самовольных торговых 
объектов (торгового оборудования), располагавшихся 
на территории Сормовского района, а также нахо-
дящегося в них имущества. На место временного 
хранения муниципального казённого учреждения 
«Управления по организации работы объектов мел-
корозничной сети г. Н.Новгорода» за девять месяцев 
2017 года было перемещено более 150 объектов, в 
том числе торговые объекты, относящиеся к несанк-
ционированной уличной торговле.

Согласно Постановлению администрации города 
Нижнего Новгорода №2439 от 30 мая 2017 года долж-
ностные лица администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода наделены полномочиями 
на составление протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 2.5 (торговля 
в не отведённых для этого местах) Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Нижегородской 
области.

На настоящий момент сотрудниками админи-
страции Сормовского района г. Н. Новгорода в ходе 
рейдовых мероприятий в установленном законом 
порядке было составлено 90 протоколов об адми-
нистративном правонарушении по вышеуказанной 
статье. Общая сумма, наложенных судом по данному 
виду протоколов административных штрафов соста-
вила 115 тысяч рублей.

НОВОСТИ  ТОС

НАМ  ПИШУТ

ГОД  ЭКОЛОГИИ

С  ЮБИЛЕЕМ!

По словам ведущих, из такого доступного матери-
ала, как пластик, можно сделать множество вещей, 
от зверушек и игрушек до спортивных снарядов, от 
изящных цветов до абажуров и штор. Более того, из-
готовление поделок из пластика может стать частью 
семейного досуга! Совместные занятия с ребёнком 

не только сближают, но и развивают фантазию, во-
ображение и мелкую моторику. 

Художник объяснила этапы выполнения, ход и 
последовательность работы. Немного терпения – и 
ребятам не составило труда с помощью нагревания 
и расплавления пластика получить настоящие ше-
девры. Заключительным этапом стало украшение 
карандашниц пуговицами, бусинками и лентами. 
Все согласились, что такое изделие украсит любой 
письменный стол и может стать отличным подарком.

Во время изготовления вазочек ребята получили 
знания об экологической обстановке в Нижегород-
ской области, проблемах загрязнения окружающей  
среды, возникающих в результате небрежного от-
ношения к природе, в том числе нерационального 
использованию вторсырья. На память, по традиции, 
была сделана фотосессия. 

Александра МОРУНОВА
Фото автора

ЖЕМЧУЖИНА СОРМОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
Есть среди нас люди, которые всю свою энергию, 
всего себя отдают людям. К таким неординарным 
личностям следует отнести и Фаину Борисовну ГЛЕЙЗЕР –
культорганизатора, председателя первичной организации 
ВОИ, у которой 21 октября  2017 года – юбилей. 

Она молода и жизнерадостна, настоящий эн-
тузиаст своего дела, жемчужина Сормовской 
организации ВОИ! Театры, кино, цирковые пред-
ставления – всё это поле деятельности неутоми-
мой Фаины Борисовны. 

Члены нашей организации благодарны ей за 
бескорыстное служение людям, нуждающимся в 
заботе и внимании. 

Многие завидуют сормовичам, что так инте-
ресно и организованно проходит их досуг, говоря 
при этом – вам повезло, что среди вас есть такой 
человек! И главная заслуга в такой оценке рабо-
ты организации принадлежит Фаине Борисовне 
Глейзер!

Юрий ЧЕРНИГИН, член Сормовской организации ВОИ 
Фото предоставлено Сормовской организацией ВОИ

Мы обращались в различные структуры нашего города, просили 
построить хоть одну маленькую площадку для детей. Но на все письма 
мы получали один ответ: «Денег нет». И вдруг в один прекрасный день 
проблема решилась! Строительство детской площадки взялся финанси-
ровать депутат городской Думы Алексей Георгиевич Бобров, который 
в прошлом году уже построил детскую площадку на Мокроусова, 3 
посёлка Светлоярский. Вот тут и началась наша совместная работа по 
сбору документов для строительства и так далее

 Наконец, после всех согласований, началось строительство. Было 
выбрано место, где ранее существовал детский городок, а теперь от 
него остались одни развалины – они сразу были демонтированы.

В итоге шестого октября в нашем сквере появилась замечательная, 
детская площадка. Нашему счастью не было предела. Теперь детишкам 
есть где гулять, играть, кататься на качелях, кататься с горки, изучать 
буквы. Да, на нашем спортивном комплексе есть даже буквы!

Благодаря профессиональному подходу, вниманию депутата Боброва 
и его команды к нашему обращению всё было реализовано именно так, 
как и задумывалось.

Жители улицы Светлоярской выражают искреннюю благодарность 
депутату городской Думы Алексею Георгиевичу Боброву за возведение 
детской площадки в сквере дома №9.

Жильцы, фото Станислава ВОРОБЬЁВА

В СОВЕТ – ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
После летних каникул вновь открылись Студенческие правовые бюро 

при Советах общественного самоуправления ТОС квартала Энгельса и 
бульвара Юбилейный и ТОС микрорайона по улицам Коминтерна – Сво-
боды и посёлка Володарский, работающие по проекту городской Думы 
города Нижнего Новгорода и НИУ Высшей школы экономики. Студенты 
факультета права НИУ ВШЭ оказывают консультации жителям района 
по гражданскому, трудовому, семейному, наследственному, земельному 
и иному законодательству.

За бесплатной юридической помощью можно обратиться в 
юридические клиники, работающие при Советах общественного 
самоуправления по адресам:

 бульвар Юбилейный, дом 8, по понедельникам с 15.00 до 17.30, 
по пятницам с 13.30 до 16.30, телефон для справок: 225-31-51 – Ольга 
Владимировна Шумилова, председатель Совета общественного само-
управления ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный;

 улица Ногина, дом 4, по понедельникам с 15.30 до 17.30, по пятницам 
с 11.30 до 13.30, телефон для справок: 273-45-43 – Лариса Владимиров-
на Краева, председатель Совета общественного самоуправления ТОС 
микрорайона по улицам Коминтерна – Свободы и посёлка Володарский.

ЕДИНЫЙ СОРМОВСКИЙ СУББОТНИК
13 октября председатели Советов общественного самоуправления 

Сормовского района, активисты ТОС посёлка Народный и V микрорай-
она и члены партии «Единая Россия» приняли участие в общегородском 
субботнике по благоустройству и санитарной очистке. 

Единый субботник Совета, активистов и партии прошёл на детской 
площадке улицы Планетной. В солнечный день потрудились отлично, 
дружно, общими усилиями привели в порядок площадку, очистив её 
от мусора и листвы.

СТАРОЙ ГОРКЕ – НОВАЯ ЖИЗНЬ
«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО» – так называется конкурс, в котором участвуют 

активные жители ТОС посёлков Новый и Кооперативный. Суть конкурса 
состоит в том, что активисты организаций, инициативные группы и просто 
активные жители могут выдвинуть микропроект по улучшению жизни 
в своём районе, и на его воплощение получить материалы от органи-
заторов конкурса: Ассоциации неправительственных некоммерческих 
организаций «Служение» – Центр развития общественных инициатив 
при поддержке Правительства Нижегородской области и Министерства 
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области и Нижегородский региональный общественный фонд поддержки 
социальных инициатив и творческих проектов «Красочное общество».

Активисты Совета общественного самоуправления посёлков Новый 
и Кооперативный выдвинули свой проект под названием «Старой гор-
ке – новая жизнь». «Пусть наша горка на детской площадке на улице 
Федосеенко у филиала ОДЦ «Надежда» заиграет новыми красками!», 
– решили они. 

Получив доски и краску, активисты дружно взялись за работу. Горка 
стала, как новая. Спасибо от Совета и жителей посёлка Новый орга-
низаторам конкурса! Побольше бы таких конкурсов, которые помогают 
преобразить мир вокруг нас на радость всем.

Участники проекта выражают благодарность Обществу с ограничен-
ной ответственность «СеверПлит» и его директору Сергею Алексан-
дровичу Дмитриеву, а также Юрию Александровичу Евграфову за 
благотворительную помощь в реализации нашего проекта.

Фото и информация предоставлены Советами общественного 
самоуправления ТОС Сормовского района

История создания этой детской площадки начиналась ровно год назад. В округе наших 
домов №9, 11, 13 по ул. Светлоярская нет ни одной детской площадки, а количество детей 
с каждым годом растёт. Детишкам прогулка на улице не приносит удовольствия, так как 
родители только и твердят: «Туда не ходи, там машина, сюда не ходи, тут стекло».

И ГОРКА, И КАЧЕЛИ

ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИКА
Очередной мастер-класс из цикла «Чистой планете – Да», который состоялся 12 октября 
в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского», библиотекари  посвятили созданию 
практичных вазочек-карандашниц из  пластиковых бутылок.

ЗАКОН  ЕДИН  ДЛЯ  ВСЕХ

НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ – УХОДИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 01.00, 03.00   Новости
09.15, 04.25   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
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+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
02.20, 03.05    

Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 16+
20.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.15   «Поздняков» 16+
00.30   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 23.55   

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 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 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» 16+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25   Д/ф «Выше неба. В. Чкалов» 

0+
18.40   «Первая лига» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород – ХК 
«Авангард» Омская область 
0+

22.00   «Жизнь в деталях» 12+
22.20   Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 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, 03.25    

Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.31   Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 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, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+

ВОЛГА
05.00   Секретная папка. 

«Панфиловцы.  
Правда о подвиге» 12+

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 «РАСКРАСАВИЦА» 0+
07.35   Стряпуха 16+
08.00, 21.30   Послесловие 16+
09.00   Между прочим 16+
09.10   Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 

16+
11.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

12+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Секретная папка. «Тайна 

гибели генерала Ватутина» 
12+

14.05   Легенды советского сыска 
12+

14.55   Т/с «ЯСМИН» 16+
15.50, 22.40   Т/с «ЛЮБОВЬ 

И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
18.55   Т/с «СИТУАЦИЯ 202» 16+
20.45   Магистраль 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Без галстука 16+
00.30   Д/ф «Исцеление чудом» 16+
01.20   Д/ф «Придумавший  

смерть» 16+

СТС
06.00   М/с «Фиксики» 0+
06.25   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.20   М/ф «МЕГАМОЗГ» 0+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
23.35   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «РОМЕО  

И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Яков Протазанов
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.30, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.30   Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.15, 18.00   «Наблюдатель»
11.10, 00.30   «Городок». 1997
12.10   Черные дыры. Белые пятна
12.55   «Белая студия»
13.35   Библейский сюжет
14.05   Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.25   Василий Белов  

«Раздумья на Родине»
15.10   Музыкальные фестивали 

России. Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский»

16.30   «На этой неделе...  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.55   «Агора»
19.00   «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.45   Главная роль
20.05   Ступени цивилизации. 

«Александр Великий. 
Человек-легенда»

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

Все мы из Кронштадта»
00.00   «Магистр игры»
01.25   Цвет времени.  

Иван Крамской.  
«Портрет неизвестной»

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 «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ» 16+
00.45   Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ-2» 16+
02.30   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.30   Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
12.30   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
16.30, 01.30   Антиколлекторы 16+
17.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.40   Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Пункт назначения» 16+
23.05   Без обмана. «Красное  

против белого» 16+
00.35   «Право знать!» 16+
02.25   Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» 12+

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

Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.35   Д/с «Москва фронту» 12+
18.40   Д/с «История военной 

разведки» 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   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

02.50   Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 
18.00, 22.00   Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00    

Все на Матч! 0+
09.00   Формула-1. Гран-при США 0+
12.05   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» 
0+

14.15   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+

17.00, 06.00   Д/ф «Играл  
«Хаарлем» и наш  
«Спартак» Москва» 16+

17.30   «ЦСКА – «Зенит» Live» 
Специальный репортаж 12+

18.10   «Две армии» Специальный 
репортаж 12+

18.40   Континентальный вечер
19.10   Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

Санкт-Петербург 0+
22.10   Д/ф «Долгий путь к победе» 

12+
22.40   «Десятка!» 16+
23.45   Росгосстрах. Чемпионат 

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

01.45   Д/ф «Менталитет 
победителя» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ ТВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С 80-летием Ираиду Ивановну Вяткину, 

с 70-летием Галину Евгеньевну Жукову.
Желаем нашим юбилярам доброго здо-

ровья, счастья и благополучия.

Г.К. ЗУБКОВА, председатель совета ветеранов 
ПАО завод «Красное Сормово» 

ЭТО  УДОБНО

В  НОГУ  С  ПРОГРЕССОМ

ВАЖНО  ЗНАТЬ

Теперь в офисах не только бесплатно 
оформляют персональную транспортную 
карту, но и продлевают срок действия карт 
школьника и студента, а также льготной 
транспортной карты с ограниченным пери-
одом действия. 

Операция по продлению срока действия 
карт школьника и студента занимает не-
сколько минут, и производится в присутствии 
владельца карты. Для записи на транспорт-
ную карту льготных электронных проездных 
билетов, необходимо предъявить оператору 
центра вместе с документами, подтвержда-
ющими льготу, транспортную карту. 

Продлевать льготную студенческую 
транспортную карту нужно в начале каж-
дого учебного года.

Продление льготных школьных транс-
портных карт необходимо только ученикам 
10-11 классов. При продлении школьник или 
студент должны иметь справку из школы или 
студенческий билет с отметкой учебного 
заведения о переводе на следующий курс. 

Ранее в семи многофункциональных 
центрах города была введена услуга по 
оформлению персональных транспортных 
карт для всех категорий граждан. 

Отметим, на 1 октября 2017 года горожа-
нами приобретено и оформлено более 450 
тысяч карт с транспортным приложением. 
Из них – персональных транспортных карт 
– более 242 тысяч, персональных льготных 
карт – 177 814, карт студента – 35 828, карт 
школьника – 23 657, персональных граждан-
ских карт – 5 491.

Пополнить транспортные карты можно 
несколькими способами:

 с помощью кассира в метро, в по-
чтовых отделениях, газетных киосках АО 
«Роспечать» или в офисах обслуживания 
«Ситикард»;

 самостоятельно в устройствах само-
обслуживания «Сбербанка»;

 дистанционно с банковской карты на 
сайте «Ситикард» или с помощью интернет-
сервиса «Сбербанк-онлайн», записав на 
транспортную карту отложенное пополнение 
через устройство самообслуживания «Сбер-
банка» или терминал проверки баланса в 
метро;

 с помощью смартфона с функцией NFC 
и мобильного приложения «Ситикард» для 
Android.

Все больше россиян назначают пенсию 
через Интернет. Так, за девять месяцев 2017 
года 32 362 жителя Нижегородской области 
назначили себе пенсию, обратившись через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фон-
да России и Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Это на 10,4 тыс. 
больше, чем за весь 2016 год. Определи-
лись со способом доставки пенсии 46 157 
человек – почти в два раза больше, чем за 
весь 2016 год.

Назначение пенсии и выбор способа её 
доставки – это две электронные услуги, ко-
торые уже не первый год показывают мак-
симальный прирост пользователей. В 2015 
году через сайт ПФР и ЕПГУ назначили пен-
сию и выбрали способ доставки всего лишь 
несколько десятков застрахованных лиц.

Несмотря на то, что год еще не закон-
чился, обращение к большинству ключевых 
электронных сервисов ПФР уже превысило 
сводные показатели 2016 года, а ряд услуг 
превосходит уровень 2016 года вдвое, втрое. 
Двойное превышение показывают электрон-
ные обращения на выдачу материнского 
сертификата, назначение ЕДВ и заказ справ-
ки о размере пенсии и соцвыплат; тройное 
превышение – электронное заявление о 

распоряжении средствами материнского 
капитала и о назначении выплат из средств 
пенсионных накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017 года ко-
личество граждан, которые воспользовались 
сервисами Личного кабинета на сайте Пен-
сионного фонда, составило 5,5 млн. человек. 

Сегодня большинство услуг Пенсионного 
фонда можно получить через интернет – 
не выходя из дома. Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд предоставляет 
в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы ими 
воспользоваться, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Дополнительной реги-
страции на сайте ПФР не требуется.

До конца года в Личном кабинете пла-
нируются к запуску ещё десять новых сер-
висов. Важно отметить, что электронные 
сервисы ПФР доступны не только на сайте 
Пенсионного фонда и портале госуслуг, но 
в мобильном приложении для смартфонов, 
которое ПФР представил весной этого года.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА, 
ответственная за информационно-

разъяснительную работу в УПФР

И ОФОРМИТЬ, И ПРОДЛИТЬ
Оператор системы оплаты проезда «Ситикард» расширяет спектр  
услуг, которые пользователи транспортных карт могут получить  
в Многофункциональных центрах Нижнего Новгорода.

Адреса и режимы работы многофункциональных центров города:
 ул. Славянская, дом 25 (пн-пт. 8.00-20.00, сб. 10.00-15.00);
 ул. Краснодонцев, дом 1 (пн-пт. 8.00-20.00, сб. 10.00-15.00);
 ул. Литвинова, дом 12/26 (пн-пт. 8.00-20.00, сб. 10.00-15.00);

 пр. Ленина, дом 38а (пн-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00);
 ул. Березовская, дом 96а (пн-пт. 8.00-20.00, сб. 10.00-

15.00);
 ул. 40 лет Победы, дом 4 (пн-пт. 9.00-20.00, сб. 10.00- 

15.00);
 ул. Коминтерна, дом 137, 3-й этаж (пн-пт. 8.00-20.00,  

сб. 10.00-15.00).

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» – ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С МЕЛКИМИ МОНЕТАМИ
Монеты всех номиналов обязательны к приёму при осуществлении всех 
видов платежей. Мелкие монеты необходимы для точных расчётов в 
аптеках, магазинах и организациях, доставляющих пенсии. 

При этом, по данным Центробанка, существенный объём монет находится у граждан 
и не возвращается в оборот. Быстрее всего уходят из обращения монеты номиналом 
1 копейка, 5 копеек и 10 копеек, в то время как срок обращения металлических монет 
может достигать 20-30 лет.

Накопившиеся дома мелкие монеты можно обменять на банкноты в банках, которые 
проводят такие операции. Для этого нужно заранее позвонить в банк и уточнить, прово-
дится ли там обмен монет. Для обмена с собой необходимо иметь паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность.

Если банки отказываются принимать монеты, гражданам рекомендуют обратиться в 
Банк России через интернет-приёмную на сайте cbr.ru/reception.

Если монеты не принимают в торговых точках, необходимо обращаться в Роспотреб-
надзор rospotrebnadzor.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.10, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00    

«Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 

12+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
01.25, 03.05    

Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 16+
20.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Азбука ЖКХ 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+
20.00   День учителя 16+
20.15   Зачет 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10   «Мужская еда» 12+
10.25   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
14.40   «Мамина кухня» 12+
14.55   Музыка 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   Клипы 12+
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, 02.30   Х/ф «СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ» 16+
01.05   Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» 12+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ  

НА НОЧЬ» 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   Т/с «СИТУАЦИЯ 202» 16+
10.30   Д/ф «Исцеление чудом» 16+
11.25   Секретная папка. 

«Тайна гибели генерала 
Ватутина» 12+

12.10   Поговорим о справедливости 
16+

12.25, 22.00   На всякий случай 16+
13.15   Секретная папка 

«Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» 12+

15.45, 22.40   Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   Карта 52 16+
18.40   Жилищная кампания 16+
18.50   Т/с «СИТУАЦИЯ 202. 

СТРАШНАЯ СИЛА» 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.20   Модный свет 16+
00.35   Д/ф «Лунное досье» 16+
01.20   Д/ф «Переигравший 

Сталина» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.35   М/с «Фиксики» 0+
06.55   М/с «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 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, 23.50   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.30   Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
12.00   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10  «Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Александра Хохлова
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.30, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.00   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Военный парад, 

посвященный 60-й 
годовщине Октября». 1977

12.05   «Магистр игры»
12.35   Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35   Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
14.30   Д/с «Истории в фарфоре»
15.10   Музыкальные фестивали 

России. «Дорогами Просекко»
16.00   Жизнь замечательных идей. 

«Битва с бессмертным»
16.30   «Пятое измерение»
16.55   «2 Верник 2»
17.45   Д/ф «Влколинец.  

Деревня на земле волков»
19.00   «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.00   Ступени цивилизации.  

«При дворе Генриха VIII»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
23.15   «Те, с которыми я... 

Все мы из Кронштадта»
00.00   «Тем временем»

ТВ 3
06.00, 05.45   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 «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.00   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30    

Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.30   Решала 16+
10.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20   Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
14.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

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

ПОНЕВОЛЕ» 16+
10.35   Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» 
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. Георгий 
Мартиросян» 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

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

Сервис «от сохи» 16+
23.05   «Дикие деньги.  

Новая Украина» 16+
00.35   «Удар властью. 

Эдуард Лимонов» 16+
01.25   Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «История военной 

разведки» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00   

Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00   

Все на Матч! 0+
09.00   «Высшая лига» 12+
09.30   Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой  
за титул чемпиона WBO  
в полусреднем весе 16+

12.05   Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне  
против Даррела Тилла 16+

14.05   UFC Top-10. Нокауты 16+
14.35   «Автоинспекция» 12+
15.40   «Десятка!» 16+
16.00   «ЦСКА – «Зенит» Live» 

Специальный репортаж 12+
16.30   «Портрет Александра 

Шлеменко» 16+
17.00   Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси 16+

19.50   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия – 
«Црвена Звезда» Сербия 0+

21.55   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

23.45   Футбол. Чемпионат мира - 
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Уэльс 0+

01.45   Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.00, 03.00   Новости
09.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.15    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
01.20, 03.05   Х/ф «УСПЕТЬ 

ДО ПОЛУНОЧИ» 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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 16+
20.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50   «Итоги дня»
00.20   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Домой. Новости 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
18.55   Вести. Пресса 16+
19.00   Хоккей. КХЛ.  

«Торпедо» – «Югра» 0+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.05   «Миссия выполнима» 12+
10.25   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ» 0+
14.40   «Мамина кухня» 12+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
16.50   «Можно мне с тобой?» 0+
17.04   Д/ф «Египет на брегах Невы» 

0+
ТНТ

07.00, 06.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 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   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.00   Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

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+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «РАСПЛАТА» 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   Магистраль 16+
07.35   Карта 52 16+
07.45   Жилищная кампания 16+
08.30, 19.00   Т/с «СИТУАЦИЯ 202. 

СТРАШНАЯ СИЛА» 16+
10.40   Д/ф «Лунное досье» 16+
11.35   Секретная папка 

«Знаменосцы Победы. 
Непризнанные герои» 12+

12.25, 22.00   Саквояж 16+
13.15   Секретная папка «Владимир 

Комаров. Неизвестные  
факты хроники» 12+

15.45, 22.40   Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   Доброе дело 16+
18.40   Без галстука 16+
20.45   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.55   Микрорайоны 16+
21.30   Послесловие 16+
22.20   Телекабинет врача 16+
00.35   Д/ф «Мистические знаки» 

16+
01.20   Д/ф «Роботы войны» 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, 23.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   М/ф «РОБИНЗОН КРУЗО. 

ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10    

«Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.30, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.00   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Музыка телеэкрана». 

Ведущий Микаэл 
Таривердиев». 1982

12.15   «Гений»
12.45   Д/ф «Фидий»
12.55   Искусственный отбор
13.35   Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30   Д/с «Истории в фарфоре»
15.10   Музыкальные фестивали 

России. «Опера Live»
16.30   «Пешком...»
16.55   «Ближний круг  

Сергея Голомазова»

17.50   Д/ф «Васко да Гама»
19.00   «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.05   Ступени цивилизации. 

«Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля»

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

музыкальной культуры
23.30   Цвет времени. Эдгар Дега
00.00   Д/ф «Возвращение 

дирижабля»

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 «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
01.15   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.15   

Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.30   Решала 16+
10.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30   Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

12+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35   Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 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. Алла Сигалова» 

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

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Дикие деньги.  

Новая Украина» 16+
00.35   «Прощание. Борис 

Березовский» 16+
01.25   Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
02.15   «Смех с доставкой на дом» 

12+
ЗВЕЗДА

06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 09.15, 10.05   Т/с «СУДЬЯ» 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, 00.00    

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

15.25   Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+

18.40   Д/с «История военной 
разведки» 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+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55   

Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 
23.40   Все на Матч! 0+
08.50   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сампдория» 0+
11.25   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала.  
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» 
Санкт-Петербург 0+

13.55   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 
«Тамбов» – «Авангард» 
Курск 0+

16.50   Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 
«Спартак» Москва – 
«Спартак» Нальчик 0+

21.40   Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» – 
«Бавария» 0+

00.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Панатинаикос» Греция 0+

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
В честь открытия нового сезона и 80-лет-

него юбилея Нижегородская государственная 
академическая филармония имени Мстислава 
Ростроповича объявляет конкурс иллюстраций 
«Нарисуй меня! Филармония». Цель конкурса – 
выпуск открыток, посвящённых юбилею Ниже-
городской филармонии.

Одно из важнейших условий – абсолютная 
свобода творчества: участники могут выбрать 

любой жанр, стиль и даже тему рисунка. Конкурс 
проводится до 15 ноября.  

Среди призов – печать тиража открыток с 
указанием авторства, участие в итоговой вы-
ставке, которая пройдёт Филармонии, дипломы 
об участии в Конкурсе и памятные сувениры от 
Нижегородской филармонии. 

Подробности и условия участия – на сайте 
Нижегородской филармонии. 

Итоги конкурса будут объявлены 17 ноября.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15, 05.20   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20   «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+
18.45   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «Кристиан Лубутен.  

На высоких каблуках»
01.30   Х/ф «МАРГАРЕТ» 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 «НАДЕЖДА» 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+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   «Жди меня» 12+
20.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

РОССИЯ 24
07.30   Информационный Канал 

«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 17.25, 
00.25   «Вакансии недели» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.10   «Территория завтра» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   Край Нижегородский. 

Городец 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Мамина кухня» 6+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   Д/ф «Французский дом» 12+
15.50   «Обретенная история» 12+
16.00   Т/с «СМЕРШ» 16+
17.05   «Миссия выполнима» 12+
18.00, 23.45   «Ars longa» 12+
18.40   «Автодрайв» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород – 
ХК «Сибирь» Новосибирская 
обл. 0+

21.30   «Почти серьезно» 12+
22.00   Х/ф «МЕСТЬ – ИСКУССТВО» 

16+
ТНТ

07.00, 06.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+

08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 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. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные традиции» 
16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Ученые с большой 

дороги» 16+
21.00   Д/ф «Секретные коды 

Древней Руси» 16+

23.00   Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 16+

01.10   Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
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 «СИТУАЦИЯ 202» 16+
10.30   Д/ф «Рожденные для небес» 

16+
11.25   Секретная папка.  

«Агент КГБ на службе  
Ее Величества» 12+

12.25   Телекабинет врача 16+
13.15, 22.00   Х/ф «БОЛЬШАЯ 

НЕФТЬ» 16+
16.45   Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 

0+
18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   Поговорим о справедливости 

16+
18.50   Олег Газманов.  

«Сделан в СССР» 16+
20.15   Точка зрения ЛДПР 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.25   Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» 16+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.15   М/с «Новаторы» 6+
06.30   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, 19.30   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.40   Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «СПЕКТР» 16+
23.50   Х/ф «ХАОС» 16+
01.55   Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 

0+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20    

Новости культуры
06.35   Пряничный домик.  

«Табор возвращается»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Георгий Жжёнов
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05   «Правила жизни»
08.30   «Россия, любовь моя!»
09.00   Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45   Д/ф «Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк.  
Немецкий денди и его сад»

12.00   Наталия Семенова. 
«Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс  
и Пикассо в Москве»

12.55   «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35   Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера 
Кромвеля»

14.30   Д/с «Истории в фарфоре»
15.10   Музыкальные фестивали 

России. «Русская зима»
15.55   «Письма из провинции»
16.25   Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50   Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
17.45   Большая опера-2017. Кастинг
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Линия жизни».  

Олег Басилашвили
21.15   Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 12+
23.35   «2 Верник 2»
00.20   Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ» 0+

ТВ 3
06.00, 05.45   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 «ХОББИТ:  

ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
23.00   Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.30   Х/ф «ЗУБАСТИКИ: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
10.30   Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
12.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
21.30   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ  

ЯСТРЕБ» 16+
23.40   Путь Баженова: напролом 16+
00.40   Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+

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

«Служебный роман» 12+
08.30, 11.50   Т/с «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
12.35   Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Петровка, 38» 16+
15.30   Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» 16+
17.35   Х/ф «ЛЮБОВЬ  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Ольга Погодина  

«Жена. История любви» 16+
00.05   Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
00.55   Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Д/с «Маршалы Сталина» 12+
07.20   Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.15, 10.05   Х/ф «РЫСЬ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.20, 13.15, 14.05, 18.40    

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

21.55, 23.15   Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+

23.35   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.40   Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

МАТЧ!
06.30   Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» Финал 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55   

Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
23.40   Все на Матч! 0+
09.00   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа 
Влодарчика 16+

11.35   Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
13.25   «ЦСКА - СКА. Live» 

Специальный репортаж 12+
14.25   Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

Пекин - «Ак Барс» Казань 0+
17.55   Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» 16+
18.55   Все на футбол! Афиша 12+
19.25   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Арсенал» Тула - ЦСКА 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца» 0+

00.00   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.15, 03.00   Новости
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55   «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.30    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.45   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40   «Вечерний Ургант» 16+
00.30   «На ночь глядя» 16+
02.30, 03.05   Х/ф «ОДИН 

ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

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 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   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+
12.00   Суд присяжных 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» 16+
20.40   Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» 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, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00    

Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
10.05, 15.25, 16.55, 19.25    

«Вакансии недели» 12+
10.10   «Мужская еда» 12+
10.25   Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 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+
13.05   Х/ф «ЧЕРНЫЙ БАРАН» 16+
14.45   «Мамина кухня» 6+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «СМЕРШ» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Территория завтра» 12+
18.15   «Жить хорошо» 12+
18.25   «Вкус по карману» 6+
18.50   «Хет-трик» 12+
20.55   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.10   «Крылатые мечтатели 

России. Эффект Алексеева» 
12+

22.00   «Образ жизни» 12+
22.20   Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 16+

ТНТ
07.00, 06.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 18.00, 02.20   «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
12.00, 16.05, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
20.00   Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.05   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+
07.45   Доброе дело 16+
08.30, 18.50    

Т/с «СИТУАЦИЯ 202» 16+
10.40   Д/ф «Мистические знаки» 

16+
11.35   Секретная папка «Владимир 

Комаров. Неизвестные  
факты хроники» 12+

12.25   На всякий случай 16+
13.15   Секретная папка.  

«Агент КГБ на службе  
Ее Величества» 12+

15.50, 22.40   Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   ПРО Нижний 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Время зарабатывать 16+
22.20   Стряпуха 16+
00.35   Д/ф «Рожденные для небес» 

16+
01.20   Д/ф «Исцелиться верой» 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, 23.45   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00   Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
12.00   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30   Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45    

Новости культуры
06.35   «Правила жизни»
07.05   «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
07.35   «Путешествия натуралиста»
08.05, 21.50   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 18.00   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   Д/ф «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
12.10   «Игра в бисер». «Орхан 

Памук. «Мои странные 
мысли»

12.55   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.35, 20.05   Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера 
Кромвеля»

14.30   Д/с «Истории в фарфоре»

15.10   Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает 
друзей»

16.30   Пряничный домик.  
«Табор возвращается»

16.55   «Линия жизни».  
Зельфира Трегулова

17.50   Д/ф «Томас Кук»
19.00   «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25   Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

00.00   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00, 05.45   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 «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00   Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
00.45   Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ 

СКРИПКИ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   100 великих 16+
07.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30    

Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 17.30   Решала 16+
10.45   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30   Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
14.30, 19.30   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35   Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 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. В.Малежик» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

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

биографии звёзд» 16+
23.05   Д/ф «Безумие.  

Плата за талант» 12+
00.35   «Прощание. Игорь Сорин 

и Олег Яковлев» 16+

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

Т/с «СУДЬЯ-2» 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, 00.00   Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+

17.10   Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

18.40   Д/с «История военной 
разведки» 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+

МАТЧ!
06.30   «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20   

Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10    

Все на Матч! 0+
08.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Милан» 0+
11.15   Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 
«Ростов» – «Амкар» Пермь 0+

13.15   «Звёзды футбола» 12+
14.20   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 
«Рубин» Казань – «Крылья 
Советов» Самара 0+

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

16.55   Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа – «Металлург» 
Магнитогорск 0+

19.25   Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Словакия 0+

21.15   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
Греция – «Химки» Россия 0+

23.35   Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. М.Шарапова Россия – 
А.Соболенко Беларусь 0+

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Комедиограф. 7. Антиква- 

риат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожён. 18. Би-
тьё. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор.  
23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец.  
28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Тепло-
техник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва.  
4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксва-
ген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство. 
14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арба-
лет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

Общероссийская общественная органи-
зация «Дети войны» Сормовского района 
поздравляет ветеранов, родившихся в октя-

бре месяце: Луизу Вениаминовну Прончато-
ву, Татьяну Борисовну Удовченко.

Милые женщины!
Поздравляем вас с днём рождения.

Желаем вам здоровья, счастья, радости,
                                            улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
                               лишь только радость приносил!

В.Н. КУРЗАНОВА, председатель общероссийской 
организации «Дети войны» Сормовского района                                  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «УБИЙСТВО В 

САНШАЙН-МЕНОР» 16+
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   «Свадьба в Малиновке» 

Непридуманные истории» 
16+

13.25   Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+

15.10   Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

17.30   «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.30   «Старше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.50   «Радиомания 2017» 

Церемония вручения 
национальной премии

01.20   Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
04.55   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»
14.20   Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30   «Стена» 12+
18.00   «Удивительные люди-2017» 

12+
22.00   «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» 12+
01.20   Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

НТВ
04.50   Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.40   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.05   «Чудо техники» 12+
12.00   «Дачный ответ» 0+
13.05   «Малая земля» 16+
14.00   Лотерея «У нас выигрывают!»
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+
01.00   Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» 16+
02.50   «Судебный детектив» 16+

РОССИЯ 24
09.00? 16.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Свете Тихий 6+
15.30   Домой. Новости 16+
17.00   Правила еды 16+
17.15   День учителя 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   Д/ф «Французский дом» 12+
11.40   «Миссия выполнима» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «Просто вкусно» 12+
12.45   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 03.40   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
16.00   Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
18.00   Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.00   «Танцы» – «Отбор  

в команды» 16+
01.00   Х/ф «ПОТОМКИ» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
09.10   Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   Концерт группы «Scorpions» 

16+
02.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.45   Х/ф «ПРИНЦЕССА  

НА ГОРОШИНЕ» 0+
06.50, 00.50   Т/с «РЕЛЬСЫ 

СЧАСТЬЯ» 16+
08.50, 21.30   Т/с «ПРАВО  

НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
12.15   Саквояж 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   На всякий случай 16+
13.40   Время зарабатывать 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Образ жизни 16+
14.35   Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 

0+
15.35   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ» 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 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 16+
21.10   Модный свет 16+
02.25   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   М/с «Как приручить  

дракона. Легенды» 6+
09.20   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
11.15   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
13.05   Х/ф «СПЕКТР» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.50   Х/ф «ФОКУС» 16+
19.00, 03.45   Х/ф «МАСКА» 12+
21.00   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30   Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
01.20   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Туринская 
плащаница»

07.05   Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 0+
08.40   Мультфильмы
09.35   Д/ф «Передвижники.  

Виктор Васнецов»
10.10   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
10.40   Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
12.05   «Что делать?»
12.50   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. 
«Старожилы зоопарка»

13.35   Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне

14.45   Билет в Большой
15.30   «Пешком...»
16.00   «Гений»
16.30   Д/ф «Возвращение 

дирижабля»
17.15   Д/ф «Узбекистан.  

Обретенные откровения»
18.10   Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА  

У ДЯТЛА» 0+
19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»

21.10   «Белая студия»
21.50   Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» 16+
23.30   «Ближний круг братьев Котт»
00.25   Любовь в искусстве. 

«Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

01.10   Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ  
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+

ТВ 3
06.00, 09.00   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора 

Комаровского 12+
08.30   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 12+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
15.15   Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

12+
17.15   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» 12+
19.00   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
20.45   Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.00   Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00   Х/ф «ЭДВАРД – 

РУКИ-НОЖНИЦЫ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Дорожные войны 16+
06.30   Мультфильмы 0+
08.30   Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» 16+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30, 22.00   Путь Баженова: 

напролом 16+
12.30   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
14.45   Х/ф «ШПИОН» 16+
18.00   Т/с «ПАУК» 16+
23.00   Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
01.20   Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.40   Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Д/ф «Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны» 12+
09.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 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   «90-е. Королевы красоты» 16+
15.55   «90-е. Сладкие мальчики» 16+
16.45   «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефёдов» 16+
17.40   Х/ф «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.20   Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» 12+
01.15   «Петровка, 38» 16+
01.25   Х/ф «АГОРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.15   Т/с «СУДЬЯ-2» 16+
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+
12.05   «Специальный репортаж» 

12+
12.25   «Теория заговора» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

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

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+

01.20   Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

МАТЧ!
06.30   Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона 0+

07.30   Все на Матч! События  
недели 12+

07.55   Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» – 
«Манчестер Сити» 0+

09.55   «Бешеная Сушка» 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45   Новости
10.30   «Автоинспекция» 12+
11.00   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Ювентус» 0+
13.05, 14.45, 00.05   Все на Матч! 0+
13.35   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта 16+

15.15   «НЕфутбольная страна» 12+
15.45   Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Зенит» Санкт-Петербург – 
«Локомотив» Москва 0+

18.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Эвертон» 0+

20.55   После футбола
21.40   Формула-1. Гран-при 

Мексики 0+
00.35   Х/ф «ГОНКА» 16+
02.45   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» – «Лацио» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

16+
08.00   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Гостиница «Россия» За 

парадным фасадом» 12+
11.20   «Смак» 12+
12.20   «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20   Т/с «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+

18.15   «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Прожекторперисхилтон» 

16+
23.50   «Короли фанеры» 16+
00.40   Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
03.00   Х/ф «ПЛАКСА» 16+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35   Мульт-утро. «Маша и 

Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.25   «Вести – Приволжье»
08.20   Интервью
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
11.45   «Измайловский парк» 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.00   Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00   Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» 12+
21.00   Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ  

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
00.55   Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
02.50   Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.35   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Новый дом» 0+
08.50   «Пора в отпуск» 16+
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   «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». Группа 
«Brainstorm» 16+

00.55   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55   «Таинственная Россия» 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+
15.45, 19.20   Вести ПФО 16+
18.00   Вести Малых городов. 

Городской округ Чкаловск 
16+

18.45   День учителя 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 0+
09.45   «Мамина кухня» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 16+
13.15   «Территория завтра» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК» 16+
08.00, 03.10   «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+
17.00   Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+

21.30   «Танцы» – «Отбор  
в команды» 16+

01.30   Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.50   «Территория 

заблуждений» 16+
08.20   М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ:  

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+

09.55   «Минтранс» 16+
10.40   «Самая полезная программа» 

16+
11.40   «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35   «Военная тайна» 16+
16.30   «Новости» 16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами» 16+

21.00   Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
06.25, 01.30   Т/с «РЕЛЬСЫ 

СЧАСТЬЯ» 16+
08.10, 21.50   Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+

12.00   Стряпуха 16+
12.20   Покупайте нижегородское 16+
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   На всякий случай 16+
14.15   Большая стройка 16+
14.35   Модный свет 16+
14.55   Смех с доставкой на дом 16+
15.50   Концерт Е. Ваенги 16+
17.50   Меняйся с Мегой 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Между прочим 16+
19.15   Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ» 12+
21.15   Для тех, чья душа не спит 16+
03.00   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, 16.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   «ПроСТО кухня» 12+
10.30   Успеть за 24 часа 16+
11.30   М/ф «ШРЭК-4D» 6+
11.40   М/ф «МОНСТРЫ  

НА КАНИКУЛАХ» 6+
13.20   Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
17.10   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
19.05   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 0+
21.00   Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.35   Х/ф «ХАОС» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» 0+
08.55   Мультфильм
09.50   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.20   «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

11.00   Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+

12.35   Власть факта. «Поместный 
собор. Восстановление 
патриаршества»

13.20, 00.40   Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк»

14.10   Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ» 0+

15.40   Михаил Пиотровский. 
«Эрмитажные традиции 
общения с новым 
искусством»

16.40, 01.35   «Искатели». 
«Секретные агенты  
фабрики «Зингер»

17.25   «Игра в бисер». «Поэзия 
Константина Бальмонта»

18.10   Любовь в искусстве.  
«С.Дали и Г.Элюар»

19.00   Премьера. Большая 
опера-2017

21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 6+

ТВ 3
06.00, 10.30   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку 

и всерьез 12+
12.30   Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00   Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+

19.00   Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+

21.00   Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+

22.45   Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-
НОЖНИЦЫ» 12+

00.45   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.50, 11.30  Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
15.00   Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
17.00   Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
19.00   Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

16+
21.00   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
23.00   Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.00   Х/ф «АВАРИЯ – 

ДОЧЬ МЕНТА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   «Марш-бросок» 12+
05.50   «АБВГДейка» 0+
06.20   Х/ф «САДКО» 0+
07.50   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.15   «Короли эпизода.  

Мария Виноградова» 12+
09.10   Х/ф «РИТА» 12+
11.00, 11.45   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45    

Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.00   Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
21.00   «Постскриптум» 16+
22.10   «Право знать!» 16+
23.55   «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

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, 18.25   Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

18.10   «Задело!» 16+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+
01.25   Т/с «СУДЬЯ» 16+

МАТЧ!
06.30   «Легендарные клубы» 12+
07.00   Все на Матч! События 

недели 12+
07.30   «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00   Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 

длиною в жизнь» 16+
09.00   Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Романов против Алексея 
Кунченко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе 16+

10.30, 13.45, 18.45, 22.00   Новости
10.35   «Бешеная Сушка» 12+
11.05   Х/ф «ГОНКА» 16+
13.15   «Автоинспекция» 12+
13.50, 23.00   Все на Матч! 0+
14.25   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Тоттенхэм» 0+

16.25   «НЕфутбольная страна» 12+
16.55   Гандбол. Чемпионат  

мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия – Россия 0+

18.55   Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
– «Спартак» Москва 0+

20.55   Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация 0+

22.10   «Харри Кейн. Один гол – 
один факт» Специальный 
репортаж 12+

22.30   «Успеть за одну ночь» 
Специальный репортаж 12+

23.45   Х/ф «РОНИН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯСУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ

МАЙ ПОСРЕДИ ОСЕНИ
Конкурсные показы нижегородско-

го благотворительного кинофестиваля 
«Детский КиноМай» пройдут с 28 октя-
бря по 1 ноября в кинотеатре «Орлёнок». 

Предыдущие семь лет мероприятие 
проводилось в Санкт-Петербурге.

Торжественное открытие фестиваля 
состоится в Нижегородском театре юного 
зрителя 28 октября в 15.00. Фестивальными 
площадками также станут киноцентр «Ре-
корд», Нижегородская областная детская 
библиотека, Нижегородская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина, 
Центр народного творчества.

1 ноября в 14.00 состоится показ филь-
ма, получившего гран-при, и церемония 
закрытия фестиваля, в которой примут 
участие актёры театра и кино Марина Ку-
делинская, Юлия Хлынина, Анна Бачалова, 
Ирина Чернова, Олег Кожемякин, ведущая 
Елена Летучая, режиссер Роман Каргапо-
лов, продюсеры Михаил Дегтярь, Игорь 
Литвинов, Дмитрий Шаров.

Вход на показы – по приглашениям, 
которые можно получить в кассе кино-
театра «Орлёнок».
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ЦВЕТИ,  РОДНОЙ  РАЙОН!

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

НОВОСТИ  ТОС

ЛЕТО  БЫЛО  ЯРКИМ

ПРОВЕДЕНА 
«ОСЕННЯЯ УБОРКА»

В прошлую пятницу в Московском районе состоялся 
субботник. Чтобы сделать улицы и скверы чище и 
красивее, на улицы вышли более 800 нижегородцев 
и 35 единиц специализированной техники. 

Сотрудники администрации собирали мусор в вось-
ми скверах, студенты и школьники вместе с педагога-
ми прибрались на территориях учебных учреждений 
и социально-культурных объектов.

Домоуправляющие и подрядные предприятия, 
общественные организации при поддержке активных 
жителей очищали дороги от грязи и мусора, посадоч-
ные площадки на остановках, дворовые территории.

Кроме того, была осуществлена посадка шести 
деревьев, снос девяти сухих деревьев и дробление 
срезанных ветвей и порослей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

Также соглашение предусматривает регулярные 
обмены группами учеников и учителей, сотрудниче-
ством в области распространения русского языка 
в Сербии и сербского языка в России, изучением 
культуры и традиций русского и сербского народов.  

Обе стороны договора всемерно стремятся внести 
вклад в развитие сотрудничества в области образо-
вания и культуры, а также взаимопонимания между 
странами и народами России и Сербии. 

Со 2 по 30 октября  
в Московском районе 
проходит месячник  
по правовому просвещению 
«Подросток и закон».

В Центральной районной дет-
ской библиотеке им. В.Г. Белин-
ского в эти дни организуются са-
мые разные мероприятия для всех 
категорий читателей. Учащиеся 
младших классов приняли уча-

стие в познавательно правовой 
игре «Прав ли ты», прошла пер-
вая встреча знакомства в Школе 
Утёнка Правдика. А на Уроке права 
«Баба Яга «за!» и «против!» вместе 
с любимой героиней закрепляли 
полученные ранее знания о праве, 
отгадывали сказочные загадки о 
правах, слушали сказку Андерсе-
на «Калоши счастья», а также все 
вместе смотрели мультфильмы и 
определяли, где же были наруше-
ны права. На прощание Баба Яга 

ещё и домашнее зада-
ние придумала: нарисо-
вать фрагменты сказок, 
в которых она нарушала 
права сказочных жите-
лей.

Учащиеся пятых-ше-
стых классов поучаство-
вали в выборах Главы 
леса на интеллектуаль-
но-познавательной игре 
по праву с элементами 

театрализации «Кто победит на 
выборах?» 

Но сначала главный библио-
текарь Марина Александровна 
Ульянова рассказала им об исто-
рии выборов в России. Затем по-
говорили о том, кто такие избира-
тели и кандидаты. Ребята стали 
избирателями, а кандидатами от 
леса были выдвинуты Медведь, 
Волк, Лиса и Белка. 

И вот на ширме появляются 
куклы и между ними разгорается 

спор, кто же из них самый главный. 
Без демократических выборов не 
обойтись! Ну а дальше было «всё»: 
предвыборная кампания, и агита-
ционная работа... Последняя про-
водилась с помощью игр. Хитрая 
Лиса приготовила коварные во-
просы для викторины «Правовой 
эрудит»; Волк, как самый умный, 
предложил разгадать ребус; си- 
лач Медведь предложил избирате-
лям поиграть в игру «Кто сильней», 
а хозяйственная Белка провела  
игру «Кто быстрее пополнит лес- 
ной бюджет».

Тем временем избирательная 
комиссия готовила бюллетени 
для избирателей, и вот подошёл 
момент выборов. Бюллетени за-
полнены и брошены в урны, голоса 
подсчитаны. Избиратели сделали 
свой выбор! 

В заключение ребята узнали, 
что когда им исполнится 18 лет, 
все они смогут воспользоваться 
своим избирательным правом уже 
не понарошку.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. 
директора по работе с детьми

Фото предоставлены 
библиотекой

ШКОЛЕ МОЛОДЁЖНОГО АКТИВА – БЫТЬ

13 октября в Общественном центре Совета ТОС 
«Берёзовский» состоялся круглый стол «Молодёжные 
активы ТОС и их инициативы на благо нижегородцев»,  
в ходе которого представители советов ТОС и молодёжные 
активисты Автозаводского, Канавинского, Московского 
и Сормовского районов ознакомились с некоторыми 
городскими проектами и обсудили перспективы создания 
Школы молодёжного актива ТОС города Нижнего Новгорода.

В качестве экспертов круглого стола выступили: начальник управ-
ления по развитию ТОС городской Думы Л.В.Комякова, администратор 
проекта «Академия новых лиц» при НИУ РАНХиГС А.М.Сафонова и 
заместитель председателя Молодёжной палаты города Нижнего Нов-
города М.С. Зиновьев.

Присутствующие не только делились опытом реализации молодёжных 
программ, проектов и акций, но и попытались очертить круг проблем 
вовлечения молодых нижегородцев в решение социальных задач в 
рамках территориального самоуправления. Поэтому приоритетным 
направлением деятельности ТОС города в привлечении молодёжи от-
мечено создание информационного ресурса в социальных сетях, который 
не только бы выполнял просветительские и образовательные функции, 
но и стал бы своеобразной афишей городских социальных событий.

Школа молодёжного актива и конкурс молодёжных инициатив «Мо-
лодёжный десант ТОС» помогут найти новых молодых лидеров и го-
родских активистов.

Интересные и нестандартные решения, увлекательные и полезные 
предложения молодых нижегородцев должны значительно расширить 
возможности территориального общественного самоуправления.

Хочется надеяться, что будущее нижегородского ТОС-движения – 
за молодыми и инициативными!

Игорь ЛАПШИН, председатель Совета ТОС «Берёзовский»

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ЖДУТ ОТКРЫТИЯ
12 октября Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно 
с Советом ветеранов микрорайона Орджоникидзе и 
работниками библиотеки имени А.И. Люкина при поддержке 
администрации Московского района организовал и 
провёл для любителей путешествий Московского района 
очередную, 28-ю встречу в Клубе «Саквояж».

Встреча «Моё яркое лето!» была посвящена обмену впечатлениями 
и эмоциями о летних путешествиях, экскурсиях, турвояжах.

Так, вместе с Ниной Пудлик, которая рассказала об отдыхе во Вьет-
наме, собравшиеся заочно побывали в этой экзотической стране. Вместе 
с Валентиной Жарковой и Кирой Литвиновой совершили заочные 
путешествия в столицу Татарстана город Казань и в старинный городок 
Елабугу, последнее пристанище поэтессы Марины Цветаевой. Галина 
Захарова поделилась впечатлениями о поездке в столицу «Золотой 
хохломы» городской округ Семёнов.

Работники библиотеки рассказали собравшимся о годах жизни и 
творчества А.М.Горького на его родине, в России, и о заграничных по-
ездках знаменитого писателя. 

В завершение встречи перед собравшимися выступили с концертом 
воспитанники детской музыкальной школы №12. 

Закончилась встреча совместным чаепитием и планированием  
новых, увлекательных путешествий.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
25 октября в 18.30 в администрации Московского района 

(ул. Берёзовская, дом 100, каб.39) состоятся публичные слуша- 
ния (инициатор ООО «Стройпорт») по проекту планировки терри-
тории (проекту межевания территории) на пересечении Москов-
ского шоссе и объездной дороги улицы Федосеенко в Московском  
районе города Нижнего Новгорода.

Материалы к публичным слушаниям размещены на информаци-
онных стендах администрации Московского района (первый этаж).

О ПРАВЕ – ДОСТУПНО И ИНТЕРЕСНО

ГИМНАЗИСТЫ СБЛИЗЯТ СТРАНЫ
Нижегородская лингвистическая гимназия №67 в лице директора Эльвиры КАЗАКОВОЙ  
и сербская гимназия «Шабац» в лице директора Марьяны ИСАКОВИЧ заключили 
соглашение о продолжении сотрудничества по международному проекту 
«Вместе в будущее» и участию в ежегодных конференциях.
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ВЫСОКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Команду от администрации 
Сормовского района представляли 
консультант отдела культуры, спор-

та и молодёжной политики Марина 
Самойлова, ведущий специалист 
управления жилищного фонда и 

инженерной инфраструктуры Ро-
дион Учаев и ведущий специалист 
управления экономического раз-
вития и предпринимательства Ев-
гений Игнатьев. В упорной борь-
бе они заняли третье место среди 
районных администраций Нижнего 
Новгорода (первое место – коман-
да Советского района, вто-рое ме-
сто – команда администрации Ниж-
него Новгорода). Кстати, Родион 
Учаев совсем недавно выступал 
от администрации Сормовского 
района за команду администра-
ции города Нижнего Новгорода 
в соревнованиях по сдаче норм 
ГТО, которые проходили в ФОКе 
города Городец и стал вторым, со-
всем немного уступив сопернику 
из Сокольского района и обыграв 
представителя команды Богород-
ского района. Поздравляем! Так 
держать!

Марина САМОЙЛОВА
Фото автора

17 октября прошёл городской форум 
волонтёров «Быть Добру» 
в формате «живой книги». 

Участникам была предоставлена возможность 
выбрать «книгу» (читай – площадку) по душе, уча-
ствовать в дискуссиях, обмениваться опытом в рамках 
беседы и просто получать удовольствие от общения. 

В завершение мероприятия директор департамента 
по спорту и молодёжной политике админи-страции 

Нижнего Новгорода Леонид Николаевич Стрельцов 
вручил благодарственные письма волонтёрским объ-
единениям и советам молодёжи; не остался в стороне 
и совет молодёжи Сормовского района. 

Благодарим команду Нижегородского Городского 
студенческого совета и Нижегородской Службы До-
бровольцев за такое яркое событие!

Дарья ФИЛАТОВА, фото Марии ТИТОВОЙ

СТУДЕНТЫ СОБЕРУТСЯ НА КОНКУРС
26 октября в 14.00 кинотеатр «Буревестник» соберёт сту-

дентов средних профессиональных учебных заведений и ВУЗов  
города на VII районный открытый Арт-фестиваль «Мой город. 
Моё время. Моя жизнь».

Конкурс будет проходить в трёх номинациях: вокальное, хо-
реографическое и театральное творчество. Знаменательно, что 
фестиваль проходит в год XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов и практически в одно с ним время.

 Нина ФАДЕЕВА

НАШИ ШКОЛЫ СРЕДИ ЛУЧШИХ!
Московский центр непрерывного математического образования 

при информационной поддержке проекта «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» и содействии Министер-
ства образования и науки РФ подготовил списки общеобразовательных 
организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 
2016-2017 учебном году.

Сразу в три рейтинга вошли общеобразовательные организации 
из Сормовского и Московского районов Нижнего Новгорода. 

В топ-500 (критерии – результаты основного государственного 
экзамена (ОГЭ) в 9 классе) вошли лицей №82 и лицей №87 имени 
Л.И. Новиковой. 

В топе-200 лучших общеобразовательных организаций по раз-
витию способностей (учитываются только показатели Всероссийской 
олимпиады школьников) – лицей №87 и Центр одарённых детей.

В топ 10 по профилю (профильным направлениям) включены  
лицей №82 и лицей №87 имени Л.И. Новиковой.

«Лошадь ест овёс». Об этом я, конечно, догадывалась всегда, но не 
ожидала прочитать это на полях своего школьного сочинения в качестве 
учительского комментария! Ирина Львовна, учитель русского языка и 
литературы, объяснила спокойно и без улыбки: «Лошадь ест овёс. Это 
очевидно. Настолько же, насколько очевидна одна из твоих мыслей в 
сочинении. Очевидности неинтересны. Бойся их». 

Впоследствии лошадь еще не раз пыталась откушать овса в моих 
школьных тетрадях, но делала это всё реже. К выпускному сочинению 
с очевидностями было покончено. А образ жующего овёс животного и 
потом нередко уберегал меня от жизненных банальностей. 

Я вспоминаю школьные годы с теплом и благодарностью. 
За окном кабинета литературы догорала знаменитая осень пушкин-

ского Болдина. Я недавно переехала с Севера и была очарована этими 
местами, буквально пропитанными стихами и музыкой чувств. Мой 
учитель, «единственный предметник, касавшийся души», несравненная 
Ирина Львовна взяла меня за руку и привела не только в новый класс, но 
в новый прекрасный мир художественного слова, окончательно укрепив 
меня в зарождавшейся мысли посвятить себя русской словесности. 

Шли годы. Трудные и беспокойные. Я училась творить. Приносила 
своему педагогу первые несмелые пробы пера. А она читала всё до 
последней строчки. И искала для меня новые темы, мотивы, новые 

заголовки, отправляла мои ра-
боты в газеты и журналы. Ирина 
Львовна стала свидетелем моих 
первых успехов. Она подарила мне 
признание... 

На жизненном перепутье, име-
нуемом «Кем быть?», я не могла 
сделать другой выбор. Я стала учи-
телем. Тоже. Так же. Ради и во имя! 
Потому что у великих должны быть 
преемники. Потому что это оказа-
лось лучшим способом выразить 
любовь и уважение школьному на-
ставнику. Каждым новым уроком 
я говорю учителю «спасибо». Спа-
сибо за ветер в спину, за широкую 
дорогу и свет маяка впереди. Я не 
сверну с пути. Обещаю. И, улыба-
ясь, пишу в чьей-то ученической 
тетради: «Лошадь ест овёс»...

Мария ЛИХОЛАТ,  
учитель русского языка  

и литературы школы  
с углублённым изучением 

отдельных предметов 
№183 имени Р. Алексеева

Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят 
                  словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: 
                       «Это мой учитель!»

Учитель – такая распространён-
ная  и такая загадочная профес-
сия. Многие недоумевают: как это 
можно посвятить себя школе? От 
своих–то детей порой  не знаешь,  
куда деться. А тут целый класс, да 
не один, а вечером – кипы тетра-
док, подготовка к занятиям… как 
это возможно такое выдержать?

Кто-то и не выдерживает. А для 
кого-то учительство становится 

судьбой, единственно возмож-
ной. И, наверное, каждый чело-
век хранит в сердце имя своего 
настоящего учителя – Учителя с 
большой буквы. Именно такие учи-
теля способны передать эстафету 
учительства, зажечь огонь энтузи-
азма, который никогда не погаснет. 

Воспоминаниям о своих настав-
никах посвятили своё творчество 
их ученики, участвующие в педа-
гогическом конкурсе «Слова при-
знания скажу я педагогу своему», 
который проходил в сормовских 
школах в преддверии Дня учителя.

Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию работы побе-
дителей конкурса.

ПО  СЛЕДАМ  ПРАЗДНИКА

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ 
СКАЖУ Я ПЕДАГОГУ СВОЕМУ

БЫТЬ ДОБРУ!

СОРМОВИЧИ – В ТРОЙКЕ ПРИЗЁРОВ
17 октября на базе МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» состоялись соревнования по бадминтону, 
проводимые в рамках XXXVI Спартакиады администрации города Нижнего Новгорода.

ЛЕТО  НА  ПЛЕНЭРЕ

«ИЗЮМИНКА» – 
ИЗ ТУАПСЕ

16 октября в детской 
художественной школе 
№3 состоялось открытие 
традиционной осенней 
экспозиции «Пленэр 2017».

 Здесь представлены лучшие 
этюды и зарисовки, выполненные 
во время летней практики, а также 
самостоятельные работы учеников 
школы.

Как рассказал директор шко-
лы Павел Паламодов, в этом 
году изюминкой выставки стали 
морские пейзажи, написанные ре-
бятами в городе Туапсе. Именно 
там в дни летних каникул проходил 
Международный конкурс «Буду- 
щее планеты 2017», лауреатами 
которого стали воспитанники шко-
лы под руководством преподава-
теля Евгении Паниной. 

Также на открытии выставки 
были отмечены самостоятельные 
этюды и путевые зарисовки уче-
ницы пятого класса Арины Сту-
ловой, которые она сделала во 
время путешествия в Иорданию. 

Кроме экзотических картин, на 
выставке широко представлены за-
конченные пейзажи родного края, 
этюды цветов и веток деревьев, 
портретные наброски, зарисовки 

животных и птиц, выполненные 
в зоопарке «Лимпопо» во время 
летней практики, либо домашних 
любимцев. 

Заместитель директора Юлия 
Жикова обратила внимание юных 
художников на работы участни-
цы областной творческой школы 
Полины Запеваловой, которые 
отличает своеобразный живопис-
ный подчерк и смелость манеры 
письма.

По словам преподавателей, 
практика зарисовок является 

почвой для создания более се-
рьёзных композиций, но и сами 
по себе эти работы могут иметь 
художественную ценность, что и 
продемонстрировала выставка 
«Пленэр 2017». 

Выставка открыта для посе- 
щения до 26 октября с 8.00 до 
19.00 ежедневно кроме воскре-
сенья. Приглашаются ученики 
школы, их родители, а также все 
желающие. 

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ИНИЦИАТИВА
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 «Итак, дети, открываем днев-
ники, записываем домашнее за-
дание», – фраза, обыденная для 
любого учителя. Мы привычно 
произносим её каждый день, сле-
дя внимательно за тем, как уче-
ники послушно готовятся писать. 
Через минуту прозвенит звонок, 
дети, радостно галдя, побегут на 
перемену, кто-то обязательно за-
держится переспросить задание, 
узнать оценки, сдать накопившие-
ся долги, а кто-то просто поспешит 
взахлёб поделиться новостями. 
И каждому нужно уделить вре-
мя. Каждому нужно улыбнуться, 
кивнуть, дать ответ, дать совет, 
по-дружески похлопать по плечу. 
И так каждая  перемена – малень-
кая отдельная жизнь. 

Но вот окончены все уроки. По-
следний задержавшийся ученик, 
торопясь, складывает портфель, 
выходит за дверь и оставляет ка-
бинет в полной тишине. Обычный 
день любого учителя. Но он ещё 
не закончен. Впереди бесконечные 
стопки тетрадей, кипы бумаг, жур-
налы, оценки, да много ещё чего. 
А завтра в девятом «Б» ещё Пуш-
кина проходить. И ты сидишь, 
подперев рукой голову, наслаж-
даешься минутным затишьем, 
представляя, за что сейчас возь-
мёшься. За окном приятный осен-
ний день, близящийся к вечеру.  
И в этой осенней золотой тиши-
не, напоминая о школьных делах, 
вдруг промелькнёт сам Пушкин.  
В чёрном плаще, шляпе цилин-
дром, не спеша стуча тростью по 
тропинке, где только что пробе-
гали изучающие его творчество 
ученики. Так же бродил он когда-то 
по болдинским кривым дорожкам, 
выдумывая своих  смелых и ярких 
героев. И вот уже мысленно готов 
план урока, вот уже вспоминаются 
строки из любимых стихотворений, 
вот уже знаешь, о чем стоит по-
говорить на уроке с ребятами. Но 
ты не спешишь записывать появив-
шиеся мысли. Какое-то смутное 
воспоминание не дает оторваться 
от кудрявой тени, гуляющей меж 
школьных кустов. О чем же ты хо-
чешь мне напомнить, солнце рус-
ской поэзии?..

И вдруг, будто очнувшись, 
вспомнишь: всё тот же класс, та 
же тёплая осень, те же парты и ряд 
скучающих классиков вдоль стены, 
только ты – с косичкой, в белой 
блузочке, за четвёртой партой у 
окна, но всё так же следишь за 
кудрявой тенью поэта, недоумен-
но бродящего в школьном саду. 
Переводишь взгляд: соседка что-то 
пишет в тетради, а любимый учи-
тель по литературе рассказывает о 
ссыльной жизни великого русского 
поэта. Как давно это было!.. Но как 
живы эти воспоминания в памяти! 

Галина Константиновна Мель-
никова – учитель, который был 
способен не просто объяснить 
предмет, не просто помочь сдать 
экзамен на пять, но разбудить во-
ображение, переселить тебя в мир 
литературных героев, очаровать 
таинственным миром русского сло-
ва. Каждый её урок был незабыва-
емым путешествием, открытием.  
С каким интересом мы все спеши-
ли на ее уроки, как жадно ловили 
каждое слово новой, интересной 
истории! Перед нами, словно в 
необычайном красочном и ярком 
сне разворачивались страницы 
русских и зарубежных романов, 
герои раскрывали свои тайны, 
делились своими переживаниями 
и сомнениями, объясняли моти-
вы своих поступков. Даже самая 
запутанная история становилась 
простой и понятной, интересной 
и незабываемой, какими и были 
уроки Галины Константиновны.

А теперь я сижу в том же кабине-
те, но вовсе не за школьной партой, 
и, помня её необычайный талант, 
стараюсь разбудить в сердцах  та-
ких же юных читателей, какой была 
и я когда-то, любовь к литературе. 

Будучи ученицей десятого клас-
са, я отчётливо поняла, что хочу 
стать учителем. Как недоуменно 
смотрели на меня мои подруги! 
Какой же это труд, говорили они, 
«это ж с детьми работать», – ужа-
сались они. Но я смотрела на Га-
лину Константиновну и совсем не 
видела в её глазах ни ужаса, ни 
усталости, ни разочарования. Она 
всегда была весела и приветлива, 
она всегда шутила и смеялась вме-
сте с нами, всегда была рада нам. 
Она была не просто учителем, но 
другом, собеседником, активным 
участником нашей жизни. 

Но что по-настоящему стало для 
меня открытием, так это то, что 
Галина Константиновна не пере-
ставала исполнять роль и друга, и 
учителя даже за пределами гим-
назических стен. 

Однажды, после уроков, когда я 
осталась готовиться к олимпиаде 
по литературе, в дверь Галины 
Константиновны несмело посту-
чали. Была зима, за окном завы-
вал холодный ветер, стремительно 
темнело, и совсем не хотелось за-
держиваться в пустеющей школе. 
Но вдруг дверь открылась, а за 
ней оказалась взрослая женщина, 
смущённо утирающая слезы на 
глазах. Галина Константиновна 
взяла её под руку и увела в со-
седний кабинет. Из-за двери я 
слышала тихий убаюкивающий 
голос своей учительницы, о чём-
то ласково говорящей странной 
гостье. Прошло довольно много 
времени, когда они вышли. Гла-
за женщины светились счастьем 
и умиротворённостью, а Галина 
Константиновна, как это часто 
бывало, хитро щурилась и тоже 
улыбалась. И в этой зимней тем-
ноте и неуютном холоде они обе 
были наполнены теплотой и таким 
внутренним, душевным светом, 
который понятен лишь близким 
людям. Как я узнала позже, это 
была выпускница прошлых лет, 
которая пришла спросить совета 
у своего учителя в сложной жиз-
ненной ситуации. И после этой 
истории я часто встречала бывших 
учеников Галины Константиновны 
– разных возрастов, но одинаково 
нетерпеливо  спешащих в её ка-
бинет.  Мне и самой не единожды 
удавалось убедиться в её мудро-
сти, умении помочь, поддержать 
в любой трудной ситуации, пока-
зать правильный путь и уберечь 
от ошибок. 

И завтра снова начну я день с 
такой простой, но многозначитель-
ной фразы: «Здравствуйте, дети!». 
А вместе со мной этот день нач-
нётся у миллионов школьников и 
у тысячи учителей по всей стране. 
Но роль педагога не ограничива-
ется школьными обязанностями, 
не ограничивается трудностями 
учебного материала, ни даже от-
ветственностью за знания ребён-
ка. Педагог – это всегда немножко 
больше, чем учитель. Педагог – 
это ведущий за собой. Ведущий  
не только детские умы по трудной 
и тернистой тропе знаний, но ве-
дущий детские сердца по такой 
разной, сложной, тяжёлой и опас-
ной дороге жизни.

Светлана КРЮЧКОВА, 
учитель русского языка  

и литературы гимназии №80

О своём детстве я мало что 
помню. Когда другие говорят, что 
в пять лет с ними случилось то-
то, а в шесть вот это, я искренне 
удивляюсь и даже завидую гово-
рящим, потому что ни про пять, 
ни про шесть своих лет я ничего 
не помню. Все мои воспоминания 
о детстве связаны, по большей 
части, с фотографиями. Вот я ма-
ленькая на руках мамы, папы, ба-
бушек и дедушек. Вот иду, неуве-
ренно, но очень целеустремлённо. 
Вот первый класс и гладиолусы. 
Вот школа. 

И только одно воспоминание 
никак не связано с фотографией. 
Это воспоминание о моей первой 
учительнице. Её звали Тамара Ге-
оргиевна. Я не знаю, сколько ей 
было лет, когда она в очередной 
раз «взяла» первоклашек. Сейчас 
я думаю, что была она молодой, 
но тогда казалась мне чуть ли не 
бабушкой. Я теперь уже плохо 
помню её лицо, почти стёрлись из 
памяти и уроки.… Остались одни 
ощущения – радости, умиротворе-
ния, уверенности в себе. Я всегда 
хотела идти в школу, мне нрави-
лось отвечать, потому что Тамара 
Георгиевна всегда внимательно 
слушала. Мне нравилось готовить 
уроки, потому что наши работы 
всегда проверяли. В школе на уро-
ках я чувствовала себя счастливой. 

В классе нас было 45 человек! 
По-видимому, такой класс встре-
тился нашей учительнице впервые. 
Работать в детском озорном кол-
лективе было, наверняка, тяжело, 
да ещё и народу немало. Мы не 
задумывались напрямую об этом 

никогда. Но в какой-то момент моё 
отношение к школе изменилось. 
Появились нотки тревоги, потому 
что однажды наша учительница 
горько расплакалась, не сумев 
остановить не в меру расшаливше-
гося ученика. Нам было её очень 
жалко, а помочь ей мы ничем не 
могли, кроме презрения, которое 
адресовали хулигану. 

Этот эпизод стал началом чего-
то непонятного пока, какого-то не-
внятного беспокойства, которое 
повисло над нашим классом. Так-
же шли уроки, также переживала 
за нас учительница, также.… Всё 
было так же и не так.

В классе нас никогда не ругали 
и тем более не обижали. Нам да-
вали возможность остаться весё-
лыми и непосредственными. При 
этом, конечно, нас воспитывали. 
Но происходило это как-то так, что 
казалось абсолютно естественным 
и нисколько не обидным. Нас учили 
сочувствию. Когда заболел одно-
классник, а был он как раз одним 
из «шустрых», хулиганистых уче-
ников, мы дружно тут же его про-
стили, пожалели и уселись писать 
ему записки в больницу.

Всё шло своим чередом, мы 
росли. И вот однажды наша жизнь 
перевернулась. Тамара Георгиевна 
уехала. Может быть, наши роди-
тели о чем-то знали, но для нас, 
детей, эта новость была ошело-
мительной. А для меня – просто 
убийственной. Мы с девочками 
собрались, чтобы написать учи-
тельнице прощальные письма, за-
писочки, нарисовать открытки… 
И пропустили всё. Когда мы прибе-
жали в класс, дружеское собрание 
уже завершалось. Мы ОПОЗДАЛИ. 
Опоздали побыть лишний час с 
любимым педагогом, опоздали 
подержать её за руку, опоздали 
сказать что-то очень нужное и важ-
ное. И все наши открытки вдруг 
показались такими нелепыми, а 
вот то живое общение, которое мы 
пропустили, – уже не вернуть.

Тамара Георгиевна уехала. А мы 
осиротели. В прямом смысле этого 
слова. Мы оказались никому не 
нужны. Нас перебрасывали от од-
ного учителя к другому. Они были 
неплохими учителями. Но они не 

были НАШЕЙ учительницей. У них 
были свои классы. А мы были для 
них неожиданной дополнительной 
нагрузкой.

Время прошло. С Тамарой Геор-
гиевной я больше не встречалась 
никогда. Не знаю, где она теперь. 
Жива ли, здорова. Может быть, 
я придумала себе тот грустный 
взгляд её внимательных глаз, кото-
рым она одаривала своих учеников 
перед отъездом, но спустя годы, 
вспоминаю именно его и очень 
жалею, что не к кому прийти за 
своим детством. Нет даже фото-
графии. Только чувства остались 
прежними, как и после её отъезда: 
уважение и тихая грусть.

Моя учительница научила меня 
ответственности. Я чувствую не-
вольную  вину перед детьми, если 
не могу до конца быть рядом, 
если мне приходится в силу об-
стоятельств обрывать наши вза-
имоотношения. Но обязательно 
стараюсь не терять учеников из 
виду, помогать им, если не делом, 
то хотя бы вниманием и интересом 
к их личности.

Помню я мою первую учитель-
ницу ещё и благодаря моей маме, 
которая, как и многие другие ро-
дители нашего первого класса, 
была вместе с нами «влюблена» 
в Тамару Георгиевну. И до сих пор 
с благодарностью и восхищением 
говорит о ней.

Учитель – в чём-то волшебник. 
Он обладает неким умением, при-
роду которого мне объяснить очень 
трудно. Это умение оставаться в 
сердце и душе ребёнка, может 
быть, даже вопреки внешним 
обстоятельствам. И для каждого 
ученика – свой учитель. Непонят-
но, как, но вдруг возникает эта не-
зримая связь, которая является 
благодарностью учителю за то, что 
он был в жизни ученика. Тамара 
Георгиевна не единственный учи-
тель, который подарил мне радость 
от встречи со школой – были и  
есть другие. Но то самое первое 
светлое удивление живёт в моей 
душе благодаря ей.

Юлия ГОРЯЧЕВА,  
учитель русского языка  

и литературы лицея №82

Дорогая Елена Николаевна, благодаря роману 
Достоевского мне посчастливилось познакомиться 
с Вами. Как порой важно встретить в жизни нужного 
человека. Мне повезло… 

Десятый класс… Начало сентября… Ко мне по-
дошли Вы, Елена Николаевна, моя новая учительница 
русского языка и литературы, и предложили написать 
научную работу. Так как читать я очень любила, то 
быстро согласилась. К тому же, ничем подобным я 
еще ни разу не занималась. 

Вы предложили тему «Настольная книга двадцать 
первого века» и порекомендовали познакомиться с 
романом Ф.М. Достоевского «Идиот». На тот момент 
я прочитала достаточно много книг русской и зару-
бежной литературы, но в основном это были романы 
и повести о любви. К огромному сожалению, класс, 
в котором я училась, был математическим, поэтому 
обсудить прочитанные книги было не с кем. И тут 
появились Вы. Я помню наши разговоры по душам, 
как мы обсуждали образ «положительно прекрасного 
человека» – князя Мышкина. Так я открыла для себя 
Достоевского! С первых страниц роман увлёк меня 
своим сюжетом, образами, философией и, самое 
главное, языком. Фразы у Федора Михайловича ём-
кие, выразительные, в каждом предложении столько 
оттенков смысла, что роман заставил меня задуматься 
над многими философскими вопросами: «Что такое 
красота души человека?», «Какого человека мы мо-
жем назвать идеальным?», «Что такое милосердие 
и сострадание?».

Благодаря Вам, Елена Николаевна, я разобра-
лась во многих тонкостях и хитросплетениях этого 
удивительного произведения. Работа получилась 
интересной и глубокой. Вы открыли передо мной 
огромный и многогранный мир литературы. Вы пре-
подали мне самый важный урок в моей жизни: урок 
добра, справедливости и человечности. Я никогда 
не забуду слова, которые Вы сказали после моей 
презентации: «Смотрю на тебя, ты волнуешься, голос 
дрожит, в глазах слёзы, я кулачки сжала, чтобы самой 
не расплакаться». Как же Вы за меня переживали! 

А потом был Набоков... В памяти всплывают строч-
ки: «Ты – в сердце, Россия. Ты – цепь и подножие, ты 
– в ропоте крови, в смятенье мечты. И мне ли плутать 

в этот век бездорожия? Мне светишь по-прежнему 
ты». Как легко и непринужденно Вы говорили мне 
о любви к Родине, рассказывали о нелёгкой судьбе 
русских эмигрантов. 

Так незаметно пролетели два года… Вы стали мне 
родным человеком, который поддерживал и направ-
лял. Приходит время, когда каждый старшеклассник 
решает, куда пойти учиться дальше?! После встречи 
с Вами передо мной этот вопрос больше не стоял. 
Я пошла по Вашим стопам на филологический факуль-
тет Нижегородского педагогического университета. 
Я помню, когда Вы на Последнем звонке со слезами 
на глазах радовались тому, что я была первой из 
Ваших выпускниц, решивших связать свою судьбу со 
школой. И я ни разу об этом не пожалела.

А помните, два года назад, когда я Вам позвонила 
и сказала, что теперь буду работать в школе учите-
лем, Вы мне ответили: «Катюша, будет сложно, но у 
тебя всё получится, не сразу, постепенно, но ты все 
сможешь! Я очень рада за тебя».

Елена Николаевна, как же Вы были правы! Спасибо 
Вам! Вы подарили мне веру в себя. Вы моя путеводная 
звезда, которая указывает верный путь. В любую ми-
нуту я могу позвонить Вам, зная, что Вы помните обо 
мне. Я счастлива, потому что могу поговорить с Вами 
«как с собой». Именно Вы 
научили меня быть смелою 
и ничего не бояться!

 Когда-то Вы научили 
меня любить Родину и це-
нить все то прекрасное, что 
у нас есть. Теперь и я в сво-
их учениках воспитываю 
гуманность, патриотизм, 
милосердие и сострадание.

Елена Николаевна, 
между нами большое рас-
стояние, но Вы всегда жи-
вёте в моем сердце. Мой 
самый дорогой и любимый 
учитель!

Екатерина БЕЛЬЦЕВА,  
учитель русского языка и литературы  

школы №156 им. Б.И. Рябцева

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ СКАЖУ Я ПЕДАГОГУ СВОЕМУ
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КРОССВОРД

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!

НЕ  ПРОПУСТИТЕ

МОИ ГОДА – МОЁ БОГАТСТВО
9 октября в филиале «Буревестник» (ОДЦ 
«Надежда») состоялся районный праздник, 
посвящённый Международному дню 
пожилых людей.

Первым сормовичей старшего поколения поздра-
вил заместитель главы администрации Сормовского 
района Сергей Стекалов. Он вручил Благодарности 
главы администрации Сормовского района участнику 
Великой Отечественной войны, Заслуженному вете-
рану Нижегородской области, Почётному ветерану 
города Нижнего Новгорода Леониду Степановичу 
Жукову, председателю совета ветеранов посёлка 
Копосово Валентине Дмитриевне Беляевой, пред-
седателю совета ветеранов улицы Шимборского 
Вере Николаевне Илютиной.

С наилучшими пожеланиями обратилась к по-
жилым людям директор Управления социальной 
защиты населения Сормовского района Татьяна 
Александровна Бекетова. Благодарственные письма 
Управления социальной защиты она вручила пресс-
секретарю совета ветеранов Сормовского района 
Андрею Павловичу Храмову, председателю совета 
ветеранов посёлков Высоково и Дубравный Галине 
Александровне Носиковой, казначею совета вете-
ранов ПАО «Завод Красное Сормово» Галине Ива-
новне Новиковой. В ответном слове сормовский поэт 
Андрей Храмов прочитал свои стихи, посвящённые 
любимому Сормову.

Заместитель председателя Нижегородской област-
ной общественной организации ветеранов погранич-
ной службы Анатолий Иванович Сомов напомнил 
собравшимся, что в следующем году будут отмечаться 

два значимых юбилея: 100-летие Пограничной службы 
и 100-летие Комсомола, к которым нужно серьёзно 
готовиться. А пока за активное участие в работе 
организации и в честь Дня пожилого человека он 
наградил грамотами сормовичей: Виктора Фёдоро-
вича Воробьёва, Валентину Кирилловну Уткину, 
Валентину Константиновну Бармину, Людмилу 
Анатольевну Петрову.

Музыкальным подарком для ветеранов стали кон-
цертные номера, подготовленные воспитанниками 
цирковой студии «Феникс» (руководитель – Светлана 
Манова), артистами гранд-балета «Чёрная кошка» (ху-
дожественный руководитель – заслуженный работник 
культуры России Марина Морозова) и вокалистами 
Центра детского творчества Сормовского района.

Завершился праздничный вечер демонстрацией 
советской кинокомедии «Любовь и голуби».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Как уже писал «Красный 
сормович», 3 ноября 

в России и за её пределами пройдёт 
Большой этнографический диктант.

Задания диктанта содержат 30 вопросов. Участни-
кам выдадут одинаковые по уровню сложности тесты, 
которые будут состоять из двух частей: федеральных 
и региональных вопросов. Время выполнения задания 
45 минут. Общая сумма баллов, которые можно на-
брать за выполнение всех заданий – 100.

В Нижнем Новгороде написать «Большой этно-
графический диктанта» могут все желающие. Ак-
ция проводится на четырёх площадках: в област- 

ной научной библиотеке им.В.И. Ленина (ул. Вар-
варская, д.3), в областной детской библиотеке 
(ул. Звездинка, д.5), в Институте пищевых тех-
нологий и дизайна (ул. Горная, д.13), а также в 
Сормовском районе – в ресурсном культурно-про-
светительском центре им. прп. С.Радонежского 
(ул. Федосеенко, д.25а (МАОУ «Школа №81»). При 
себе необходимо иметь паспорт или любой другой 
документ, удостоверяющий личность.

Регистрация участников с 9.00, начало написа-
ния Диктанта с 10.00. Итоги акции будут подведены 
ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 
декабря 2017 года.

Константин ЛАНГУЕВ

Вот уже семнадцать лет Вера 
Николаевна бессменно возглав-
ляет первичную ветеранскую ор-
ганизацию, признанную одной из 
лучших в Сормовском районе. Мы 
благодарны ей за увлекательное 
проведение праздников: Нового 
года, Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня 
8 Марта, Дня Пожилого человека... 
Вера Николаевна всегда прово-
дит интересные и содержатель-
ные вечера, пишет замечательные 
сценарии праздников. Своей неис-
сякаемой энергией и добрым, вни-
мательным отношением к людям 
она заряжает нас, ветеранов войны 
и труда, заставляя забывать о пре-
клонном возрасте. Под неусыпным 
и добросовестным руководством 
Веры Николаевны наш Совет вете-
ранов и организация «Дети войны» 
развиваются и процветают. Поми-
мо праздничных вечеров, посеще-
ний театров, выставок, зоопарка 
«Лимпопо», ею также были орга-
низованы экскурсии на Сормов-

скую кондитерскую фабрику и на 
ОАО «Хлеб» Сормовского района. 
Все ветераны труда и ветераны 
организации «Дети войны» были 
очень довольны проведенными 
мероприятиями, за что выразили 
Вере Николаевне сердечную бла-
годарность.

Председатель Совета ветера-
нов решает и социально-бытовые 
вопросы ветеранов, а также осу-
ществляет работу с подрастаю-
щим поколением – школьниками 
Сормовского района, которые на 
встречах с ветеранами организа-
ции «Дети войны» читают стихи о 
войне и исполняют песни военных 
лет.

Ежедневно Вера Николаевна 
поздравляет наших ветеранов с 
днем рождения и юбилейными да-
тами в течение каждого месяца, 
привлекая для этого газетные по-
лосы «Красного сормовича». 

Вера Николаевна Курзанова 
неоднократно награждалась По-
чётными грамотами, Благодар-

ственными письмами от районной 
администрации, городской адми-
нистраци, мэра, а в 2013 году ей 
было присвоено звание «Почёт-
ный ветеран Нижнего Новгорода». 
В 2014 году на общем собрании 
она была избрана председателем 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны», и с этой 
ролью великолепно справляется.

Поздравляем нашу дорогую, 
незаменимую во всех вопросах 
Веру Николаевну Курзанову с днём 
рождения! Желаем ей здоровья, 
счастья, душевного спокойствия, 
радости, улыбок, бодрости духа 
и активного долголетия. Вера Ни-
колаевна, оставайтесь как можно 
дольше на своём посту и продол-
жайте нас радовать своей заботой 
и вниманием!

Дети войны и ветераны 
труда Сормовского района

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютер-
ный медвежатник. 9. Средство для небольших штукатурных работ на 
женском лице. 10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика для 
челюстей. 13. Спиртное с точки зрения энергетика. 16. Уличная борьба 
с осадками Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где водятся черти. 
20. Дуга в роли ворот. 21. Блестящий деятель науки, превращенный в 
небесное тело. 22. Крокодилье имя. 24. Насильник ступы. 25. Шустрый 
мент. 28. Биологический дармоед. 30. Икорный конкурент баклажана. 
31. Расфуфыренная красавица. 32. «Водитель» медведя по русским 
ярмаркам. 33. Она не определяет содержание, скорее, зависит от него. 
34. Девочка с юбочкой из плюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный от-
щепенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рождения. 6. Лю-
бительница клубнички с перчиком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный 
подсказчик для интуриста. 11. Что человек знает у своей породистой 
собаки, но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, чем занимается 
валютная биржа. 16. Что санитарка должна подложить под больного, 
который принял снотворное и слабительное одновременно? 17. Лагерь 
советской пионерии. 18. Времяпровождение - убийца времени. 23. И 
фотокамера, и комплект сотрудников, отправляющих в камеру. 24. 
Математик, прославивший собственные штаны. 26. Навар от коммер-
ческой стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка человек. 30. 
Брюки, помогающие дворникам.

ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ПРИЧИН 
ПОТОРОПИТЬСЯ С ИПОТЕКОЙ 

ГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ
В этом году российский ипотечный рынок бьёт один рекорд 

за другим. Это неудивительно: ведь улучшение жилищных 
условий – это то, к чему стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покупку жилья ещё никогда не 
были столь привлекательными! 

На фоне максимального за всю историю российского ипотеч-
ного кредитования падения ставок и оживления в национальной 
экономике, которое даёт больше уверенности в завтрашнем дне, 
спрос на ипотеку растёт с каждым месяцем. По данным Агент-
ства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), только за 
I полугодие 2017 г. выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 
ошеломительные 765 млрд. руб., что на 15% выше уровня 2016 г. 
Сотни тысяч россиян уже начали приятные хлопоты по подготов- 
ке к переезду в новую квартиру. А как насчёт вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного кредитования по привле-
кательности условий является Газпромбанк. В первую очередь 
лидерство банка обусловлено доступными процентными ставками. 
Сейчас вы можете оформить ипотеку на квартиры как в строящихся 
жилых домах, так и на вторичном рынке недвижимости по ставке 
от 9,5% годовых! Более того, эта программа распространяется  
также на приобретение гаражей, таунхаусов, а также на рефинан-
сирование уже имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов из других банков в Газпромбан-
ке по более низкой ставке, чем у текущего кредитора, вы сможете 
значительно снизить свои ежемесячные выплаты, освободив сред-
ства, которые можно потратить на себя, своих родных и близких и 
это далеко не копейки. Таким способом вы можете сэкономить на 
выплатах по процентам сумму, сопоставимую или равную сумме 
самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не требует значительных 
усилий или длительного времени ожидания. До конца 2017 года в 
банке проводится акция «Ипотека за 1 день» – при условии подачи 
полного пакета документов и уже выбранного объекта недвижи-
мости решение по заявке можно получить в течение 24 часов. 

Доступные программы ипотечного кредитования, персо-
нальный подход и профессиональная команда Банка помогут 
каждому клиенту приобрести недвижимость своей мечты. ре
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР

РОЖДЁННАЯ ТВОРИТЬ ДОБРО
От имени ветеранов посёлка Светлоярский и ветеранов 
организации «Дети войны» Сормовского района, 
председателем которой является Вера Николаевна 
КУРЗАНОВА, выражаем ей огромную признательность 
за постоянную заботу о нас и поздравляем нашу, дорогую 
руководительницу с днём рождения!


