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ЦВЕТИ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!

НА  СТРАЖЕ  ЗАКОНА

Обсуждение, к которому при-
глашаются нижегородцы – сиречь 
приём заявок на участие в проекте. 

Нижегородцам необходимо 
сформировать и подать заявку на 
включение в федеральный про-
ект их дворовой территории, чтобы 
администрация города могла опре-
делить очерёдность выполнения 
работ по благоустройству во дво-
рах, которые в этом нуждаются.

Заявка на участие в отборе 
должна быть составлена по спе-
циальной форме №4, которая 
является приложением к поста-
новлению №5304 от 07.11.2017 
«Об утверждении требований к 
формированию перечня объектов, 
подлежащих благоустройству в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре- 
ды города Нижнего Новгорода» 
на 2018-2022 годы».

ЧТОБ ЖИЛОСЬ 
КОМФОРТНО

Программа «Формирование 
комфортной городской среды го-
рода Нижнего Новгорода на 2018-
2022 годы» была создана с целью 
создания условий для системного 
повышения качества и комфорта 
городской среды на территории 
города, на основе проведения 
комплексного благоустройства 
территорий. Программа призвана 
способствовать вовлечению жите-
лей и организаций в реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды. 

В 2017 году общий объём фи-
нансирования из федерального, 
областного и муниципального 
бюджетов на поддержку программ 
формирования современной го-
родской среды в Нижнем Новгоро-

де составил 868 млн рублей. 
Проект предусматривает два 

направления: благоустройство 
дворовых территорий и благо-
устройство муниципальных тер-
риторий общего пользования и 
мест массового отдыха населения.

В 2017 году в программу вошли 
147 домов из девяти микрорайонов 
Автозаводского, Канавинского и 
Нижегородского районов города, 
в которых проживает более 20 ты- 
сяч человек. Также проводится 
благоустройство четырёх обще-
ственных пространств, набрав-
ших наибольшее число голосов 
нижегородцев в общегородском 
голосовании: это территории во-
круг Мещерского озера, площади 
Киселёва, улица Большая Покров-
ская и большой и малый скверы на 
площади Минина и Пожарского.

С профессиональным празд-
ником личный состав отдела по- 
здравил начальник ОП №8 Управ-
ления Министерства внутренних 
дел России по городу Нижнему 
Новгороду подполковник полиции 
Денис Русских.

Он отметил, что в рядах полиции 
Сормовского района трудится не-
мало профессионалов, посвятив-
ших жизнь своему делу. Многие 
за безупречную службу, прояв-
ленные мужество и героизм от-
мечены высшими государствен-
ными наградами и почётными 
званиями. По словам начальника 
ОП №8, отдел подошёл к празд-
нику с высокими показателями 
по раскрытию и расследованию 
преступлений, выявлению и пре- 
сечению административных 
правонарушений. Положитель-
ной оценки заслуживает и ор-
ганизация профилактической 
деятельности.

Слова благодарности ветера-
нам МВД, воспитавшим целую  
плеяду профессионалов, адре-
совал генерал-майор полиции в 
отставке Павел Мясников. На их 
долю выпала нелёгкая служба не 
только в своём городе и районе, 
но и в Афганистане, и в других 
«горячих точках». Действующим 
офицерам он пожелал никогда не 

забывать, что сотрудник по-
лиции – это пример, которым 
должны гордиться наши люди, 
нижегородцы и сормовичи.

Сормовских полицейских 
поздравил глава района 
Дмитрий Сивохин. Он высо-
ко оценил принимаемые ор-
ганами внутренних дел меры 
по укреплению правопорядка, 
стабилизации обстановки, за-
щите граждан от преступных 
посягательств. Дмитрий Си-
вохин отметил, что сотрудники 
сормовской полиции первыми 

ПРИДУМАЙТЕ И ЗАЯВИТЕ
Администрация Нижнего Новгорода приглашает нижегородцев принять участие  
в общественном обсуждении проекта программы «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы. Программа направлена на создание максимально 
благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения,  
а также на развитие и обустройство мест массового отдыха на территории города.

10 ноября в филиале «Буревестник» прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое  Дню 
Российской полиции. В нём приняли участие сотрудники 
Сормовского отдела полиции №8, ветераны органов 
внутренних дел РФ, сормовичи.

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА

Также Дмитрий Сивохин принял участие в посвя-
щённом Дню сотрудника ОВД РФ мероприятии, в 
рамках которого прошли торжественные построения в 
отделе полиции №3 УМВД России по Нижнему Новго-
роду, в полку патрульно-постовой службы, отдельном 
батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ 
МВД России по Нижегородской области.

Руководитель поздравил собравшихся с праздни-
ком и вручил Благодарности главы администрации 
Сормовского района за успешное выполнение особо 
сложных и важных задач, добросовестное исполнение 
служебного долга, проявленный профессионализм, 
личный вклад в раскрытие преступлений и задержания 
преступников, и в связи с празднованием Дня сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации.

реагируют на нарушение спокойствия в районе, 
встают на защиту жизни сормовичей, рискуя своей 
при исполнении служебных обязанностей. За до-
стигнутые успехи и в связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации глава администрации района наградил 
Благодарностями 11 представителей правоохрани-
тельных органов ОП №8 и пятерых ветеранов сило-
вых структур за многолетний добросовестный труд.

Праздничную программу продолжил концерт, 
подготовленный воспитанниками Центра детского 

творчества, детской музыкальной школы №11 име-
ни Б.А. Мокроусова, а также творческих коллективов 
клуба «Космос», студентов – лауреатов VII районного 
Арт-фестиваля и общественно-досугового центра «На-
дежда».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Заявки принимаются в администрациях районов Нижнего Новгорода до 
8 декабря с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48); суббота и воскресенье – выходные.

В Автозаводском районе – проспект Ильича, 31, тел. 293-35-13;
в Канавинском районе – улица Октябрьской Революции, д.27,
   тел. 246-14-29;
в Ленинском районе – проспект Ленина, 46, тел. 252-46-89;
в Московском районе: улица Берёзовская, 100, тел. 270-34-56, 270-47-42;
в Нижегородском районе: улица Пискунова, 1, тел. 419-76-03;
в Приокском районе: проспект Гагарина, 148, тел. 465-59-36, 465-93-94;
в Советском районе: площадь Советская, 1, тел. 417-10-23;
в Сормовском районе: бульвар Юбилейный, 12, тел. 222-34-96.
Также пожелания и идеи можно направлять на электронный адрес де-

партамента благоустройства и дорожного хозяйства ddh@admgor.nnov.ru.
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Исполняющий обязанности 
главы администрации Нижнего 
Новгорода Наталия Казачкова:

– Благодаря личной позиции 
главы Нижегородской области 
Глеба Никитина, Нижний Нов-
город получит в 2018 году более 
3,6 млрд. рублей на социально 
важные вопросы. 

Отдельно отмечу более 1,5 млрд. 
рублей, заложенных на ремонт и 
содержание дорог Нижнего Новго-
рода. Очевидно, что Глеб Никитин 
глубоко вник в ситуацию и принял 
решение в пользу Нижнего Нов-
города сразу по ряду социально 
важных статей. Помимо дорог, в 
областном бюджете на 2018 год 
заложены более 600 млн. рублей 
на строительство школ, более 140 млн. – на расселение жителей 
аварийного фонда, свыше 400 млн. – на закупку подвижного со-
става и капитальный ремонт вагонов метро, около 170 млн. – на 
приобретение новых автобусов для дальнейшего обновления му-
ниципального автопарка...

О, СПОРТ!

МЫ  –  ВМЕСТЕ

ГРАЖДАНСКАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

СЕМЕРО  С  ЛОЖКОЙ БЮДЖЕТ-2018

Говоря иными словами, детское 
питание в школах подорожало. 
Впервые за последние два года, 
что при имеющемся росте цен на 
продукты питания просто удиви-
тельно.

Значительный рост цен на про-
дукты питания в Нижнем Новгоро-
де за последние два года с тенден-
цией их дальнейшего повышения в 
следующем году при неизменной 
стоимости питания школьников 
в дальнейшем может привести 
к вынужденному несоблюдению 
норм СанПиН, снижению качества 
приобретаемых продуктов и недо-
статочному наполнению рациона, 
недополучению детьми свежих 
овощей, фруктов, молочных и 
кисломолочных продуктов, соков 
и витаминизированных напитков. 
Индексация стоимости питания де-
тей в школах позволит избежать 
ухудшения качества питания, а 
также разнообразить рацион пи-
тания детей.

Кроме того, ужесточились тре-
бования Роспотребнадзора по со-
блюдению норм питания.

Специалисты, имеющие мало-

мальское отношение к сфере пи-
тания, единодушны: в условиях 
постоянного удорожания «стоять 
на месте» может либо стоимость 
порции (при снижении её качества 
либо объёма), либо качество и объ-
ём (при повышении цены).

Кормить детей неполноценно, 
несбалансированно – значит, под-
рывать основы будущего обще-
ства. Правильное детское пита- 
ние – залог правильного, гармо-
ничного развития ребёнка в физи-
ческом и интеллектуальном плане. 

Установленная с 7 ноября сто-

имость школьного питания рас-
считана в строгом соответствии с 
действующими нормами СанПиН. 

Стоимость питания в день на од-
ного ребенка в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
за исключением муниципальных 
образовательных организаций, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
с 7 ноября изменилась только на 
величину инфляции. Отныне за-
втрак стоит 66 рублей, обед – 80 
рублей, полдник – 30 рублей.

«Задолженность нами постепенно погашается. При 
активном участии главы Нижегородской области Глеба 
Никитина достигнута договорённость о поэтапном 
погашении долга «ТНС Энерго Нижний Новгород». 
Согласно ей, до 1 января 2018 года размер кредитор-
ской задолженности МП «Нижегородэлектротранс» 
планируется сократить до 100 млн. рублей, полностью 
рассчитаться с ней мы намерены до 1 июня 2018 года. 
Речи о каких-либо ограничениях в работе городского 
электротранспорта на сегодняшний день не идёт», – 
пояснил Александр Герасименко.

Что касается уличного освещения, то все платежи 
за потребляемую электроэнергию МП «Инженерные 
сети» производит в соответствии с утверждённым 
графиком.

Команда нижегородского филиала Школы 
единоборств «Красный тигр» приняла 
участие во Всероссийском турнире  
по ката Национального Союза каратэ 
Кекусин кайкан (World So-Kyokushin). 
Турнир проходил в Казани, во Дворце 
единоборств «Ак Барс».

В различных возрастных и технических подгруппах 
соревновались представители республик Татарстан, 
Башкортостан, Марий-Эл, а также из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Лени-
ногорска, Уфы, Ульяновска, Октябрьска, Лаишево, 
всего – 150 участников.

Команда нижегородцев показала высокий уровень 
подготовки и заняла призовые места практически во 
всех категориях. Золотые медали первенства заво-
евали Полина Боронина (гимназия №67 Московского 
района), Владислав Аникин (школа №178 Москов-
ского района) и Антон Шматченков (школа №59 
Автозаводского района).

Серебряные медали вручены пяти нижегородцам 
– Михаилу Совецкову (гимназия №67 Московского 
района) Сергею Каштакову (школа №137 Автоза-
водского района), Андрею Сундареву (школа №51 
Канавинского района), Владимиру Гордееву (лицей 
№180 Канавинского района) и Анне Рожковой (лицей 
№126 Автозаводского района).

Тренер сборной команды – руководитель Школы 
единоборств «Красный тигр» Ольга Торопова.

УДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ ОТ БЕДЫ
Девятого ноября на базе школы №172 прошёл городской семинар 

«Организация взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по профилактике экстремизма, защите от влияния структур деструк-
тивной направленности и воспитания толерантности в подростковой и 
молодёжной среде». 

Организатором семинара выступила комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего 
Новгорода.

Открыла семинар Марина Панкратова – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции города Нижнего Новгорода. Александр Негин, оперативный 
уполномоченный Центра по профилактике экстремизма ГУ МВД России 
по Нижегородской области, рассказал об организации работы по про-
филактике экстремистских проявлений в подростковой и молодёжной 
среде на территории Нижнего Новгорода. Сергей Чилибанов, начальник 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Управления МВД Российской Федерации по городу Нижнему 
Новгороду, доложил об обеспечении общественного порядка и обще-
ственной безопасности в период проведения несанкционированных 
массовых публичных мероприятий (митинги, демонстрации, шествия 
или пикетирования) и о пресечении участия в них несовершеннолетних. 

Директор Сормовского ресурсного культурно-просветительского 
центра имени преподобного Сергия Радонежского Светлана Краснова 
представила опыт работы района по реализации просветительского про-
екта «Сормовская слобода». Ирина Чехлова, заместитель директора 
МБОУ «Школа №69» по воспитательной работе, рассказала о формиро-
вании культуры межличностных и межнациональных отношений среди 
обучающихся в образовательном процессе своей школы.

В заключение мероприятия участникам семинара были предостав-
лены методические материалы. Желающие могли познакомиться с 
тематической книжной выставкой.

ОСТАНОВИ ГИБЕЛЬНУЮ ВОЛНУ
В администрации Нижнего Новгорода организована работа горячей 

телефонной линии «Сообщи, где торгуют смертью». По телефону 
8-910-790-39-06 нижегородцы могут сообщить о фактах незаконного 
оборота и потребления наркотиков, об адресах существующих нарко-
притонов. Время работы телефонной линии: понедельник – четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

Цель работы телефонной линии – привлечение граждан и обще-
ственности к противодействию незаконному обороту и потреблению 
наркотиков; консультация и оказание помощи гражданам, обращаю-
щимся по вопросам профилактики наркомании.

Также информацию, касающуюся распространения наркотических 
средств, можно оставить на сайте нижнийновгород.рф в разделе 
«Безопасность населения», в подразделе «Противодействие злоупо-
треблению наркотиков и их незаконному обороту».

В Управлении МВД России по Нижнему Новгороду также организо-
вана работа «горячей линии». По телефону 268-68-68 горожане могут 
сообщить о местах распространения наркотических средств.

РАЗВИТИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Администрация Нижнего Новгорода планирует в период 2018-2020 

годов реализацию 23 муниципальных программ по всем направлениям 
деятельности. Объём бюджетных ассигнований на их реализацию со-
ставит в 2018 году 26,6 млрд. рублей (в 2019 году – 24,9 млрд. рублей, 
в 2020 – 24,4 млрд. рублей).

Особенность планируемого финансового периода – выделение в 
отдельную программу направления «Развитие малого и среднего пред-
принимательства». Данная программа позволит увеличить доходную 
часть бюджета города, что в свою очередь даст возможность реализо-
вать новые социальные проекты. Общий объём вложений программы 
на три года составит 133 млн. рублей.

Бюджет города по-прежнему остаётся социально направленным. Наи-
большее финансирование в рамках муниципальных программ в 2018 
году получает направление «Развитие образования» (15,4 млрд рублей). 

Также серьёзное финансирование будет направлено на совер- 
шенствование транспортной и дорожной инфраструктуры (4,8 млрд. 
рублей), развитие культуры (1,8 млрд. рублей), развитие физической 
культуры и спорта (1,1 млрд. рублей).

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО
С 7 ноября внесены изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 04.12.2015 № 2673 «Об организации питания в муниципальных образовательных 
организациях города Нижнего Новгорода» в части увеличения стоимости школьного 
питания.

С ДОЛГАМИ – РАССЧИТАЙСЬ! 
Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр ГЕРАСИМЕНКО 
рассказал о работе, которая была проведена совместно администрацией Нижнего 
Новгорода и правительством Нижегородской области по достижению договоренности  
о выплате долга муниципальных предприятий перед ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород»  
за предоставленную электроэнергию.

НАШИ «ТИГРЫ» ЛУЧШЕ ВСЕХ
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с противокорабельными крылаты-
ми ракетами; новые типы атомных 
многоцелевых подводных лодок 
второго поколения, впервые в 
мире оснащённых противокора-
бельными и крылатыми ракетами 
подводного старта; АПЛ третьего 
поколения с корпусами из титано-
вых сплавов, которые по уровню 
шумности и дальности обнаруже-
ния не уступают, а по скорости дви-
жения и глубине погружения пре-
восходят АПЛ Военно-морских сил 
США; глубоководные спасатель-
ные снаряды «Приз» и «Бестер». 
Всего под руководством Николая 
Сергеевича Жаркова коллектив 
завода построил 65 подводных 
лодок, в том числе 26 с атомными 
энергетическими установками, а 
также 25 спасательных аппаратов.  
Н.С. Жарков участвовал в швартов-
ных и ходовых испытаниях и про-
вёл под водой более 2300 часов. 

Всего при непосредственном 
участии и под руководством Ни-
колая Сергеевича Жаркова на за-
воде построено более 400 судов 
различных видов и назначений. 

…В 1991 году завод, ориен-
тированный на выпуск военной 
продукции, оказался в сложных 
экономических условиях, для 
коллектива предприятия насту-
пило время тяжёлых испытаний. 
Н.С. Жаркову пришлось самостоя-

тельно принимать решения о путях 
выхода из создавшейся ситуации, 
определять судьбу коллектива. 
Была разработана собственная 
конверсионная программа, что 
позволило сохранить важнейшие 
технологии, производственную, 
конструкторскую, научную базу, а 
также квалифицированные кадры. 
Это позволило заводу перейти на 
выпуск гражданской продукции, 
на проектирование и строитель-
ство новых сухогрузных тепло-
ходов смешанного «река-море» 
плавания, а также новых танке-
ров высшего класса в Морском 
регистре. Все эти суда являются 
вполне конкурентоспособными на 
мировом рынке. 

Благодаря принципиальной по-
зиции Генерального директора, 
упорно отстаивающего интере-
сы государства в период прива-
тизации предприятия, на заводе 
сохранено и успешно работает 
единственное в России производ-
ство спецтехники, которое входит 
в единую технологическую цепь 
строительства и ремонта всех 
атомных и дизельных подводных 
лодок для российских ВМС. 

И сегодня под руководством 
Н.С. Жаркова в этом производстве 

проходит модернизация, создаются 
новые образцы продукции. 

Даже в нелёгкое время, в 1997 
году, предприятие вошло в число 
победителей Всероссийского кон-
курса промышленных предприятий 
страны в номинации «За наивыс-
шую эффективность использова-
ния всех видов ресурсов». В 1999 
и 2001 годах Генеральный дирек-
тор Н.С. Жарков стал победителем 
конкурса СНГ «100 лидеров про-
мышленности и науки Содруже-
ства». В 1999 году ему была вру-
чена Благодарность от Президента 
Российской Федерации за большой 
вклад в развитие отечественной 
промышленности и укрепление 
обороноспособности страны, а 
в 2000 году – Благодарность от 
В.В. Путина за эффективную ра-
боту предприятия и пополнение 
казны полновесным «живым» ру-
блём. В том же 2000 году им по-
лучена Грамота от Митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия «Благословение за усерд-
ные труды». 

Генеральный директор уде-
ляет серьёзное внимание техни-
ческому перевооружению завода 
и модернизации производства, 
он безошибочно выявляет самые 
актуальные направления и перво-
очередные задачи, точно рассчи-
тывает направление финансовых 

потоков. Под его руководством 
разработан и внедрён план тех-
нического перевооружения заво-
да, что вывело его на более высо-
кий уровень строительства судов. 
К примеру, в корпусном производ-
стве внедрена механизированная 
немецкая линия изготовления 
плоских секций, введена в экс-
плуатацию шведская плазменная 
машина термической резки метал-
ла; таким образом, создан замкну-
тый комплекс от раскроя, очистки 
и грунтовки металла до сборки и 
сварки корпусных конструкций. 
Завод стал первым российским 
судостроительным предприятием, 
на котором внедрено такое высоко-
технологичное оборудование. Это 
позволило увеличить объёмы про-
изводства и значительно повысить 
качество продукции. 

И сейчас завод продолжает на-
ращивать рост объёмов производ-
ства. Работая в жёстком режиме, 
Н.С. Жарков обеспечивает жиз-
неспособность завода, его устой-
чивую работу, уплату налогов в 
бюджеты всех уровней, отсутствие 
долговых обязательств и своевре-
менную выплату заработной пла-
ты. Завод продолжает содержать 
социальную сферу: Дворец культу-

ры, базу отдыха, две библиотеки, 
музей, поддерживает заводской 
Совет ветеранов. 

В 2016 году «Красное Сормово» 
под руководством Генерального 
директора Жаркова вошло в спи-
сок лучших машиностроителей по 
динамике роста производитель-
ности труда, заметно улучшив го-
довые показатели.

За последние четыре года 
построено более 20 танкеров 
успешного проекта RST27 – весь-
ма востребованных за счёт своей 
универсальности судов. Это самая 
крупная серия танкеров в новей-
шей истории отечественного судо-
строения. Английское Королевское 
общество корабельных инженеров 
четырежды включало сормовские 
танкеры в список «Значительные 
суда года».  

Н.С. Жарков внёс значитель-
ный личный вклад в строительство 
первой в новой России серии из 
трёх уникальных высокотехноло-
гичных дноуглубительных судов. 
Одно из них получило Националь-
ную премию в номинации «Лучшее 
инновационное решение в сфере 
транспортной техники». 

В настоящее время на заводе 
идёт строительство четырёхпалуб-
ного круизного лайнера нового по-
коления по договору с компаниями 
«Госзнак-лизинг» и «ВодоходЪ». 
Одновременно ведётся строитель-

ство пяти танкеров-химовозов но-
вой модификации (два из них уже 
сданы заказчику) и пяти сухогруз-
ных теплоходов, не имеющих ана-
логов среди судов своего класса и 
ранее не строившихся на верфях 
Российской Федерации.

Завод «Красное Сормово» 
является одним из ведущих су-
достроительных предприятий 
России. Имеющийся потенциал 
производственных и интеллекту-
альных возможностей, техническое 
перевооружение производствен-
ного комплекса и модернизация 
оборудования вывели предприятие 
на новый уровень технического 
развития. Коллектив завода во 
главе с генеральным директором 
Н.С. Жарковым способен строить 
корабли, отвечающие всем тре-
бованиям квалификационных 
обществ и международных кон-
венций, любого типа, назначения 
и степени сложности. 

Благодаря предельной концен-
трации знаний, опыта, интеллекта 
и интуиции, Николай Сергеевич 
Жарков в любых условиях спосо-
бен решать неординарные задачи, 
и в этом его громадная заслуга 
перед Отечеством. 

ЮБИЛЕЙ

В 1964 году, через три года по-
сле прихода Николая Сергеевича 
Жаркова на завод, на стапелях 
«Красного Сормова» была зало-
жена крейсерская атомная под-
водная лодка проекта 670 «Скат». 
Создание этого супер-корабля яви-
лось крупнейшим достижением 
научно-технической мысли – АПЛ 
проекта 670 была первым в мире 
атомным подводным крейсером с 
крылатыми ракетами подводного 
старта. Участие в строительстве 
АПЛ «Скат» стало первым боль-
шим делом молодого инженера, 
серьёзнейшей проверкой на проч-
ность. Н.С. Жарков руководил от-
ветственными работами по устра-
нению замечаний по результатам 
заводских и государственных ис-
пытаний корабля в море.

5 ноября 1967 года был под-
писан приёмный акт, и на крей-
серской атомной подводной лодке  

«К-43» поднят флаг Военно-Мор-
ского Флота СССР.

Спустя 35 лет генеральный 
директор ПАО «Завод «Красное 
Сормово», отвечая на вопрос жур-
налиста о самом счастливом дне 
в его жизни, сказал: «Это день 
5 ноября 1967 года, когда был под-
писан акт о передаче ВМФ первой 
сормовской АПЛ»… 

Вся трудовая деятельность 
Николая Сергеевича Жаркова – 
образец патриотизма, беззавет-
ного служения долгу и Отечеству. 
При его непосредственном учас- 
тии и руководстве решались зада-
чи по организации строительства 
самых современных, не имеющих 
аналогов в мире, подводных ло-
док, где применялись наукоёмкие 
технологии. Это такие уникальные 
проекты как серия дизельных ра-
кетно-торпедных подводных лодок 

Николай Сергеевич Жарков родился 17 ноября 1937 года в горо-
де Пятигорске Ставропольского края. В 1955 году, окончив школу 
с золотой медалью, поступил в Ленинградский политехнический 
институт на энергомашиностроительный факультет. 

В 1961 году молодой специалист с красным дипломом был на-
правлен на завод «Красное Сормово», где прошёл все ступени 
профессионального роста: от строителя кораблей до главного ин-
женера (1974-1984). С 1984 года – уже более 33 лет – Н.С. Жарков  
возглавляет завод «Красное Сормово». 

Кандидат технических наук.
Награждён орденом Ленина, орденом «Знак Почета», многими 

медалями. Лауреат Премии Совета Министров СССР (1984), Лау-
реат Государственной премии РФ (1996). Имеет звания «Почётный 
судостроитель» (2004), «Почётный гражданин Нижнего Новгоро-
да» (1997), «Почётный гражданин Нижегородской области» (2017),  
«Заслуженный сормович» (1997), «Менеджер года-2006».

15 ноября 2017 года Президент Российской Федерации 
В.В. Путин наградил Генерального директора  ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» Николая Сергеевича Жаркова  Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» за  особо выдающиеся заслуги, связанные 
с укреплением государственности, социально-экономическим 
развитием страны и укреплением её обороноспособности.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗНАНИЙ И ОПЫТА, ИНТЕЛЛЕКТА И ИНТУИЦИИ
Сегодня отмечает юбилей генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» Николай Сергеевич ЖАРКОВ, 
один из виднейших специалистов-кораблестроителей 
России, внесший огромный личный вклад в обеспечение 
обороноспособности страны и развитие отечественного 
судостроения.

15 ноября 2017 год. Москва, Кремль
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твёрдые знания о том, что нельзя 
играть на дороге и даже возле неё, 
в автобусе не следует отвлекать 
водителя и высовываться из окон, 
а следует проявлять вежливость и 
уступать место пожилым. Были и 
более сложные вопросы, напри-
мер, прав ли папа, который заходит 
в автобус перед ребёнком, но и с 
этими сложностями знатоки спра-
вились на «отлично».

В конкурсе «Блиц-опрос» 
м а л ы ш и 
продемон-
стрировали 
блестящий 
уровень вла-
дения мате-
риалом: в те-
чение одной 

минуты дошко-
лята успевали 
ответить  на 
15-20 вопросов 
ведущего.

П р о г р а м -
му завершило 
«Домашнее за-
дание» в виде 
н е б о л ь ш о й 
т е а т р а л ь н о й 
постановки с 
любимыми ска-
зочными героя-
ми: Колобком, 
Незнайкой и 
даже Избуш-
кой на курьих 
ножках, кото-

рые поначалу не очень дружили с 
правилами ПДД, но потом испра-
вились, выучили знаки дорожного 
движения и все вместе исполнили 
зажигательную дорожную песню: 
«Светофор светит нам красиво, 
соблюдайте ПДД России!».

После подведения итогов фи-
налистов поздравил начальник 

управления образования Влади-
мир Радченко. «Я благодарен 
педагогам, подготовившим такие 
замечательные команды – это 
действительно колоссальный  
труд. Дети замечательно ориен-
тируются в правилах дорожного 
движения и каждый хорош по-
своему», – сказал он.

За участие в смотре-конкурсе 
«Юные знатоки дорожного дви-
жения» грамотами управления 
образования администрации 
Сормовского района были награж-
дены команда «Зебра» детского 
сада №96 (заведующая Татья-
на Пушкарь), команда «Знайки 
дорожного движения» детского 
сада №99 (заведующая Людмила 
Козина), команда «Зебра» дет-
ского сада №323 (заведующая 
Наталья Москалёва) и команда 
«Знатоки» детского сада №464 (за-
ведующая Ирина Телятникова).

Команда детского сада №60 
«Позебрик» (заведующая Елена 
Коновалова) получила диплом 
победителя конкурса и памятные 
призы.

Звездой конкурса знатоков до-
рожного движения-2017 был при-
знан капитан команды детского 
сада №99 «Знайки дорожного 
движения» Степан Орешин. Приз 
зрительских симпатий ему вручи-
ла представитель ООО «Знайка» 
Марина Ченарева.

Церемония награждения за-
вершилась праздничным салю-
том в честь всех юных знатоков 
дорожного движения. Будем на-
деяться, что пересев за школьные  
парты, ребята не забудут усвоен-
ный в садике материал, и не только 
смогут избежать неприятностей 
на дорогах, но и покажут пример 
соблюдения правил ПДД своим 
друзьям и близким.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора

В  ЧЁМ  ЖЕ  «ТРУДНОСТЬ»?МАЛЕНЬКИЕ
ЗНАЙКИ

ВРЕМЯ  ВЫБИРАТЬ  ПРОФЕССИЮ

ДАТА

ДРУГ, ПОМОЩНИК, 
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК…

«Я руку протяну, а ты держись». Под таким девизом прошёл 
круглый стол наставников в Сормовском районе.

 В работе круглого стола приняли участие начальник управления об-
разования Владимир Павлович Радченко, члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, социальные педагоги школ 
Сормовского района. Опытом своей работы с учащимися, состоящими 
на профилактическом учёте, поделились 18 педагогов-наставников. 
У каждого из них свой особенный подопечный, и наставник проходит 
с ним непростой путь социальной адаптации, встречая на этом пути 
различные препятствия. Зачастую главная причина, из-за которой 
подросток становится «трудным» – это его семья. Чтобы правильно 
построить общение с таким подростком, надо изучить его психологи-
ческие особенности, обстановку вне школы, круг интересов и друзей, 
семейные ресурсы. 

«Молодой наставник – учитель физкультуры – считает себя дру-
гом своего подопечного, учитель со стажем – помощником семьи, но 
каждый педагог показал своё неравнодушное, искреннее отношение 
к проблемам детей и уверенность в их решении. Очень важно для  
наставника, чтобы ему поверили и дети и родители, а значит, и при-
няли его помощь», – резюмировала ответственный секретарь КДН и 
ЗП Татьяна Анатольевна Воробьёва.

СОРМОВСКИЕ ПЕДАГОГИ  
ВНОВЬ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

 Профессиональное самоопределение молодёжи является 
одним из приоритетов государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации. В Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода создана система 
профориентационной работы и районная программа 
«Профориентационный марафон». 

Цель профориентационной работы – оказать поддержку учащимся 
в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности, 
способствовать профессиональному самоопределению в соответствии 
со своими возможностями, способностями и с учётом требований рынка 
труда.

В мае 2017 года районная программа «Профориентационный мара-
фон» приняла участие в региональном этапе конкурса методических 
материалов по профессиональной ориентации учащихся в номинации 
«Время принимать решения», который был организован и проведён на 
базе ГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижего-
родской области», и стала победителем (диплом I степени).

В целях распространения успешного регионального опыта в области 
профессиональной ориентации, воспитания и социализации учащихся 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Феде-
рации с 1 марта по 1 декабря 2017 года на базе ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» г. Москва проводится Всероссийский 
педагогический марафон, в рамках которого был организован и про-
ведён Всероссийский конкурс программ «Время – выбирать профессию, 
место – Россия».

В конкурсе приняли участие более ста программ, занявших призовые 
места на региональном этапе. В оценке конкурсных работ принимали 
участие ведущие специалисты в области профориентационной работы 
из разных регионов. Члены жюри отметили 23 работы, которые набрали 
максимальное число баллов; среди них – и районная программа «Про-
фориентационный марафон».

Авторами программы являются начальник управления образования 
администрации Сормовского района Владимир Радченко, главный 
специалист управления образования Любовь Цветкова, директор МАОУ 
«Межшкольный учебный комбинат» Александр Буланов, руководитель 
РМО учителей по профориентации Инна Кормишева. Данная программа 
в июне 2016 года стала лауреатом премии города Нижнего Новгорода.

Коллектив авторов программы был приглашён к участию во Всерос-
сийском конкурсе программ в номинации «Время принимать решения» и 
одержал победу (диплом победителя II степени).

Уникальность программы заключается в том, что на протяжении 
многих лет она способствовала творческой профессиональной само-
реализации учащихся, обобщению, распространению и внедрению 
профориентационного опыта.

Победителями и призёрами Всероссийского конкурса в номина-
ции «Основы выбора профессии» стали сценарий внеурочного ме-
роприятия для учащихся 9 класса Веб-квест «Космический десант» 
(авторы – учитель информатики Людмила Гусева и учитель физики  
Елена Пешкова лицея № 82 (диплом I степени)) и программа психоло-
го-педагогического сопровождения летнего отдыха детей в школьном 
лагере (автор –педагог-психолог лицея №82 Светлана Смирнова).

На основании положения о Всероссийском конкурсе районная про-
грамма «Профориентационный марафон» и методические разработки 
педагогов МАОУ «Лицей №82» рекомендованы для публикации в об-
разовательных СМИ и реализации в образовательных организациях 
Российской Федерации.

Пожелаем победителям и призёрам успехов в профессиональной 
деятельности!

Фото и материал предоставлены 
Управлением образования Сормовского района 

На конференции присутствовали сотрудники ЦКБ, 
ветераны Центрального конструкторского бюро и 
завода «Красное Сормово», принимавшие участие 
в создании этого супер-корабля. АПЛ проекта 670 
была первым в мире атомным подводным крейсером 
с крылатыми ракетами подводного старта (ракетный 
комплекс «Аметист»). Всего за 10 лет заводом по-
строено 11 кораблей этого проекта, которые успешно 
несли службу на Северном и Тихоокеанском флотах.

Собравшихся поприветствовал генеральный ди-
ректор АО «ЦКБ «Лазурит» Евгений Михайлович 
Аполлонов. Воспоминаниями о работе по созда-
нию уникального проекта поделились конструкто-
ры В.П. Иноземцев, Л.В. Рудакова, Ю.Е. Стройков, 
Н.М. Батраков, Л.Л. Краснопольский, а также бывший 
заместитель начальника электромонтажного цеха 
А.А. Чупрунов.

Капитан 1 ранга Павел Алексеевич Яичницын, 
в 1967 году – заместитель командира головной АПЛ 
проекта 670, рассказал о службе на этом атомном 
подводном крейсере. 

Юрий Константинович Меньщиков, в те годы 
руководивший Северной сдаточной базой завода 
«Красное Сормово», а ныне возглавляющий обще-
ственный совет музея истории завода, поделился 
воспоминаниями о героическом труде сормовичей 

по строительству первого сормовского атомохода 
и передал в дар ЦКБ «Лазурит» книги бывшего за-
местителя главного конструктора ЦКБ А.А. Постнова  
«Красное Сормово» без грифа секретности», издан-
ные музеем истории завода. 

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора

14 ноября  в детском саду 
№60 состоялся финал 
районного конкурса 
«Юные знатоки дорожного 
движения». 

Для участия в конкурсе сормов-
ские воспитатели подготовили 21 
команду знатоков ПДД, каждая 
из которых представляла своё 
дошкольное образовательное уч-
реждение в первом туре. Пять из 
них вышли в финал.

Всех участников конкурса и их 
воспитателей приветствовал за-
меститель главы администрации 
Сормовского района Сергей Сте-
калов, а также члены педагогиче-

ского жюри, которое возглавил на-
чальник управления образования 
Владимир Радченко.

Торжественное открытие ко-
мандного первенства заверши-
лось выступлением вокально-тан-
цевального коллектива детского 
сада №60, после чего финалисты 
приступили к выполнению первого 
задания – Приветствия.

Как оказалось, названия трёх из 
пяти команд были напрямую свя-
заны с «зеброй», что нашло отра-
жение в их эмблемах и костюмах. 
А команду садика №323 «Зебра» 
на протяжении всего выступления 
сопровождала великолепно костю-
мированная Лошадь, хотя ребята 
и утверждали, что «зебра – это не 
лошадка, а полоски для порядка».

После музыкального привет-
ствия команды приступили к «Ре-
шению проблемных ситуаций», 
изображённых на экране. Все 
команды продемонстрировали 

ПЕРВОЙ СОРМОВСКОЙ АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ – 50 ЛЕТ
В ноябре исполнилось 50 лет со дня поднятия флага ВМФ на крейсерской атомной 
подводной лодке «К-43» проекта 670 («Скат», заводской №701). Уникальный подводный 
крейсер был построен на заводе «Красное Сормово» по проекту ЦКБ «Лазурит»,  
он относится ко второму поколению АПЛ. Этому событию была посвящена конференция  
в АО «ЦКБ «Лазурит».

Ю.К. Меньщиков вручает Е.М. Аполлонову книги 
«Красное Сормово» без грифа секретности»

ЗЕБРА – ЭТО НЕ ЛОШАДКА



№ 45 (16728), 17.11.2017 5Наш район

ЧУДО-РОСПИСЬ ГОРОДЦА
8 ноября в творческой лаборатории 
«Нижегородские ремёсла» в библиотеке 
им. П.И. Мельникова-Печерского читатели 
познакомились с Городецкими промыслами 
– не только городецкой росписью, но и 
«глухой» домовой резьбой, изготовлением 
инкрустированных морёным дубом донец, 
прялок, резными пряничными досками.

Всадники, барышни и кавалеры, птицы, тройки – 
вот пантеон образов, создаваемых при помощи более 
нигде не встречающейся техники темперной росписи 
деревянных изделий. 

Гости библиотеки получили основные навыки в 
новом для себя виде народного творчества – городецкой росписи, потренировались в 
исполнении основных её элементов, таких как листики, купавки, розаны, капли, завитки.  
А некоторые творческие личности, например, участница выставки краеведческого центра 
«Женских рук прекрасные творенья» Галина Владимировна Шорохова, даже успели 
создать свою уникальную фольклорную вещицу, согретую теплом рук, которая станет 
отличным украшением любого интерьера. 

Александра МОРУНОВА, фото автора

Проект инициирован Молодёжным отде-
лением Российского Исторического обще-
ства на базе Института международных 
отношений и мировой истории  ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

Аспирант ИМОМИ ННГУ Артём Мигунов 
дал характеристику общественно-политиче-
ской ситуации, сложившейся на Северном 
Кавказе к 1917 г., рассказал о влиянии пер-
вой мировой войны и экономического кризи-
са на обстановку в регионе. Лектор отметил, 
что помимо ключевых событий, имевших 
место в Москве и Петрограде, существен-
ную роль играли и события, происходив-
шие в иных регионах Российской империи. 
В частности, особенную специфику име-
ла обстановка на национальных окаринах, 
которая приводила к формированию их 
особого правового статуса, экономической 

системы, а также общественного устройства.
Северный Кавказ на протяжении всего 

XIX века являл собой яркий пример наци-
ональной окраины, имевшей опыт само-
стоятельного существования, а также про-
должительного сопротивления российским 
властям. Пестрота этнического состава на-
селения вкупе с назревшими внутри него к 
1917 году конфликтами делает Северный 
Кавказ особенно интересным в плане изуче-
ния крупных общественных преобразований.

В ходе лекции был рассмотрен ход рево-
люционных событий на Северном Кавказе 
и их влияние как на русскоязычное населе-
ние региона, так и на традиционное горское 
общество.

Материал предоставлен 
ТОС посёлка Светлоярский  

и VII микрорайона

Повод для радости был и у маленьких 
читателей: в обновлённое помещение пере-
ехала детская библиотека им. А.П. Брин-
ского, ранее ютившаяся в одной из квартир 
жилого дома  на ул. Героев Космоса. Теперь 
оба филиала располагаются по адресу ул. 
Гаугеля, 29а, а это значит, что в библиотеку 
можно пойти всей семьёй.

31 октября состоялось торжественное 
открытие обновлённых филиалов, на ко-
тором присутствовали заместитель главы 
администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода Сергей Стекалов и 
главный специалист Департамента куль-
туры администрации Нижнего Новгорода 
Ирина Нестерова. Они высоко оценили 
работу Централизованной библиотечной 
системы Сормовского района  и выразили 
уверенность, что новый интерьер вместе 
с творческими идеями и профессионализ-
мом сотрудников сделают отремонтирован-
ные библиотеки центром притяжения для 
жителей микрорайона.  

В просторных светлых залах с совре-
менным стильным дизайном и новой мебе-
лью выбирать книги – одно удовольствие!  
Теперь в распоряжении пользователей от-
крытый книжный фонд и обширная зона для 
отдыха и чтения.

Обновлённые библиотеки  полностью 
соответствуют запросам читателя XXI века: 
автоматизированное обслуживание поль-
зователей, разнообразные электронные 
ресурсы и сервисные услуги – вот главные 

атрибуты современного информационного 
центра. 

Но библиотеки Сормова – это ещё и ме-
сто, где можно провести  досуг, пообщаться 
с единомышленниками и, конечно же, дать 
волю творчеству.

Совсем скоро в филиалах им. А.П. Брин-
ского и В.П. Чкалова начнут работу раз-
личные творческие мастерские, где ребята 
и взрослые смогут создавать необычные 
поделки, эксклюзивные предметы декора и 
оригинальные подарки к праздникам.  

Идя в ногу со временем, библиотеки не 
забудут о традиционных формах работы 
с читателями. Так, в стенах библиотеки 
им. А.П. Бринского продолжит свою работу 
клуб «Сказка», на занятиях которого ребята 
вместе с родителями учатся вдумчивому 
чтению произведений, интересным приёмам 
и формам работы с книгой, а библиотека 
им. В.П. Чкалова возобновит добрую тра-
дицию встреч членов любительского объ-
единения «Зеркало».  

Масштабные мероприятия и яркие ак- 
ции, выставки творческих работ и увлека-
тельные мастер-классы, праздничные ново-
годние ёлки – вот лишь малая часть того, 
что ждёт читателей в ближайшем будущем.

Вы хотите провести время интересно 
и с пользой? Тогда добро пожаловать в 
библиотеку!

Наталья МИЛЛИОНОВА,  
методист ЦРБ им. 1 Мая

Для гостей библиотеки это была вели-
колепная возможность весело и с пользой 
провести время, блеснуть своей эрудицией 
и талантами. Открылась Ночь концертными 
номерами, в которых приняли участие дет-
ский танцевальный коллектив «Арабеск», 
вокальная группа «Мажоринки», а также 
ведущая солистка нижегородского Камер-
ного музыкального театра им. В.Степанова 
Екатерина Шистерова. 

Творческую мастерскую «Жбанников-
ская игрушка» провела народный мастер 
России Анна Терешина. Она познакомила 
с историей игрушки, рассказала о технике и 
секретах изготовления, а затем каждый смог 
сделать свою игрушку-свистульку. 

С интересом желающие знакомились с 
искусством кусудамы – разновидностью 
модульного оригами.

Не было отбоя от желающих поучаство-
вать в мастер-классе «Кукла-оберег», тем 
более что встречала гостей настоящая 
красавица в русском народном сарафане 
и кокошнике! Дети и взрослые с удоволь-
ствием мастерили кукол из шерстяных ниток 
и, конечно, верили, что они будут беречь их 
от всякого зла и несчастий.

Сделать из обычной кляксы настоящий 
шедевр удалось тем, кто пришёл на мастер-

класс «Живая клякса»: весёлая техника 
кляксографии увлекла и детей, и взрослых.

Любители и знатоки детского кино приня-
ли участие в киновикторине «Магия экрана». 

Ребята и их родители могли почувство-
вать себя и настоящими артистами, благо-
даря работе семейной литературно-театра-
лизованной площадки «Искусство в гостях 
у литературы». Здесь под выразительное 
чтение разыгрывались импровизирован-
ные мини-спектакли по произведениям за-
мечательных детских писателей Виктора 
Драгунского, Самуила Маршака и других. 
Библиотекари подготовили для этого костю-
мы, атрибуты, декорации - как в настоящем 
театре.

Гости старшего поколения, посетившие 
салон караоке, активно включились в кон-
курс «Угадай мелодию», где вместе с веду-
щими вспоминали лучшие песни разных лет.

К этому вечеру библиотекари подгото-
вили интересную книжную выставку «Мир 
искусства».

Завершилась «Ночь искусств в библио-
теке» виртуальной экскурсией «По залам 
художественных музеев» за чашечкой го-
рячего ароматного чая.

Наталья ВЕДМАНКИНА

ВО!круг ЧТЕНИЯ

В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

ОПОЛЧЕНИЕ ВТОРОЕ. ПОБЕДНОЕ
Седьмого ноября в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского для 
учащихся школы №81 была показана литературно-музыкальная композиция 
«За землю Русскую, за Москву!», приуроченная ко Дню народного 
единства. Библиотекари рассказали школьникам о российской провинции, 
спасшей страну в 1612 году от польско-литовских интервентов.

По указу царя Алексея Михайловича в 
1649 году церковный праздник Казанской 
иконы Божией Матери приобрел статус го-
сударственного. Русские люди, как в про-
шлом, так и наши современники, считают 
эти события чрезвычайно значимым, о чём 
свидетельствуют фигуры Минина и Пожар-
ского на Красной площади в Москве и в на-
шем родном городе на площади Народного 
единства. Учащиеся узнали много нового о 
смутном времени с его политическими пе-
рипетиями, династическими заговорами, ца-
реубийствами, дворцовыми переворотами, 
чередой предательств, приведших страну 
на грань порабощения польским королём 
Сигизмундом. Государство, раздираемое 
внутренними распрями, разваливалось на 
глазах. 

Школьники посмотрели отрывок кино-
фильма В. Пудовкина «Минин и Пожарский» 

1939 года с пламенным обращением Козь-
мы Минина к нижегородцам. На встрече 
звучали стихи нижегородских поэтов раз-
ного поколения: Ивана Дмитриева, Вале-
рия Шамшурина, Владимира Автономова. 
В завершение мероприятия прозвучал от-
рывок музыкального фрагмента из оперы 
«Жизнь за царя» Михаила Глинки, который 
подчеркнул грандиозность празднования 
Дня народного единства. 

Старшеклассники отметили, что испы-
тывают особое чувство гордости за своих 
земляков, достойнейших граждан России 
Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарско-
го, совершивших подвиг ради будущего воз-
рождения Отечества. Самые любознатель-
ные воспользовались материалами книжной 
выставки «Ополчение второе. Победное».

Александра МОРУНОВА

Экскурсии проводятся в рамках реали-
зации проекта Детское экскурсионное бюро 
«Читай и познавай мир», победителя Между-
народного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2016-2017 гг.». 

В качестве гидов выступают юные экс-
курсоводы, ребята, которые прошли цикл 
обучающих занятий «Юный краевед-экскур-
совод». Дети приняли непосредственное уча-
стие в разработке экскурсионных маршрутов 
и сейчас проводят экскурсии для сверстни-
ков. На следующем этапе реализации гран-
та юные экскурсоводы станут соавторами 
путеводителя «Здравствуй, Сормово!» для 
самостоятельных познавательных экскурсий 
по Сормовскому району.

Экскурсионный маршрут проходит по 
улицам Коминтерна, Ефремова, Щербако-
ва и включает посещение храмов – Спасо-
Преображенского собора (ул. Щербакова, 
11), храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского (ул. Баррикад, 
3). На «Сормовском пятачке» участникам 

экскурсии рассказывают о забытых стра-
ницах истории улицы Культуры, раскрывают 
сведения о давно исчезнувших зданиях и 
сооружениях – народной столовой-читальне, 
Гоголевском садике, Красных воротах. Улица 
Коминтерна, с её удивительной «историей в 
камне» (Гортеатр, Дом стахановцев, киноте-
атр «Буревестник»), приводит экскурсантов 
к музыкальной школе и другим не менее ин-
тересным объектам исторического прошлого 
Сормовского района. Наглядно представить 
эти объекты помогают фотографии Сормова 
разных лет из «портфеля экскурсовода». 

ЦГДБ им. Горького продолжает принимать 
заявки на групповое экскурсионное обслу-
живание. Участие бесплатное. 

Справки по телефону: 273-03-42, элек-
тронная почта: omo.detllib@mail.ru, кон-
тактное лицо Корнева Юлия Сергеевна. 

По информации ЦГДБ  
подготовила Дарья СМЫСЛОВА

ХРАНИТЕЛИ  ИСТОРИИ

ПО РОДНЫМ УЛОЧКАМ – ЗА РУКУ С ДЕТЬМИ
Детское экскурсионное бюро «Читай и познавай мир» приглашает 
нижегородцев совершить детскую пешеходную экскурсию «Живая история» 
по памятным местам и достопримечательностям Сормовского района.

ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
2 ноября в библиотеке им. Ленинского Комсомола состоялась очередная 
лекция « Революционные события 1917 г. на Северном Кавказе» в рамках 
проекта «Исторический минимум», который осуществляется на площадке 
ТОС посёлка Светлоярский и VII микрорайона. 

ИСКУССТВО В ГОСТЯХ У ЛИТЕРАТУРЫ
Третьего ноября в детской библиотеке им. Н.А. Зайцева  
прошла районная акция «Ночь искусств».

СОРМОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ. ВЕРСИЯ 2.0
Первое ноября ознаменовалось для жителей 7-го микрорайона 
долгожданным и радостным событием: после капитального ремонта 
открыла свои двери библиотека им. В.П. Чкалова.
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

КУЛЬТУРА О,  СПОРТ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика
14.00, 17.00, 01.20    

«Время покажет» 16+
15.00, 18.00   Новости (с субтитрами)
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер» 16+
01.00, 03.00   Новости
02.25, 03.05    

Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 12+

РОССИЯ 1
Профилактика
14.00, 17.00, 20.00   Вести
14.40   «Вести – Приволжье»
14.55   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести - Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.00   «60 Минут» 12+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

Профилактика
13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.55   «Малая земля» 16+

РОССИЯ 24
Профилактика

ННТВ
Профилактика
14.00   «Край Нижегородский. 

Арзамас» 12+
14.15   Д/ф «Я их всех очень  

люблю» 12+
15.00   «Автодрайв» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00   

«ОбъективНО» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Д/ф «Сокотра:  

неизвестная сказка» 12+
16.28   Д/ф «Французский аромат» 

12+
17.00   «ОбъективНО. Сегодня» 16+
17.05   «Земля и люди» 12+
18.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
18.25   «Наша марка.  

ЦКБ им. Р.Е. Алексеева» 12+
18.40   «Первая лига» 12+
19.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижний Новгород – 
ХК «Металлург» 
Магнитогорск 0+

22.00   Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» 16+
23.30   Д/ф «Марш тысячи 

самураев» 12+

ТНТ
Профилактика
14.00   Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+

19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00   «Дом-2» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «КИНОЗВЕЗДА  

В ПОГОНАХ» 16+

РЕН ТВ
Профилактика
14.00   Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 16+
16.00, 19.00   «Информационная 

программа 112» 16+
16.30, 19.30, 23.00   «Новости» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45   «Водить по-русски» 16+
23.25   «Загадки человечества» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН» 12+
02.50   Х/ф «ТРОН» 16+

ВОЛГА
Профилактика
14.00, 18.00   Новости 16+
14.15   Меняйся с Мегой 16+
14.20   Между прочим 16+
14.30   Сделано в СССР 16+
14.45, 17.45   Телевизионная 

Биржа Труда 16+
15.25, 22.40   Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
16.40   Смех с доставкой на дом 16+
17.50, 21.10   Экипаж 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
18.55, 23.55   Т/с «МЕЖДУ  

ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
20.45   Магистраль 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Образ жизни 16+
01.25   Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» 16+

СТС
Профилактика
14.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00   Х/ф «КРИК-3» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
14.00   Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+
15.00, 19.30, 23.45   Новости 

культуры
15.10, 01.40   Д/ф «Чечилия  

Бартоли. На репетиции»
16.05   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.30   «Агора»
17.35   Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
17.50   «Наблюдатель»
18.45   Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй»
19.45   Главная роль
20.00   Виктория Токарева  

«Она написала себе роль...»
20.40   Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»

21.10   «Правила жизни»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

16+
23.25   Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
00.00   «Мастерская архитектуры  

с Андреем Черниховым»
00.30   «Веселые ребята». 

Юмористическая 
телепрограмма. 1985

01.25   Д/ф «Аксум»
02.40   Д/ф «Гималаи. Горная  

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

ТВ 3
Профилактика
14.00   Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00   Мистические истории 16+
16.00   Д/с «Гадалка» 12+
17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30   Сверхъестественный отбор 

16+
19.30   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
00.45   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
14.00   Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
14.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16.30, 03.15   Антиколлекторы 16+
17.30, 01.20   Т/с «ПАУК» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Решала 16+
21.30   Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика
14.00   «Городское собрание» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00    

События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Смертельный код» 16+
23.05   Без обмана.  

«Чай против кофе» 16+
00.35   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30   «Право знать!» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00   Военные новости 16+
14.05   Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.00, 23.00   Новости дня 16+
18.40   Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

12+
01.45   Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

12+

МАТЧ!
Профилактика
14.00   Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины.  
Россия –- Швейцария 0+

17.00, 21.25   Новости
17.10, 00.55   Все на Матч! 0+
17.55   «Цифры, которые 

решают всё» 12+
18.25   Континентальный вечер
18.55   Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

Казань – «Авангард»  
Омская область 0+

21.30   «Россия футбольная» 12+
21.35   Тотальный футбол
22.35   Английская Премьер-лига. 

Тележурнал 12+
22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» – «Сток Сити» 0+
01.40   Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

ВРАЧ БЕЗ ВЫЗОВА НЕ ХОДИТ
1 ноября в районный отдел полиции об-

ластного центра обратилась 68-летняя ни-
жегородка.

Заявительница пояснила, что 1 ноября 
2017 года рано утром к ней в дом, распо-
ложенный на улице Державина областного 
центра, пришла неизвестная женщина, кото-
рая представилась медицинским работником 
районной поликлиники. В процессе общения 
новая знакомая сообщила о положенной 
нижегородке социальной выплате. После 
чего незнакомка передала пенсионерке де-
нежные средства в качестве компенсации, 
попросив при этом вернуть ей сдачу. Хозяйка 
жилища поверила новой знакомой и достала 
имеющиеся сбережения. Рассчитавшись 
с доверчивой женщиной, лжеврач покину-
ла дом в неизвестном направлении. После 
ухода злоумышленницы пожилая женщина 
не обнаружила своих денежных средств и 
обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного статьей 158 УК РФ (кража). По-
лицейские проводят комплекс оперативно-
розыскных мероприятий по установлению 
и задержанию гражданки, подозреваемой 
в хищении денежных средств.

Сотрудники УМВД России по Нижнему 
Новгороду призывают граждан быть бди-
тельными и принимать необходимые меры 
к сохранности своего имущества.

Помните, что сотрудники медицинских 
учреждений не посещают граждан без соот-
ветствующего вызова на дом и не осущест-
вляют финансовые операции с денежными 
средствами пациентов.

Не пренебрегайте звонком в районную 
больницу! Уточните данные якобы нового 
врача и цель его визита, после чего поинте-
ресуйтесь, работает ли данный сотрудник в 
соответствующем медучреждении.

При малейших подозрениях, что вас пыта-
ются обмануть, незамедлительно сообщайте 
в правоохранительные органы.

ВОТ ТАК «КОМПЕНСАЦИЯ»!
Жертвой мошенников стал 79-летний 

нижегородец, у которого были похищены 
денежные средства в сумме 25000 рублей. 
Заявитель пояснил, что на его мобильный 
телефон поступил звонок от неизвестного, 
который сообщил о положенной ему денеж-
ной компенсации за ранее приобретённые 
лекарственные средства. Для её получения 
пожилому нижегородцу необходимо выпла-
тить определенные денежные проценты в 
качестве страховой выплаты. Доверившись 
мошенникам, потерпевший перевёл имею-
щие сбережения на указанный банковский 
счёт…

В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьёй 
159 УК РФ (мошенничество).

Управление МВД России по Нижнему 
Новгороду предупреждает граждан о не-
обходимости быть бдительными и не дове-
рять незнакомым людям, интересующимся 
вашим финансовым благосостоянием или 
под различными предлогами пытающимся 
проникнуть в вашу квартиру. Насторожитесь, 
если вам поступают неожиданные звонки 
или визиты сотрудников пенсионного фонда, 
благотворительных фондов и организаций с 
сомнительной репутацией. Если незнакомые 
люди просят вас сообщить номер и другие 
реквизиты банковской карты под предлогом 
перечисления прибавки к пенсии, получения 
компенсации за ранее приобретённые това-
ры и тому подобное, не торопитесь предо-
ставлять свои личные данные. 

ДОЗВОНИЛИСЬ…
Следователями следственной части 

Управления МВД России по Нижнему Новго-
роду завершено расследование уголовного 
дела по обвинению троих мужчин и одной 
женщины, жителей Самарской области, 
в восьми эпизодах преступлений, совер-
шённых в составе организованной группы 
с целью похищения денежных средств у 
пенсионеров посредством телефонного мо-
шенничества.

По версии следствия, в начале апреля 
2017 года жители соседнего региона в це-
лях реализации своего преступного умысла 
прибыли в Нижний Новгород, где, арендовав 
жильё в одном из районов города, осущест-
вляли противоправные действия в отноше-
нии лиц пожилого возраста.

В период с 17 по 23 апреля 2017 года 
злоумышленники звонили потерпевшим по 
домашним телефонам, извещая их от лица 
представителей государственных органов о 
том, что близким родственникам грозит уго-
ловная ответственность. Звонившие пред-
лагали пожилым нижегородцам избежать 
уголовного преследования, заплатив взятку 
должностному лицу. После того, как стороны 
договаривались, за получением денежной 
суммы приезжал один из участников орга-
низованной группы.

В ходе комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розы-
ска установили личности подозреваемых 
и произвели их задержание. В отношении 
злоумышленников была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уго-
ловного дела по обвинению ранее не суди-
мых граждан из Самарской области в серии 
преступлений, предусмотренных статьей 159 
УК РФ (мошенничество), направлено в суд 
для принятия решения по существу. Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в 
виде уголовной ответственности, связанной 
с лишением свободы на срок до десяти лет.

Пресс-служба Управления 
МВД России по Нижнему Новгороду

СОРМОВИЧИ – С НАГРАДАМИ
На базе отдыха «Изумрудное» 
со 2 по 6 ноября прошёл всероссийский 
турнир по футболу среди юношей  
2004 г.р. – Кубок БЦР. 

Шесть команд сыграли между собой в круг. 
Одержав в пяти матчах пять побед с общим сче-
том 48:0, почетный трофей завоевала команда 
«Сормово-2004». 

Второе место – у ДЮСШ №3 из Костромы, 
третье – у «Долгопрудного-2004».

Ну а в прошлое воскресенье в Москве завершился Традиционный турнир памяти Ген-
надия Степановича Забелина и Берты Григорьевны Пановой. Команда «Сормово-Олим-
пиец» 2009 года рождения заняла почётное четвёртое место в Мемориале Забелина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу.  

11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 
18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт. 
27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 36. 
Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак.  
5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 
14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 
22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 
29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ ДУБРОВСКИЙ

ЕСТЬ РАБОТА!
Сотрудники полиции информируют о наборе граждан для прохождения служ-

бы в полку патрульно-постовой службы Управления МВД России по Нижнему 
Новгороду на должности полицейского и полицейского-водителя. Требования: 
граждане РФ, с полным средним образованием и выше, не имеющие судимости, про-
ходившие службу в Вооруженных силах РФ. Стабильная заработная плата от 22000 
рублей, полный социальный пакет, льготное исчисление выслуги лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 дней.

За получением дополнительной информации об условиях прохождения службы 
и вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (831) 268-38-38 или по 
адресу улица Большая Печерская, 93.

В Управлении МВД России по Нижнему Новгороду открыта вакансия на долж-
ность специалиста отдела по связям со средствами массовой информации 
УМВД России по Нижнему Новгороду.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, высшее или неоконченное  
высшее профильное образование (рассматриваются студенты последних курсов 
ВУЗов), отсутствие судимости и ограничений по состоянию здоровья.

По всем вопросам трудоустройства обращаться по телефонам 268-74-24, 
268-30-53 или по адресу: г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д.93. При себе 
необходимо иметь паспорт, а также документы об образовании.

Артисты Нижегородского камерного 
музыкального театра имени Владимира 
Степанова завершают репетиции нового 
спектакля, начавшиеся в конце минувшего 
сезона. 25 ноября в 18.00 сормовичей ждёт 
премьера – мюзикл «Дубровский». 

На основе повести Пушкина мюзикл на-
писали знаменитые российские авторы ком-
позитор Ким Брейтбург и драматург, автор 

поэтических текстов Карен Кавалерьян. 
В роли Дубровского занят Владислав 

Бурцев, Машу Троекурову играют Анаста-
сия Павлина и Юлия Пыхтина. Сценическое 
оформление создает Борис Шлямин, эскизы 
костюмов – Ольга Лагеда, хореографиче-
ской частью занимается Елена Хиценко. 

Владимир ШЛЫКОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00   Новости
09.15   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.35   «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05    

Х/ф «РУБИ СПАРКС» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

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

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.40   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.40   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   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   Всем миром против 

наркотиков 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Д/ф «От парада до Оскара» 

12+
10.10   «Городской маршрут» 12+
10.30   Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Балахна» 12+
13.05   Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» 16+
14.40   «Просто вкусно» 12+
15.00   «Первая лига» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   Х/ф «УИЛЛАРД» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

09.00   «Военная тайна» 16+
13.00, 23.25   «Загадки 

человечества» 16+

14.00   Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
06.45, 18.45    

Жилищная кампания 16+
07.20   Область закона 16+
07.30   Вадим Булавинов. 

Прямой разговор 16+
08.20, 18.55, 00.05   Т/с «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
10.15, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.05   Секретная папка.  

«Тайна Сталинграда.  
Чего не знал Гитлер» 12+

11.55   На кухне у Марты 12+
12.30   Поговорим  

о справедливости 16+
13.15   Секретная папка. «Ловушка 

для Эйнштейна» 12+
15.25, 22.40   Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
16.45   Смех с доставкой на дом 16+
18.30   Карта 52 16+
20.45   Домой! Новости 16+
21.30   Послесловие 16+
22.00   Большая стройка 16+
22.20   Модный свет 16+
01.40   Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40   М/с «Новаторы» 6+
07.05   М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Шоу мистера  

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

Гонки по краю» 6+
09.00, 23.55   Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.45   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
06.50   Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45   Новости культуры
07.35   «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   Д/ф «Макао. Остров счастья»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.50   «Наблюдатель»
11.10   Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10   «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым»
12.40   Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

12.55   «Сати. Нескучная классика...»
13.35   Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10   Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05   «Пятое измерение»
16.30   «2 Верник 2»
17.15   Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10   Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»

18.45   Д/ф «Красная Пасха»
20.00   Виктория Токарева «Она 

написала себе роль...»
20.40   Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
00.00   «Кинескоп»
00.40   Эймунтас Някрошюс 

«Отдалить горизонт»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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+

18.30   Сверхъестественный отбор 
16+

19.30   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.00   Т/с «ГРИММ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 05.00   100 великих 16+
07.00, 04.15   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 03.20   

Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.30, 17.30, 01.20   Т/с «ПАУК» 16+
12.30   Х/ф «ТОП ГАН» 12+
14.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Т/с «КАМЕНСКАЯ.  

ЧУЖАЯ МАСКА» 16+
10.35   Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени 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. Алексей 

Кравченко» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Т/с «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

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

Мастера похмельных дел» 16+
23.05   «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
00.35   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30   Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
02.20   Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.10   Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
18.40   Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.55   Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50   

Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Тотальный футбол 12+
10.35   Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля 16+

12.10   Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирилла 
Сидельникова 16+

13.55, 04.30   Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» Россия 
– «Марибор» Словения 0+

16.30   Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры 16+

18.30   «Спартак» – «Севилья» Live» 
Специальный репортаж 12+

19.30   Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» Россия – 
«Марибор» Словения 0+

22.15   Все на футбол!
22.40   Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» Испания – 
«Ливерпуль» Англия 0+

01.25   Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» Италия – «Шахтёр» 
Украина 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.20, 03.00   Новости
09.15   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55   Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.35    

«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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05   Х/ф «НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

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

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.40   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.40   «Дачный ответ» 0+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15   Путь длиною в 90 лет 16+
18.25   Всем миром против 

наркотиков 16+
18.40, 19.50   Вести. Спорт 0+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.30   Домой. Новости 16+
19.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   Д/ф «Ладога – неизвестное 

озеро» 12+
09.50   «Миссия выполнима» 12+
10.10   «Жизнь в деталях» 12+
10.30   Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 17.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Сергач» 12+
13.05   Х/ф «МАКАРОВ» 16+
15.00   «Добро пожаловаться» 12+
15.25, 16.55, 17.25    

«Вакансии недели» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Городской маршрут» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.45   «Территория 

заблуждений» 16+
06.00, 11.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
17.00, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
06.45   Магистраль 16+
07.20   Карта 52 16+
07.35   Жилищная кампания 16+
08.20, 18.55, 00.00   Т/с «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
10.15, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.05   Секретная папка. «Ловушка 

для Эйнштейна» 12+
11.55   Сад и огород 12+
12.25   На всякий случай 16+
13.15   Секретная папка. «Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» 12+
15.25, 22.40   Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
16.45   Смех с доставкой на дом 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+
22.00   Отличный дом 16+
22.30   Сделано в СССР 16+
01.35   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+

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

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

краю» 6+
09.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30, 00.00   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.35   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

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

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 13.35    

Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45   Новости культуры

07.35   «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин

08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.50   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   «Интервью Президента 

РСФСР Бориса Ельцина 
информационному 
телевизионному агентству». 
1991

12.00   «Гений»
12.35   Д/ф «Дом Ритвельда- 

Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

12.55   Искусственный отбор
14.30, 23.15   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10, 01.30   Д/ф «Стравинский 

в Голливуде»
16.05   «Пешком...»
16.30   «Ближний круг  

Константина Райкина»

17.25, 02.25   Жизнь замечательных 
идей. «Выученная 
беспомощность и простой 
ключ к счастью»

18.45   Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного 
мира»

20.00   Виктория Токарева  
«Она написала себе роль...»

20.40   Д/ф «Гоа. Соборы  
в джунглях»

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

музыкальной культуры
00.00   «Острова». Анатолий 

Адоскин

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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+
18.30   Сверхъестественный отбор 

16+
19.30   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 

АПОКАЛИПСИС» 12+
00.45   Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 04.30   100 великих 16+
07.00, 04.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 19.30, 03.00   

Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30   Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00   Т/с «ПАУК» 16+
12.30   Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
20.00   Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» 16+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35   Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 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. Валентина 

Березуцкая» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Лебединая песня» 16+
00.35   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30   Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.00   Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
17.35   Д/с «Москва фронту» 12+
18.40   Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
19.35   «Последний день» 12+
20.20   «Специальный репортаж» 12+
20.45   Д/с «Секретная папка» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 
19.25   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00, 01.25   Футбол. Лига 

чемпионов 0+
11.35   Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» Россия - 
«Марибор» Словения 0+

13.35   «Десятка!» 16+
13.55, 04.30   Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. ЦСКА Россия - 
«Бенфика» Португалия 0+

16.55   Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа – «Ак Барс» 
Казань 0+

19.30   Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА Россия – «Бенфика» 
Португалия 0+

22.15   Все на футбол!
22.40   Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» Швейцария – 
«Манчестер Юнайтед» 
Англия 0+

03.25   Обзор Лиги чемпионов 12+

БУДУЩЕЕ — ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!
Объявлен четвёртый открытый областной конкурс научно-

фантастического рассказа среди подростков и молодёжи. 
Работы принимаются до 15 января 2018 года. 
Возраст участников – от 14 до 35 лет включительно. 
Принимаются рассказы научно-фантастического жанра – рус-

скоязычная проза объёмом не более 15 тысяч знаков с пробелами. 
Тексты рассказов проверяются на уникальность с помощью 

программы «Антиплагиат».
От одного автора может быть принят лишь один текст в одной 

номинации. Подробности – на сайте НГОУНБ.

ПОМЕЧТАЕМ?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15, 05.15   Контрольная закупка
09.50   «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15   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   «Городские пижоны»  

«Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» 16+

01.50   Х/ф «НЕ ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   «Юморина» 12+
23.20   Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» 12+

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

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05   «Место встречи»
16.30   «ЧП. Расследование» 16+
17.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.35   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
00.05   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ННТВ
09.00, 13.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10   «Поворотные моменты в 

истории мира» 12+
10.10   «Образ жизни» 12+
10.30   Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
12.05   «ОбъективНО. Интервью» 12+
12.30, 15.30, 19.30    

«ОбъективНО» 12+
12.45   «Край Нижегородский. 

Городец» 12+
13.05   «Здравствуйте!» 12+
13.45   «Территория завтра» 12+
14.05   «Хет-трик» 12+
14.40   Д/ф «Генералы против 

генералов» 12+
15.25, 16.55   «Вакансии недели» 12+
15.50   «Обретенная история» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. ХК «Металлург» 

Магнитогорск – ХК «Торпедо» 
Нижний Новгород 0+

20.15   «Почти серьезно» 12+
20.45   Детский МегаХит 0+
21.30   «Миссия выполнима» 12+
21.50   «Ars longa» 12+
22.30   «Автодрайв» 12+
22.50   Х/ф «РЕЙДЕР» 16+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
12.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30   «Однажды в России» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.00   «Такое кино!» 16+
01.30   Х/ф «РОДИНА» 18+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

проект» 16+
07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

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

списки. 10 заговоров  
против человечества» 16+

17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00   Д/ф «Страшное дело» 

16+
23.00   Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.45   Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 

16+
02.40   Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.25, 07.45   В мире знаний 16+
06.45   Между прочим 16+
07.20   Про Нижний 16+
08.20   Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

12+
10.15   Легенды советского сыска 

12+
11.05   Секретная папка. «Битва 

за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» 
12+

11.55   Поехали. Путешествия по 
Кавказу 12+

12.25   Телекабинет врача 16+
13.15   Секретная папка.  

«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» 12+

14.05, 22.00   Т/с «ЛЮБОВЬ  
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

18.30   Нижегородский взгляд 16+
18.35   Поговорим  

о справедливости 16+
18.50   Точка зрения ЛДПР 16+
19.05   Смех с доставкой на дом 16+
20.10   Покупайте нижегородское 16+
20.30   Экспертиза 16+
20.45   Модный свет 16+
21.30   Послесловие 16+
01.35   Ночной эфир 16+

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

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

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

12+
09.30   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30   Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
23.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 

18+
01.10   Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

РОССИЯ К
06.30   Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30   Новости культуры
07.35   «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов
08.05   «Россия, любовь моя!»
08.30   Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40   «Кинескоп»
09.20   Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
09.40   Главная роль
10.20   Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 

0+
12.05   Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45   «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30   Д/ф «Сияющий камень»
14.10   Д/ф «Скеллиг-Майкл – 

пограничный камень мира»
14.30   Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10   Д/ф «Марта Аргерих.  

Дочь по крови»
16.45   «Письма из провинции»
17.15   Д/ф «Фенимор Купер»
17.25   Большая опера – 2017
19.45   Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
21.50, 02.05   «Искатели». 

«Загадочная смерть мецената»
22.35   «Линия жизни». Екатерина 

Рождественская
23.45   «2 Верник 2»
00.35   Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж – 2014

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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   Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.45   Чернобыль 2. Зона 

обсуждения 16+
22.15   Х/ф «ВИРУС» 16+
00.15   Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

16+
02.15   Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 

АПОКАЛИПСИС» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.30   Антиколлекторы 16+
07.30, 08.30   Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
08.00   «Кстати» 16+
10.30   Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30   Т/с «ПАУК» 16+
16.30   Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
18.30   Решала 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
19.30   Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
22.30   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
00.40   Клетка с акулами 16+
01.40   Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+
09.55, 11.50   Х/ф «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.10   «Петровка, 38» 16+
15.25   Т/с «КАМЕНСКАЯ. НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 16+
17.35   Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

19.30   «В центре событий» 16+
20.40   «Красный проект» 16+
22.30   Валерия Ланская «Жена. 

История любви» 16+
00.00   Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

ЗВЕЗДА
05.00   Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
07.50, 09.15, 10.05   Х/ф «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.10, 13.15, 14.05    

Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
14.35   Д/с «Русские снайперы.  

100 лет меткости» 12+
18.40   Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.45, 23.15    

Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
01.45   Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 
18.35, 22.35   Новости
07.05   «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   «Спартак» – «Марибор» Live» 

Специальный репортаж 12+
09.20, 12.05    

Футбол. Лига Европы 0+
14.05   «ЦСКА – «Бенфика» Live» 

Специальный репортаж 12+
14.25   Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт 0+
16.45   «Несвободное падение» 16+
17.45   Все на футбол! Афиша 12+
19.20   «Железный капитан» 

Специальный репортаж 12+
19.40   Лучшая игра с мячом
20.40   Баскетбол. Чемпионат мира – 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
– Россия 0+

22.40   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» 
Испания – ЦСКА Россия 0+

01.25   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
Турция – «Химки» Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 00.20, 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   «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
00.35   На ночь глядя 16+
01.30, 03.05   Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» 18+

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 «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45   «Вести – Приволжье»
18.00   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50   Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+
НТВ

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

Сегодня
07.00   «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.20   Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

16+
12.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25   Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.40   «Место встречи»
17.00   «Специальный выпуск» 16+
18.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40   Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
23.35   «Итоги дня»
00.05   Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
02.40   «НашПотребНадзор» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00   «ОбъективНО. 

Сегодня» 16+
09.10, 20.00   «Поворотные моменты 

в истории мира» 12+
10.10, 15.25, 16.55, 19.25    

«Вакансии недели» 12+
10.15   «Просто вкусно» 12+
10.30   Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА» 0+
14.30   Д/ф «Марш тысячи 

самураев» 12+
15.00   «Земля и люди» 12+
15.50   «Источник жизни» 12+
16.00   Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
17.05   «Строй!» 12+
18.00   «Мужская еда» 12+
18.15   «Хет-трик» 12+
18.50   «Жить хорошо» 12+
19.00   «ОбъективНО. Интервью» 16+
20.55   «Точка зрения ЛДПР» 12+
21.10   «Образ жизни» 12+
22.00   Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 16+
23.34   Д/ф «Воздушный бой  

на земле» 0+
23.40   «М. Горький. Его любимые 

женщины» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
01.05   Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

12+
РЕН ТВ

06.00, 09.00   «Документальный 
проект» 16+

07.00   «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.50   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+
21.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ВОЛГА
05.00   Т/с «ЯСМИН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 

21.10   Экипаж 16+
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00   

Новости 16+
06.24, 08.19, 13.14, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.25, 07.45   В мире знаний 16+
07.20   Доброе дело 16+
07.30, 22.00   Без галстука 16+
08.20, 18.55, 00.00   Т/с «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
10.15, 14.00   Легенды советского 

сыска 12+
11.05   Секретная папка. «Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» 12+
11.55   Сад и огород 12+
13.15   Секретная папка. «Битва 

за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» 
12+

15.25, 22.40   Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

16.40   Смех с доставкой на дом 16+
18.30   ПРО Нижний 16+
20.40   Меняйся с Мегой 16+
20.45   Телекабинет врача 16+
21.30   Послесловие 16+
22.20   Идеальное решение 16+
01.35   Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+

СТС
06.00   М/с «Смешарики» 0+
06.40   М/с «Новаторы» 6+
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, 00.15   Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

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

13.30   Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00   Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00   Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00   Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.30   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01.00   Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45   Новости культуры
07.35   «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
08.05, 21.10   «Правила жизни»
08.35, 22.20   Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» 16+
09.25   Д/ф «Негев – обитель  

в пустыне»
09.40, 19.45   Главная роль
10.15, 17.50   «Наблюдатель»
11.10, 00.40   Д/ф «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова»
12.15   «Игра в бисер». «Алексей 

Толстой. «Гиперболоид 
инженера Гарина»

12.55   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.35   Д/ф «Тайна «Моны Лизы»

14.30, 23.15   Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15.10, 01.40   Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта»

16.05   Пряничный домик. 
«Люди воды»

16.30   Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь – сапожок непарный»

17.25, 02.30   Жизнь замечательных 
идей. «Свободная энергия 
или нефтяная игла?»

18.45   Анатолий Адоскин «Острова»
20.00   Виктория Токарева «Она 

написала себе роль...»
20.40   Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Пласидо Доминго»
00.00   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.30, 17.30   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+
18.30   Сверхъестественный отбор 16+
19.30   Т/с «КАСЛ» 12+
21.15   Т/с «КОСТИ» 12+
23.00   Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
01.00   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 04.30   100 великих 16+
07.00, 04.00   Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 03.00    

Антиколлекторы 16+
08.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30   Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00   Т/с «ПАУК» 16+
11.30   Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» 16+
14.30   Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30   «Честный час. Кстати» 16+
21.30   Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
23.30   Т/с «ПОБЕГ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.35   Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 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. Людмила 

Гнилова» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.20   Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Тюнингованные 

звёзды» 16+
23.05   Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
00.35   Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30   Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
15.00   Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
16.35   «Не факт!» 6+
17.10   Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
18.40   Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» 6+
19.35   «Легенды кино» 6+
20.20   «Теория заговора» 12+
20.45   «Код доступа» 12+
21.35   «Процесс» 12+
23.15   «Звезда на «Звезде» 6+
00.00   Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

МАТЧ!
06.30   «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45   

Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55    

Все на Матч! 0+
09.00, 11.35   Футбол. Лига 

чемпионов 0+
13.35   «Спартак» – «Марибор» Live» 

Специальный репортаж 12+
13.55   Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» Италия – 
«Барселона» Испания 0+

15.55   «Дрис Мертенс. Один гол – 
один факт» 12+

17.25   Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА Россия – «Бенфика» 
Португалия 0+

19.25   «ЦСКА – «Бенфика» Live» 
Специальный репортаж 12+

20.55   Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» Россия - «Вардар» 
Македония 0+

23.55   Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» Россия – 
«Копенгаген» Дания 0+

С ЮБИЛЕЕМ!
Сердечно поздравляем председателя совета 

ветеранов посёлка Копосово  
Валентину Дмитриевну Беляеву!

Пусть этот день тебе удачу и веселье принесёт,
Пусть будет бесконечно много лет 

                                        твой праздник продолжаться,
Здорова будь, и пусть ничто не помешает каждый год
В любимом Копосове нам с тобою собираться!

С любовью, твои копсовичи

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района, поздравляет ветеранов с днем рождения, 
родившихся в ноябре месяце: Профьева Анатолия  Михайловича, 
Зубкову Нину Васильевну, Чернову Тамару Ивановну, Герцман 
Валентину Евгеньевну, Тушканову Галину Михайловну, Малышева 
Георгия Павловича.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, радости,
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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
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   «Летучий отряд»
11.00   «Владимир Конкин. 

«Наказания без вины не 
бывает!» 12+

12.15   «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10   Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
18.15   «Кто хочет стать 

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

16+
23.35   Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.20   Х/ф «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+

РОССИЯ 1
04.40   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

12+
06.35   Мульт-утро. 

«Маша и Медведь»
07.10   «Живые истории»
08.00, 11.20   «Вести – Приволжье»
08.20   Малые города.  

Балахнинский район
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, 14.00, 20.00   Вести
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20   Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40   «Стена» 12+
21.00   Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
01.00   Х/ф «РОДНЯ» 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+
09.35   «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   «Жди меня» 12+
21.00   «Ты супер! Танцы» 6+
23.40   «Международная пилорама» 

18+
00.40   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» 16+
01.50   Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+

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   Законно 16+
18.00   Вести Малых городов. 

Воскресенский район 16+
18.30   Вести ПФО 16+
18.45, 19.20   Всем миром против 

наркотиков 16+
19.00   Зооярмарка 0+
19.40   Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00   «Просто вкусно» 12+
09.15   М/с «Войны мифов. 

Хранители легенд» 6+
10.00   «Строй!» 12+
10.25   «Кстовское телевидение» 12+
10.40   «Образ жизни» 12+
11.00   «Здравствуйте!» 12+
11.40   Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 12+
13.15   «Территория завтра» 12+
13.30   «Земля и люди» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.45   «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 «УНИВЕР» 16+
17.00   Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30   «Танцы» 16+
01.30   Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

РЕН ТВ
05.00   Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 16+
06.30   Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 

16+
08.30   М/ф «СИНДБАД. ПИРАТЫ 

СЕМИ ШТОРМОВ» 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+
17.00   «Территория заблуждений» 

16+
19.00   Д/ф «Засекреченные списки. 

Между землей и небом 
- война. 7 посланников 
дьявола» 16+

21.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

23.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+

01.10   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Секретная папка. «Битва 

за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» 
12+

06.00, 16.15   Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 0+

07.25   Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
0+

08.35, 21.25   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ» 12+

12.35   Домой! Новости 16+
13.00   Новости 16+
13.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.25   Микрорайоны 16+
13.35   Студия Р 16+
13.55   Стряпуха 16+
14.15   Образ жизни 16+
14.35   Большая стройка 16+
14.55   Модный свет 16+
15.15   Смех с доставкой на дом 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
20.50   Для тех, чья душа не спит 

16+
01.15   Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

СТС
06.00   М/с «Новаторы» 6+
06.15   М/с «Шоу мистера  

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

делать!» 6+
07.10   М/с «Смешарики» 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+
11.25   М/с «Забавные истории» 6+
12.15   М/ф «ДОМ» 6+
14.00, 03.15    

Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
17.10   Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+
19.10   М/ф «ANGRY BIRDS 

В КИНО» 6+
21.00   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.20   Х/ф «ИГРОК» 18+
01.30   Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
08.45   Мультфильмы
09.10   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
09.45   Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА» 0+
11.20   Власть факта. «История 

капитализма»

12.00, 01.20   Д/ф «Утреннее сияние»
12.55   «Пятое измерение»
13.25   Х/ф «ТАБАК» 16+
15.55   Зельфира Трегулова. 

«История о том, как 
Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

16.50   «Искатели».  
«Староверы – алхимики?»

17.40   Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»

18.25   «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей». 1986

20.00   Большая опера – 2017
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
23.55   Танго. Кафе «Маэстро»  

и друзья
02.15   М/ф для взрослых
02.35   Д/ф «Баухауз.  

Мифы и заблуждения»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Школа доктора  

Комаровского 12+
10.00   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 2 12+
10.30   Т/с «ГРИММ» 16+
13.15   Сверхъестественный отбор 

16+
17.15   Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15   Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.15   Х/ф «ВИРУС» 16+
01.15   Апокалипсис. Излучение 12+
02.15   Апокалипсис.  

Черная дыра 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
06.40   Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
08.30, 03.30   Х/ф «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ» 12+
10.30   «Один Дома» 0+
11.00   Дело всей жизни 12+
11.30   Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
16.00   Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+
18.00   Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
20.10   Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
23.00   Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» 18+
01.10   Х/ф «ПОЛНЫЙ  

БЕСПРЕДЕЛ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Марш-бросок» 12+
06.40   «АБВГДейка» 0+
07.05   «Православная 

энциклопедия» 6+
07.35   Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+
08.55   Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

10.50, 11.45   Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.00, 14.45   

Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
17.20   Т/с «АЛМАЗНЫЙ 

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

ЗВЕЗДА
05.15   Мультфильмы 0+
06.00   Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
07.30   Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
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+
14.15, 18.25   Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
23.20   «Десять фотографий» 6+
00.05   Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

0+
01.50   Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10    

Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
06.00   Новости
07.50   «Смешарики. ПИН-код»
08.00   «Часовой» 12+
08.35   «Здоровье» 16+
09.40   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Честное слово»
11.10   Смак 12+
12.15   «Теория заговора» 16+
13.00   «Творческий вечер 

Константина Меладзе»
14.35   «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино» 12+
15.35   Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» 12+
17.30   «Русский ниндзя»
19.30   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.30   «Что? Где? Когда?»
23.40   Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 12+
01.30   Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

12+
06.45, 03.05   «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.55   «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, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.00   Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»  

12+
17.00   Кастинг конкурса юных 

талантов «Синяя птица»
18.00   Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
22.00   «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» 12+
00.30   «Действующие лица. 

Рамзан Кадыров» 12+
01.25   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

НТВ
05.00   Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
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   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

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

18+
РОССИЯ 24

09.00, 18.00, 20.00   
Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
– «Торпедо» 16+

17.30   Домой. Новости 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   Всем миром против 

наркотиков 16+

ННТВ
11.00   «Ars longa» 12+
11.40   Д/ф «За чистый Лух» 12+
12.00   «Почти серьезно» 12+
12.30   «ОбъективНО. Итоги недели» 

16+
13.15   «Миссия выполнима» 12+
13.35   Детский МегаХит 0+
14.15   «Автодрайв» 12+
14.35   «Жить хорошо» 12+
14.45   «Точка зрения ЛДПР» 12+

ТНТ
07.00, 06.00  Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30   Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20   Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Stand up» 16+
01.00   Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО  

И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
16+

РЕН ТВ
05.00   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» 16+
05.15   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
07.20   Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

16+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Бригада С» - Славный 

юбилей 16+
01.40   Т/с «ГОТЭМ» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.15   Седмица 16+
06.10, 16.00   Х/ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 0+

07.45   Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
08.55, 21.30   Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 

БЛАГОДАРЮ-2» 16+
12.35   Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00   Новости 16+
13.15   Нижегородский взгляд 16+
13.20   Отличный дом 16+
13.40   Стряпуха 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Идеальное решение 16+
14.35   Образ жизни 16+
14.55   Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
17.35   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.45   Микрорайоны 16+
18.20   Экипаж 16+
18.55   Между прочим 16+
19.05   Студия Р 16+
19.25   Х/ф «ИМУЩЕСТВО  

С ХВОСТОМ» 12+
21.10   Модный свет 16+
01.10   На волне Волги.  

«Спели, как смогли...» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   М/с «Алиса знает, 

что делать!» 6+
06.35   М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05   М/с «Приключения 

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

16+
10.30   Детский КВН 6+
11.30   М/с «Забавные истории» 6+
12.05   М/ф «ANGRY BIRDS 

В КИНО» 6+
13.55   Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
16.00   Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.35   Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
18.55   Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.00   Успех 16+
22.55   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
01.10   Х/ф «ИГРОК» 18+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Дом Богородицы»
07.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 

6+
08.40   Мультфильмы
09.30   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.00   «Мы - грамотеи!»
10.45   Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ» 12+
12.20   Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
13.15   Анна Нетребко, Элина 

Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж – 2014

14.45   Билет в Большой
15.25   «Пешком...»
16.00   «Гений»
16.30   Послушайте!.  

«Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник»

17.45   Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД» 12+

19.30   Новости культуры
20.10   «Романтика романса»
21.05   «Белая студия»
21.45   Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК 

САХАРА» 16+
23.50   Любовь в искусстве.  

«Мария Каллас 
и Аристотель Онассис»

00.35   Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 0+

02.10   «Искатели». «Староверы - 
алхимики?»

ТВ 3
06.00, 09.00   Мультфильмы 0+
08.00   Школа доктора  

Комаровского 12+
08.30   О здоровье: Понарошку  

и всерьез 2 12+
10.30, 03.30   Т/с «ГРИММ» 16+
15.15   Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.  

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
17.00   Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.15   Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.15   Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
01.30   Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
08.40, 03.15   Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
10.30   «Жизнь полная радости» 12+
11.00   «Один Дома» 12+
11.30   Программа испытаний 16+
12.30   Антиколлекторы 16+
13.00   Т/с «ПАУК» 16+
17.00   Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
23.00   Клетка с акулами 16+
00.00   Путь Баженова: напролом 16+
01.00   Х/ф «НЕ ГОВОРИ  

НИ СЛОВА» 16+
05.00   100 великих 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50   Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
07.40   «Фактор жизни» 12+
08.15   Д/ф «Искренне Ваш... 

Виталий Соломин» 12+
08.50   Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55   «Барышня и кулинар» 12+
11.30   События 16+
11.45   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Советские мафии. 

Бандитский Ленинград» 16+
15.55   «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
16.40   Д/ф «Преступления  

страсти» 16+
17.30   Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.25   Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
23.10   Х/ф «ОТЦЫ» 16+
01.05   Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+

ЗВЕЗДА
05.35   Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» 12+
06.55   Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   Д/ф «Остров Матуа» 16+
13.15   Д/с «Битва оружейников» 12+
16.00   Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
20.20   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.00   «Прогнозы» 12+
22.45   «Фетисов» 12+
23.35   Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

0+
01.20   Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯСУББОТА, 25 НОЯБРЯ

САМОВАРЫ 
УГОЛЬНЫЕ

ИКОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СТАРОПЕЧАТНЫЕ 

КНИГИ
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

ФАРФОРОВЫЕ  
СТАТУЭТКИ

"АНТИКВАРЪ" 
УЛ. ЧААДАЕВА, 31

КУПЛЮ         ДОРОГО!
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КВН
11 ноября в гимназии №1 состоялся Ежегодный 
фестиваль начинающих команд КВН «На все 
времена», организованный совместными усилиями 
гимназии №1, школы №79 им. Н.А. Зайцева  
и УС «Школьная Республика». 

Турнир получился незабываемым и безусловно весёлым! Гости и 
участники фестиваля отмечали прекрасную, чёткую организацию, тёплый 
приём, общий драйв. 

Участники из школы №19 получили приз зрительских симпатий.
Хозяева турнира заняли третью ступеньку пьедестала почёта, второе 

место присудили команде «НААШ» школы №186, а победа досталась 
сормовичам – сборной «Сигнал на выход» школы №79. Поздравляем!

Дарья СМЫСЛОВА, фото из соцсети ВК 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ПРОФИЛАКТИКА  БЕДЫ

ВЕСЁЛАЯ  КОМПАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЁПЛАЯ  ВСТРЕЧА

В своём выступлении Влади-
мир Кропотин отметил особую 
важность задач, выполняемых до-
рожно-патрульной службой. «Вы 
стоите на посту по охране здоровья 
и жизни наших граждан. От вашего 
профессионализма, ответствен-
ности и принципиальности зави-
сит порядок на дорогах. Особая 

благодарность – ветеранам  
за верность профессии и дол-

гу», – подчеркнул он, поздрав-
ляя силовиков.

Руководитель района вру-
чил лучшим сотрудникам по-
чётные грамоты и подарки.  
В завершение встречи состо-
ялся праздничный концерт.

БУДУТ ОБЪЯСНЯТЬ И ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ, 
ТАЛАНТЛИВЫЕ

Восьмого  ноября творческий коллектив 
клуба «Дружба» и Союз пенсионеров 
Московского района приняли участие  
в городском смотре-конкурсе 
«Все мы родом из деревни».

Конкурс проходил в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» при поддержке 
партии «Единая Россия» и общественной орга-
низацией «Союз пенсионеров России».

Встреча состоялась в читаль-
ном зале библиотеки им. А.И. Лю- 
кина. Собравшиеся ветераны с 
удовольствием прослушали вы-
ступление творческого коллектива 
ТОС «Орджоникидзе» «Молодые 
мы, молодые!», познакомились с 
фото-литературным обозрением 
знаменательных дат российской 
истории, которое провела работ- 
ник библиотеки, заслуженный де-
ятель культуры РФ Галина Имше-
нецкая. 

Изюминкой ретро-встречи 
стали личные воспоминания со-
бравшихся о годах своей пио-

нерско-комсомольской 
юности и презентации 
принесёных памятных 
реликвий. Руководитель 
Клуба любителей рукоде-
лия «Марья-искусница» 
Вера Кузнецова пред-
ложила гостям экскурсию 
по выставке старинных 
изделий, коллекция на 
которую любезно предо-
ставлена Гильдией ма-
стеров ДПИ и ремесел 
НП «Женские инициати-
вы». В ходе встречи со-
стоялась презентация нового клуба 
«Родня» («Древо жизни»).

Завершилась тёплая, друже-
ская встреча нижегородцев ду-
шевным разговором за чашкой 

свежего ароматного чая. 

 Людмила МАРКЕЕВА, 
председатель Совета  

ТОС «Орджоникидзе»

МЫ ЕДИНЫ… СЛОВНО АПЕЛЬСИН!

На территории Московского 
района стартовал второй этап меж- 
ведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической опера-
ции «Дети России – 2017», органи-
зованный в целях предупреждения 
распространения наркомании сре-
ди несовершеннолетних, выявле-
ния фактов вовлечения подростков  
в преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом 
наркотических средств.

В рамках программы заплани-
ровано проведение межведом-
ственных рейдов, а также органи-
зация обследований социальными 
и родительскими патрулями мест 
массового пребывания несовер-
шеннолетних. Кроме того, в об-
разовательных организациях со-
стоятся единые дни профилактики, 
правовые беседы, конкурсы пла-
катов и листовок и многое другое.

Одна из координаторов акции, 
начальник сектора по делам не-
совершеннолетних Татьяна По-
номарёва уверена, что задача 
всех специалистов, работающих с 
детьми и родителями – принять все 
возможные меры, чтобы исключить 
вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность. 

«Перед нами стоит непростая 
задача по предотвращению вовле-
чения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность. Необходи-
мо формировать у подрастающего 
поколения основные нравственные 
ценности», – подчеркнула она.

Операция проводится в целях 
реализации положений Стратегии 
государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Феде-
рации до 2020 года, утверждённой 
Указом Президента Российской 
Федерации от 9 июня 2010 года.

Накануне Дня народного един-
ства в Центральной районной 
детской библиотеке им. В.Г. Бе-
линского было светло и солнеч-
но от улыбок читателей и обилия 
оранжевого цвета: там состоялся 
праздник Апельсина. 

Ребята вспоминали предметы, 
фрукты, овощи – всё, что может 
быть оранжевого цвета, а затем 
каждый «превращался» в волшеб-
ный Апельсин и желал всем при-
сутствующим здоровья, хорошего 
настроения и хороших оценок.

Какой же праздник Апельсина 
без «оранжевых» стихов и сказок? 
Ребята читали стихи В. Берестова 
«Рыжик», Э. Мошковской «Будут 
хмурые смеяться», В. Орлова 
«Ночной колобок», Л. Татьяныче-
вой «Молодая осень» и другие.

Кукольный мини-театр «Бели-
ночка» представил вниманию ре-
бят сказку «Оранжевое ателье».

Ребята с большим удовольстви-
ем поиграли в игру «Вопрос – от-
вет» и помогли «почтальону» разо-
брать письма с загадками. 

В заключении все вместе пели 
песню «Оранжевая песенка» и 
угощались – да-да – сладкими 
апельсинами!

Ещё ко Дню народного единства 
в библиотеке состоялся мастер-
класс «Всё в наших руках», ко-
торый провела педагог рисунка 
и живописи Светлана Ивановна 
Васина. Ребята рисовали земной 
шар в руках человека и взмыва-
ющего в небо белого голубя, оли-
цетворяющего мир во всём мире. 
Каждый приложил свою ладошку 
к рисунку, словно говоря о том, 
что каждый несёт ответственность 
за единство в нашей стране.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. 
директора по работе с детьми

ВСПОМНИЛИ БЫЛОЕ
Седьмого ноября Совет ТОС «Орджоникидзе» совместно  
с Советом ветеранов микрорайона «Орджоникидзе»  
при поддержке администрации Московского района  
и библиотеки им. А.И. Люкина организовал и провёл  
ретро-встречу для ветеранов Московского района 
«Юность комсомольская моя», посвящённую 
Дню народного единства, 100-летию Октябрьской 
Революции и 99-летию со дня рождения комсомола.

Команда Московского района, состоящая из самых мо-
лодых, энергичных, талантливых, творческих и  позитивных 
людей, заняла третье место. Поздравляем победителей!

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В минувшую пятницу глава администрации Московского 
района Владимир КРОПОТИН поздравил коллектив 
ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской 
области с Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации и со 100-летием  
со дня образования советской милиции.

10 ноября отмечается День сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской 
Федерации. 28 октября (10 ноября) 1917 
года было принято постановление НКВД 
РСФСР «О рабочей милиции».

ПРИЁМ! ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ

В преддверии празднования 
Дня сотрудников органов внутренних дел  
и 100-летия советской милиции 
в коррекционной школе-интернате №86 
состоялись «Весёлые старты», участниками 
которых стали сотрудники отдела полиции 
№4 Управления МВД России по Нижнему 
Новгороду и учащиеся образовательного 
учреждения.

По словам секретаря комиссии по делам несо-
вершеннолетних Татьяны Пономарёвой, такое ме-

роприятие проводилось впервые, и за событиями, 
происходящими в зале, с интересом наблюдали и 
взрослые, и дети. «Состязались две команды. Каждая 
группа состояла из троих учащихся школы и троих 
стражей порядка», – сообщила она.

В рамках спортивной встречи команды должны 
были преодолеть этапы нескольких эстафет. За 
справедливостью проведения мероприятия следили 
двое судей: исполняющий обязанности начальника 
ОДН ОУУП и ПДН ОП № 4 Управления МВД России 
по городу Н.Новгороду Инна Маркеева и учитель 
русского языка и литературы Татьяна Кильдишова.

Подводя итоги, Татьяна Кильдишова отметила, 
что у школы давно сложились 
тесные отношения с сотруд-
никами полиции. «Они частые 
наши гости. Возможно, наши 
встречи и совместные меро-
приятия и стали одной из ос-
новных причин того, что наши 
воспитанники не совершают 
правонарушений, а значит и 
не состоят на учёте в отделе 
полиции», – подчеркнула она.

Кульминацией «Весёлых 
стартов» стала церемония 
награждения памятными по-
дарками всех участников со-
ревнований.

Глава администрации Московского района  
Владимир КРОПОТИН провёл очередной приём граждан. 

В мероприятии приняли участие представители профильных управ-
лений и отделов. На встречу пришли четверо нижегородцев.

Жительница Орловских двориков обратилась по вопросу газифи-
кации посёлка и уборки снега в зимний период. Владимир Аркадьевич 
сообщил, что в настоящее время администрацией района направлено 
письмо в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» с прось-
бой предоставить информацию о перспективах развития газоснабжения 
посёлка. Пожелания и предложения по уборке улиц в зимний период 
приняты к сведению.

Ирина Самойлова с улицы Берёзовской обратилась по вопросу 
благоустройства территории вокруг дома: спил деревьев, установка 
ограждений. По словам начальника управления УКХБиСД Михаила 
Серпова, работы по установке ограждений палисадников могут быть 
выполнены силами ООО «Восток-II» за счёт средств жителей и на осно-
вании протокола собрания жителей дома. Информацию по проведению 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также 
форму протокола можно получить в управляющей организации.

Всем заявителям были даны квалифицированные ответы и реко-
мендации.

И ПРО ГАЗ, И ПРО СНЕГ НЕ ПОБЕДЫ РАДИ
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НЕМНОЖКО НЕ ТАК, 
КАК НА САМОМ ДЕЛЕ

– «Красный сормович» мы вы-
писывали с самых ранних пор, эта 
газета у нас всегда была семейная, 
постоянная, – вспоминает Вале-
рий Алексеевич Козлов – фото-
корреспондент, отдавший газете 
без малого полвека. – Сам я в ней 
появился в 1955 году. Недавно, 
пролистывая подшивки разных 
лет, наткнулся на фотографию:  

я – ученик седьмого класса шко- 
лы Баррикад. Ну а самое интерес-
ное в этом фото вот что. Пришёл 
как-то к нам в класс товарищ, 
общественный корреспондент, и 
говорит, что ему надо сфотогра-
фировать для газеты отстающих 
учеников. Учительница всполоши-
лась: ну-ка, отличники-пятёрочни-
ки, идёмте фотографироваться для 
газеты! Нас и сфотографировали. 
Но подпись потом все равно сдела-
ли такую, что идет занятие для от-
стающих. Что ж, как мы понимаем, 
в газете ведь все равно пишут не-
множко не так как на самом деле!

А потом в «Красном сормови-
че» я много лет проработал 
фотографом. Началось всё с 
того, что когда я заканчивал 
корфак Политеха – кстати, с 
нами в группе училась Татья-
на Ростиславовна Алексеева, с 
ней мы дружны и общаемся до 
сих пор, на будущий год плани-
руем пятидесятилетие выпуска 
отмечать – нас отправили за 
границу плавать на танкере. 
Старший брат, как и отец, ув-
лекался фото; он дал мне каме-
ру и объяснил, куда нажимать. 
Я и нажимал, мало понимая, 
что получится; приехал, посмо-
трели – оказалось, что полу-
чились шедевры. 

Сначала после института я по-
шел работать в КБ «Лазурит», и 
несмотря на то, что «Лазурит» 
тогда был секретный, некоторые 
материалы оттуда показывать всё 
же было можно. Так, с семидесятых 
годов, и начал я сотрудничать с 
«Красным сормовичом».

За эти годы, конечно, бывало 
всякое. Когда началась перестрой-
ка, выпускать газету было трудно. 
У меня в фотолаборатории было 
12 градусов и то благодаря обо-
гревателю; я приходил обутый в 
валенки и включал кипятильник. 
С утра надо было сделать снимки, 
к обеду проявить и напечатать – 
газета тогда была ежедневной...

На съёмках тоже случалось по-
разному. Приходишь, к примеру, 
в цех. В трудные перестроечные 
времена платили мало, одеты ра-
бочие были кто во что. Просишь 
товарища позволить его сфотогра-
фировать. А в ответ слышишь: да 
идите вы налево-направо, деньги 
не платите, ещё вам фотографиро-
ваться... Но деваться некуда: так, 
сяк, снимок всё же делаю, прино-
шу. Главный редактор спрашива-
ет: «А отчего это он в шапке? Иди 
пересними, чтобы был в каске». 
Я объясняю, что меня только что 

послали подальше. Но каска нужна 
всё равно. Что делать? Берёшь 
каску с другой фотографии, под-
клеиваешь, переснимаешь – при-
ходилось выкручиваться!

В 2000 году, когда я формально 
ушел на пенсию, взялся за архив. 
Фотографии оцифровал. Делал 
альбомы: по истории, по цехам за-
вода, по сотрудникам редакции, по 
стихам сормовских поэтов и про-
чие. Пока есть силы, хочется за-
фиксировать, сохранить и передать 

воспоминания... 

КРАСИВЫЙ 
СОРМОВСКИЙ ДЕБЮТ
«Если бы не «Красный сор-

мович», я, может, и не стал бы 
писателем», – признается член 
Союза писателей, руководитель 
ЛИТО «Волга» Николай Васи-
льевич Симонов и вспоминает, 
как состоялся его дебют на стра-
ницах газеты. 

– В семнадцать лет я послал 
свои стихи в «Ленинскую смену», 

а мне там начали перечислять не-
достатки: вот, у вас нет про комсо-
мол, нет про партию, не нужна нам 
ваша осень и дождь над скошен-
ным лугом… В общем, по рукам 
как дали! 

В следующий раз я послал им 
стихи после армии. И опять мне 
поставили в пример кого-то, и сно-
ва стихи не взяли. Но не писать 
я не мог, потихоньку работал «в 
стол». И вот однажды, помню, чи-
тает жена «Красный сормович» и 
говорит: «Смотри-ка, вот, стихи! 
А ты со своими текстами так и си-
дишь непризнанный!». Ну а я ей 
и говорю: «Спорим, я завтра же в 
редакцию «Красного сормовича» 
пойду – и меня напечатают». Жена 
с тёщей в один голос: «Да не может 
быть!».

Ровно тридцать лет назад это 
было, главным редактором тогда 
работал Леонид Черенков. Тогда 
как раз шла неделя Литовской 
СССР, а я принес три перевода 
знаменитого литовского поэта Ва-
циса Реймериса. «А что, – говорят 
мне, – хорошо!». И все три перево-
да опубликовал. И с тех пор меня 
начали печать регулярно.

Интересно, кстати, что, глядя 
на брата, пришёл в газету и та-
лантливый сормовский поэт Юрий 
Васильевич Симонов. 

НАМ ДЕНЕГ НЕ НАДО – 
ЗАМЕТКУ ДАВАЙ!

Заслуженный сормович, на- 
чальник участка сборки «Спец-
техника» Юрий Александрович 
Ермолаев нередко появляется на 
страницах «Красного сормовича» 
и как поэт, и – порой – как обще-
ственный корреспондент, долгие 
годы был рабкором. «Совершен-
но понятно, что газета Красный 
сормович – это та газета, которая 
очень нужна заводу, - утвержда-
ет он. – После демобилизации, 
когда я был молодым рабкором, 
написал большой, с продолжени-
ем, в трёх номерах – очерк о на- 
чальнике цеха. Материал оказал-
ся успешным, его перепечатал 
московский журнал «Рабоче-кре-
стьянский корреспондент». С тех 
пор я уверен: надо больше писать о 
людях, больше делать проблемных 
материалов! Я очень благодарен 
директору завода Николаю Серге-
евичу Жаркову, который уже 34-й 
год возглавляет завод, за то, что 

он поддерживает газету. Денеж-
ные премии, конечно, важны, но 
есть вещи, которые невозможно 
оценить деньгами. В цехе, где я 
работаю начальником участка, 
люди ждут не столько премий, 
но грамот. И когда тем более в 
газете неожиданно публикуют 
фотографию человека и пишут 
о том, как хорошо он работает 
– этот человек преображается 
на глазах, словно окрыляется. 

Одна из самых главных за-
дач газеты – показать человека 
труда. Необходимо рассказать, 

как он работает, показать, что он 
заслуживает уважения и поощре-
ния, что он является примером для 
многих. Труд уборщицы ничем не 
хуже того, что делает токарь высо-
кого разряда: она точно так же при-
ходит на работу и честно трудится. 
И когда она видит в газете, что ее 
честный, достойный труд оценен 
– газета свою задачу выполнила.  
Я очень благодарен «Красному 
сормовичу» за то, что на протя-
жении 90 лет он пропагандирует 
честный труд и показывает, что 
человек труда стоит во главе всего.

Публикация в газете – неоцени-
мый стимул. Да что далеко ходить 
за примером! Не так давно, в конце 
сентября, наши заводчане полу-
чили государственные награды из 
рук губернатора Валерия Шанцева. 
Электросварщик ручной сварки 
корпусного участка изделий спец-
машиностроения производства 
спецтехники Владимир Юрьевич 
Бимов, токарь механосборочного 
участка производства спецтехники 
Алексей Рудольфович Новиков и 
токарь машиностроительного 
корпуса производства спецтех-
ники Павел Владимирович Синев 
были награждены Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени; звание «Заслуженный 

машиностроитель Российской Фе-
дерации» присвоено заместителю 
директора производства спецтех-
ники ПАО «Завод «Красное Сор-
мово» Юрию Анатольевичу Кури-
чьеву. Казалось бы, куда выше? Но 
буквально на следующий день от 
награждённых начались вопросы: 
«А в «Красном Сормовиче» о нас 
что-нибудь будет?». Представля-
ете? Не так важна награда, как 
публикация в газете, и то верно: 
ну кто его там, в особняке Рука-
вишникова, видел? А если о нём 
написано в «Красном сормовиче» 
– об этом знает весь завод, весь 
район…

«УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 
РОДИНА  

ТРЕБУЕТ ОТ ВАС…» 
Николай Семёнович Сухонин 

– земляк и почти ровесник нашей 
газеты… он постарше «Красного 
сормовича» на два года. Практиче-
ски всю свою сознательную жизнь 
Николай Семёнович идёт рука об 
руку с газетой. 

– «Красный сормович» я начал 
выписывать сразу после войны. 
Сначала получал газету в киоске 
около «Пирожковой» в центре Сор-
мова… потом этот киоск снесли. 
До сих пор каждую пятницу поку-
паю газету и с большим удоволь-
ствием читаю. Материал богатый, 

интересный; благодаря вам я по-
стоянно в курсе жизни Сормова».  

В долгой жизни Николая Семё-
новича нашли отражение многие 
перипетии непростого двадцатого 
века…

– Война началась в воскресе-
нье. Идём мы с товарищем с ры-
балки – и на том месте где сейчас 
«Сормовские зори» – раньше там 
был ресторан «Антей», а напротив 
магазин с динамиком – толпа сто-
ит. Мы тоже остановились. «Война 
началась», – говорят. Выступал 
Молотов. Говорил, что наше дело 
правое, враг будет разбит, побе-
да будет за нами. И началось! На 
другой день приходим на завод –  
а станки пустые стоят, без рабочих: 
мобилизовали всех в возрасте до 
50 лет. Но и недели не прошло, 
как все станки заняла молодёжь 
– выпускники фабрично-завод- 
ских училищ. 

Приходишь на работу – на стан-
ке стоит фронтовое задание. На-
писано, дословно: «Уважаемый то-
варищ! Родина требует от вас…» и 
дальше перечень деталей, которые 

ты должен сделать. Пока не сде-
лаешь – домой не уйдёшь, а пой-
дёшь объяснять начальнику цеха,  
почему не выполнил фронтовое 
задание. Несколько раз не выпол-
нишь – хлеба по карточке дадут 
600 граммов вместо 800. 

К осени сорок первого года на-
чались тревоги. Как гудок на обед 
в двенадцать вечера – так сразу 
тревога. У меня был пост на кры-
ше: там стояли лёгкие зенитки, 
а у меня были каска, ящик с пе-
ском, бочка с водой, клещи – для 
тушения зажигательных бомб. Как 
тревога – бегом на пост. Фильм 
«А зори здесь тихие» начинается 
как раз с фрагмента, очень похоже-
го на то, как у нас было на крыше.

В трубомедницком цехе, где 
я работал, три пролёта. С одно-
го краю стояли станки, с другого 
были горны: там трубы для под-
водных лодок гнули. А середина 
была свободной. Там неизвестный 
мне молодой подтянутый товарищ 
с бригадой что-то делали. Потом 
мне сказали, что это – Алексеев, 
и он там собирает лёгкие катера-
перехватчики. 

Двоих моих старших братьев 
призвали на фронт, в 1943 году 
один уже погиб. И как-то я при-
хожу вечером домой – работали 
с восьми утра до восьми вечера 
– а мать сидит плачет: повестку 
мне принесли. Прихожу утром в 
завод на работу, на табеле висит 
объявление: кому пришли повест-
ки – срочно сдать, будет выдана 
бронь. Так до конца войны мы то-
чили детали, и, конечно, приносили 
гораздо больше пользы, чем если 
бы были на фронте.

Работали в две смены – с вось-
ми утра до восьми вечера и с вось-
ми вечера до восьми утра, чтобы 
станки не стояли. Бывало, и по 
20 часов с завода не уходили. 
А нам по 16, 17 лет. В те годы была 
введена особая должность, началь-
ник по труду: он ночью ходил по 
цеху и глядел, чтобы никто не спал. 

Вы не представляете, сколько 
я металла переточил за эти шесть 
лет, сколько чугуна! Горы! А чугун 
сыпучий, всё летит, но поливать 
водой нельзя, а то станок потом не 
отчистишь. Так вот идёшь домой 
и всю дорогу плюёшься чугуном.

После войны я ушёл работать 
конструктором на двадцать пер-
вый завод, в КБ. Мы работали 
над созданием истребителя-пере- 
хватчика, кстати первого самолёта 
такого рода – с турбодвигателем. 
Самолёт получился хороший, мы 
пригласили лётчика из Москвы на 
испытания. Лётчику все очень по-
нравилось, он писал восторженные 
отзывы в Москву. Одно только но: 
самолет получился очень тяжёлый. 
Обычный истребитель весил около 
четырёх тонн, а наш – одиннад-
цать. И это нас подвело: москов-
ский лётчик не сориентровался и 
разбил наш самолёт! А его сам 
Сталин на парад ждёт! И Сталин 
велел наше КБ разогнать… 

Уважаемые читатели! Быть 
может, и вам есть, что вспом-
нить? Какую роль сыграл в 
вашей жизни «Красный сормо-
вич»? Пишите нам!

Дарья СМЫСЛОВА
Фото Людмилы КРАПИВИНОЙ

РУКА ОБ РУКУ С ГАЗЕТОЙ
В связи с днём рождения «Красного сормовича», на фоне непростых трудовых будней,  
в редакцию заглянули давние друзья газеты и за чашкой чая предались воспоминаниям. 
Слушать гостей было невероятно интересно! Перед нами разворачивались картины 
прошлого, вспоминались удивительные – поучительные и добрые – истории, в которых 
нашлось место и размышлению, и улыбке.

Мастер поэтического слова, член Союза 
журналистов Андрей Павлович Храмов и 
поныне является общественным корреспон-
дентом «Красного сормовича», а начинал он 
заводским рабкором. Сначала рассказывал 
читателям о том, что происходит в цехе. «А 
потом и стихи писать начал, да так разо-
шёлся, что целая папка набралась. Триста 
шестьдесят стихов увидели свет!» - говорит 
он. – «Рад, что времена меняются, жизнь 
меняется, а газета продолжает жить и де-
лать доброе дело».
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 Коллекцию вышитых образов Богородицы 
для этой экспозиции предоставила сормо- 
вичка, активист СТОС посёлка Комсомольский 
Вера Николаевна Кадулина. Среди работ 
мастерицы особо почитаемые в России иконы 
Божьей Матери: Покрова Пресвятой Бого-
родицы, Владимирская, Семистрельная, Не-
упиваемая чаша и другие.

Выставка «Под Покровом Твоим» при-
урочена к приближающемуся Дню матери.  
Матерь Божья – Мать всего человечества, 
символ материнства. Каждый человек может 
обратиться к Богородице за помощью, как к 
своей матери, потому что Её Материнство 
распространяется на всех нас. 

Экспозиция дополнена познавательной ли-
тературой искусствоведческого характера, 
которая знакомит читателей с сюжетами и 
образами древнерусской живописи, иконографией 
Богородицы.

Выставка будет работать в читальном зале 
библиотеки до 1 декабря. Вход свободный. 

Выставка работает ежедневно, кроме субботы, 
с 10.00 до 18.00, в воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Елена МАЛЫШЕВА, главный библиотекарь 
библиотеки-филиала им. Ленинского Комсомола

Много детворы проводит здесь время каждый день. 
Однако родителей, гуляющих здесь с детьми, волно-
вало состояние нескольких старых, покосившихся, 
загаженных внутри детских домиков, в которых по 
вечерам собирались компании шумной молодёжи, да 
полуразвалившиеся травмоопасные качели.

Инициативная группа жителей близлежащих домов 
обратилась с письмом о помощи к депутату городской 
Думы Нижнего Новгорода Владимиру Георгиеви-
чу Герасичкину, который откликнулся на просьбу 
сормовичей.

Старые, отслужившие свой век игровые элементы, 
были демонтированы. На их месте, к радости самых 
маленьких нижегородцев, установлены уютный домик, 
симпатичная машинка, яркая горка, удобная детская 
лавочка, весёлая качель на пружинке. Кроме этого, 
при помощи и содействии депутата, в нашем детском 
городке была скошена и убрана трава, выметен на-
копившийся мусор.

Благодаря разноцветной краске, которую предо-
ставил Владимир Георгиевич, преобразились уныло 
стоявшие, давно не крашенные горки.

Теперь в детском городке ещё больше оживления. 

Ежедневно здесь шумно, весело, слышны радостные 
детские голоса и звонкий, заливистый смех доволь-
ных ребятишек.

Большое спасибо вам, Владимир Георгиевич, за 
внимание и помощь, оказанные нам, сормовичам.

От имени жителей: Зиновьева В.Г. , Мирасова 
Ю.В., Мореева Л.В., Глазунова И.Н. и другие

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контуры повествования. 9. Научный способ осквернения могил. 10. Распоясав-
шийся мороз. 11. Выполнение контрольной работы своими руками, но чужой головой. 12. Дальнобойщик 
на кобыле. 13. Джентльменско-собачье плавсредство. 18. Адамов «плод», в который врачи превратили 
кадык. 19. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 20. «Работодатель» сапера. 21. Пуховый при-
кид из Оренбурга. 22. Посуда, спаситель в холодную погоду. 23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома, об 
которую не надо биться головой. 30. Хирург, оперирующий всю страну разом и без наркоза. 31. Бег по 
ухабам на лоне природы. 32. Специалист по прыщикам. 33. Детская присыпка, которая нужна и гимнастам, 
и штангистам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Не роскошь, а средство передвижения». 3. Искусство не обижать людей понапрасну. 
4. Пустомеля, пустозвон. 5. Фрукт, с которым сравнивают девушек. 6. «Синий мундир, желтая подкладка, 
а в середине сладко» (загадка). 7. Скрытный боец из органов. 8. Лесной барабанщик. 13. Похмелье нар-
комана. 14. Щеголь из Англии. 15. Самая «кровожадная» из артерий. 16. Живой замок начальственной 
двери. 17. Вид гордости, не раздражающий окружающих. 24. Парфюмерный резервуар. 25. Навороченное 
шило. 26. Или она в крестах, или голова в кустах. 27. «Проект» мошенника. 28. «Закидон» ковбоя.

Источник: www.graycell.ru

КРОССВОРД

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ ГОВОРИМ  «СПАСИБО»

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ВЫСТАВКУ!

«СТОЛОВЫЕ» ДЛЯ ПТИЧЕК
13 ноября состоялась церемония подведения итогов 
традиционного конкурса на лучшую кормушку, сделанную 
руками детей. Конкурс приурочен к экологическому 
празднику «Синичкин день» и проводится уже в десятый раз.

Конкурс на лучшую кормушку проводится на базе зоопарка «Лим-
попо» в сотрудничестве с комитетом экологии Нижнего Новгорода и 
департаментом образования администрации города. 

Представленные на конкурс кормушки оценивались по трем главным 
критериям: функциональность, полезность и эстетичность. В номина-
ции «Лучшая кормушка» были распределены награды за три III места,  
два II места и одно I место. Призы победителям вручили директор зоо-
парка «Лимпопо» Владимир Герасичкин и директор Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода Лев Лаптев.

Также на сцене были вручены специальные призы от главы города 
Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко, от зоопарка «Лимпопо», 
от депутата городской Думы Нижнего Новгорода Анны Татаринцевой, 
от депутата городской Думы Шамиля Аляутдинова и депутата Зако-
нодательного Собрания Нижегородской области Николая Шумилкова. 
Главным подарком для всех, кто сделал на конкурс работы, стала бес-
платная экскурсия по зоопарку «Лимпопо» 13 ноября.

Помимо этого, организаторами конкурса распределено порядка  
80 поощрительных призов для авторов хороших работ, немного не 
дотянувших до призовых мест, грамоты и подарки для педагогов, под 
чьим руководством было сделано наибольшее количество работ, а 
также благодарственные письма школам и детсадам, принявшим са-
мое активное участие в конкурсе. Все эти призы и награды переданы 
в районные управления образования, откуда будут направлены в об-
разовательные учреждения.

Все представленные на конкурс работы в дальнейшем принесут 
пользу: кормушки могут забрать их авторы и повесить возле своего 
дома. Оставшиеся поделки будут переданы в парки Нижнего Новгорода 
лесхозы Нижегородской области.

I место – Данила Шестериков, ученик 3 класса школы №118;
II место - Кирилл Ландо, воспитанник детского сада №282; Ана-

стасия Шадымова, ученица 1 класса гимназии №67;
III место - Сергей Борисов, ученик 8 класса школы-интерната 

№10; Григорий Исаев, ученик 2 класса школы №48; Софья Кучу-
мова, воспитанница детского сада №214.

СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ МАТЕРИ БОЖИЕЙ
Библиотека им. Ленинского Комсомола приглашает всех желающих посетить выставку 
«Под Покровом Твоим».

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО!
Большой детский городок раскинулся в центре дворовых территорий домов № 5, 6/1, 2, 7, 
8 по улице Островского Сормовского района.

С ЮБИЛЕЕМ!
Общероссийская общественная 
организация «Дети войны» Сормовского 
района поздравляет Генерального 
директора ПАО завода «Красное Сормово» 
Жаркова Николая Сергеевича с 80-летним 
юбилеем.

Уважаемый Николай Сергеевич!
Примите самые искренние поздравления от всех 

сормовичей с 80-летием!
Желаем Вам здоровья, счастья и удачи,

Внимания, благополучия, душевной теплоты.
Пусть окружают близкие любовью,
Сбываются надежды и мечты!
На протяжении многих лет Вы, Николай Сергеевич, 

руководите Сормовским заводом-гигантом. Благодаря 
Вашему трудолюбию, неиссякаемой энергии, наше 
судостроение в надёных руках!

Выражаем Вам огромную благодарность за заботу 
и помощь ветеранам, которые внесли большой вклад 
в историю и развитие завода.

В.Н. КУРЗАНОВА,  
председатель общероссийской организации 

«Дети войны» Сормовского района                                      

17 ноября 80-летний юбилей  
отмечает генеральный директор  
ПАО «Завод Красное Сормово» 

Николай Сергеевич Жарков. 
Совет ветеранов Сормовского района сердеч-

но поздравляет Николая Сергеевича  с юбиле-
ем, желает  крепкого здоровья, благополучия,  
успехов в производственной деятельности на 
благо Сормовского района.

В.Ф. КАЛЬПИНА, председатель совета 
ветеранов Сормовского района


