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ОТДОХНУЛИ НА ОТЛИЧНО!

ЛЕТО ОСТАВИЛО ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
«За это лето в загородных лагерях и на турбазах отдохнуло 3 933 ребят – на 250 человек
больше чем в 2017 году. Всего было проведено 34 смены, 22 из них в загородных детских
лагерях. Остальные смены были организованы на турбазе «Гребешок»: 10 смен семейного
отдыха для работников муниципальной бюджетной сферы и два летних кинологических
лагеря», – рассказала начальник управления по труду и работе с населением
Галина ГУРЕНКО, подводя итоги летней кампании.

По словам Галины Николаевны,
особое внимание при организации
детского оздоровительного отдыха
уделялось профильным сменам.
«Традиционно уже восьмой год
подряд в «Зелёных дубках» проводилась профильная православная смена для 150 воспитанников
православных школ и гимназий.
Во второй раз проводилась профильная спортивная смена для

150 воспитанников ДЮСШ
города Нижнего Новгорода.
В «Олимпийских надеждах»
профильная смена проводилась уже третий год подряд
– смена «Нижегородский
юнга» для воспитанников детского речного пароходства города.
В «Маяке» уже более 16 лет существует профильная смена для воспитанников музыкальной школы
№9. Впервые в «Спутнике» проводилась профильная спортивная
смена. На базе палаточного военно-патриотического лагеря «Хочу
стать десантником» было проведено пять смен, где отдохнули 373 че-

ловека – на 224 человека больше,
чем в прошлом году», – рассказала
начальник городского управления
по труду и работе с населением.
Для организации летнего отдыха и оздоровления детей города
Нижнего Новгорода летом этого
года работали 15 загородных детских оздоровительных лагерей. Восемь из них являются муниципальными, шесть – ведомственными,
один частный. Все муниципальные
лагеря расположены в экологически чистых районах Нижегородской области, располагают всей
необходимой инфраструктурой,
помещениями, оборудованием.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ОСЕННЕЕ ЗОЛОТО СОРМОВИЧЕЙ
В минувшую среду, 12 сентября на стадионе «Труд» стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета «Золотая осень – 2018», в которой приняли
участие более полутысячи молодых ребят и девушек – старшеклассники 16 школ и студенты средних специальных учебных заведений Сормовского района.
тей, второе – команда гимназии
№80. Кубок победителя снова
достался команде школы №81,
многократному чемпиону «Золотой
осени».
Среди средних специальных
учебных заведений первое место
присуждено Сормовскому политехническому колледжу, второе
– Сормовскому медицинскому
колледжу.
Церемонию награждения провели начальник управления образования администрации Сормовского
района Владимир Радченко, его
заместитель Денис Страутнек и

Молодёжь приветствовали заместитель главы администрации
Сормовского района Сергей Стекалов и участник международных
и всероссийских марафонов, член
клуба любителей бега «Сормович»
Юрий Гордеев. Они пожелали
учащимся и после летних каникул
продолжать активно заниматься
физической культурой и спортом,
особенно лёгкой атлетикой, которая является самым демократичным видом спорта и не требует для
тренировок специальной экипировки – нужно лишь желание вести
здоровый образ жизни.
Соревнования торжественно
открылись поднятием российского флага капитаном команды
школы №81 – победительницы
прошлогодней эстафеты и капитаном команды политехнического
колледжа.

Команда школы №81
секретаря местного отделения
Партии «Единая Россия» Сормовского района г. Нижнего Новгорода, поздравил всех участников
эстафеты с началом нового учебного года. Он напомнил о необходимости формирования навыков
здорового образа жизни, пожелал

Ровно в 13.00 был дан старт
эстафете. На первом этапе стартовали девушки. Трасса эстафеты
проходила по территории Сормовского парка и набережной Паркового озера и была разбита на 18
этапов протяжённостью 200-300
метров. В упорной борьбе третье
место завоевала сборная команда школы Центра одарённых де-

консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сормовского района
Марина Самойлова. Они вручили
победителям и призёрам соревнований грамоты и медали, а командам, занявшим первое место –
переходящий Кубок главы администрации Сормовского района.
Владимир Радченко, заместитель

успехов в учёбе и спорте, а также
вручил капитанам команд-участниц эстафеты благодарственные
письма от Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» за активное участие в
соревнованиях.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора и Татьяны ПЕРЦЕВОЙ
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

В ОБЪЕЗД «КОЛЬЦА»
Теперь Пролетарское кольцо можно объехать, причём
аж тремя способами. Это стало возможным благодаря
появлению новой дороги.
На днях в ходе выездного совещания мэр города Владимир Панов
лично осмотрел все работы, выполненные на новой дороге, дал поручение исправить один из заездов в гаражный массив, где поставлены
слишком высокие бордюры, так как «это может быть неудобно для владельцев автомобилей», а также полностью установить все необходимые
указатели к началу изменения схемы движения транспорта.
«Движение транспорта по направлению к Московскому шоссе со
стороны улицы Переходникова будет осуществляться по построенному участку дороги, соединяющему улицы Новикова-Прибоя и Лесную.
Кроме того, вводится изменение движения на кольцевой развязке, при
котором будет закрыто движение транспорта по кругу между улицей
Переходникова и проспектом Ленина. Движение транспорта от микрорайона Соцгород Автозаводского района в направлении Мызинского
моста будет осуществляться по улице Лесной, дорожной развязке под
железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или улицу
Райниса», – сообщил директор МКУ «Центр организации дорожного
движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин.

Избирательная комиссия Нижегородской
области признала состоявшимися выборы
губернатора региона. Победителем признан
врио главы области Глеб НИКИТИН.
По итогам выборов 9 сентября Глеб Никитин набрал
67,75% голосов. На втором месте зампредседателя
Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров (КПРФ), набравший 16,63%
голосов. Третье место занимает депутат Госдумы
Александр Курдюмов (ЛДПР) – 6,5%. Также в выборах
участвовали пенсионер Александр Быков от Партии
пенсионеров – 3,26%, депутат областного заксобрания
Галина Клочкова («Справедливая Россия») – 4,35%.
Ситуационный центр группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Общественной
палаты Нижегородской области сообщает: ситуация
на избирательных участках характеризовалась как

комфортная и полностью соответствующая требованиям закона. Грубых нарушений избирательных
прав не зафиксировано. Количество провокаций в
сравнении с предыдущими выборами заметно снизилось. Выборы в Нижегородской области прошли
максимально открыто и легитимно.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Фото из интернета

ЧТОБЫ ГОРОДУ ЛУЧШЕ ЖИЛОСЬ

Также были внесены соответствующие изменения в пути следования
19 маршрутов общественного транспорта.
«Автомобилисты знают, что движение на Пролетарском кольце,
особенно в часы пик, бывает затруднено. Кроме того, на этом месте
зачастую происходят дорожно-транспортные происшествия. Поэтому,
думаю, нижегородцы должным образом оценят введение в эксплуатацию
участка дороги от улицы Лесной до улицы Новикова-Прибоя», – подчеркнул координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» в Нижегородской области Андрей Нестеренко.
Ранее в ходе выездного совещания на транспортную развязку мэр
Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил, что в этом году удалось
найти и ресурсы, и организационные возможности для того, чтобы решить проблему Пролетарского кольца. «Открыв дорогу, мы разгрузим
круговую развязку. Предположительно, нагрузка на Пролетарское кольцо
снизится до 30% и, соответственно, скорость будет выше, а движение
комфортнее», – подчеркнул градоначальник.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
СОГЛАСНО ПРИОРИТЕТАМ
Глава Нижегородской области Глеб НИКИТИН вошёл
в состав комиссии Правительства РФ по модернизации
экономки и инновационному развитию.
Профиль работы комиссии – определение основных направлений,
механизмов технологического развития в стране, выбор форм, методов
государственного регулирования, координацией работы органов власти, в том числе в рамках Национальной технологической инициативы.
Возглавляет комиссию Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
«Направления работы комиссии полностью соответствуют приоритетам Нижегородской области в развитии промышленности и экономики в
целом», – подчеркнул Глеб Никитин. «Очень важно, что комиссия будет
заниматься проблемой коммерциализации технических разработок и
регистрации интеллектуальных прав. У предприятий Нижегородской
области колоссальный потенциал в этом направлении, но не все готовы
использовать накопленный багаж для достижения экономических результатов. Очень интересные разработки могут оказаться невостребованными из-за организационных сложностей. Я готов активно включиться
в эту работу на федеральном уровне и предлагать решения, которые
мы выработаем вместе с промышленниками», – добавил глава региона.

Подведены итоги конкурса «Открытый Нижний». По результатам презентации эксперты
одобрили социальные проекты по шести тематикам из 11 заявленных:
«Эко-ДОМ: Экология, Дружба, Общество, Мы»
– Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодёжи «Верас»;
«Скейтпарк Приокский» – Фонд «Содействия
социально значимых инициатив и поддержки правопорядка в Приокском районе»;
«Для ВДВ – нет задач невыполнимых» – Нижегородское региональное отделение Межрегиональной
общественной организации «Союз десантников»;
«Открытая школа раздельного сбора «РазДельно» – Нижегородская региональная экологическая
общественная молодёжная организация «Изменим
Мир»;
«IX Ежегодный Фестиваль-конкурс талантов для
детей и подростков с инвалидностью «От звезды
до звезды» – Благотворительный фонд «Жизнь без
границ»;

Конкурс «Открытый Нижний» проводится администрацией Нижнего
Новгорода в целях поисках поддержки наиболее значимых общественно
полезных инициатив, способствующих социально-экономическому
развитию города.
В 2018 году заявки на участие в конкурсе подали 24 организации.
«Городская школа блогеров» – Нижегородская
региональная общественная организация «Лига молодёжного самоуправления».

МИНУС ЗАМ
Десятого сентября мэр Нижнего Новгорода
Владимир ПАНОВ на тематическом брифинге
рассказал о планах по изменению структуры
мэрии. Предложение уже вынесено на
рассмотрение депутатов городской Думы.

НОВОСТИ ФУТБОЛА
ВПЕРЁД, В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

11 сентября они посетили матч между молодежными сборными России
и Сербии, а на следующий день в Городецком районе приняли участие в
церемонии награждения победителей и призёров финального турнира
зоны «Приволжье» первенства России по футболу среди юношей 2001
года рождения. Также состоялось обсуждение перспектив развития
футбола в Нижегородской области, в котором приняли участие руководители всех федераций, входящих в МРО «Поволжье».
«В этом году ФК «Нижний Новгород» достаточно успешно выступает,
хотелось бы, чтобы он был представлен в премьер-лиге», – сказал главный тренер сборной России. Также, по мнению Станислава Черчесова,
созданная в регионе спортивная инфраструктура позволит привлечь к
занятию футболом подрастающее поколение.
«Я благодарен РФС за внимание к нашему региону», – заявил глава
Нижегородской области Глеб Никитин и добавил: «Поставлена задача выход в премьер-лигу – будем стремиться к достижению этого
результата».

занятий экстремальными видами спорта
на территории Приокского района; проведены образовательные встречи для
повышения компетентности молодых
людей в сфере SMM и PR-технологий;
созданы условия для трудовой реабилитации и экологического воспитания подростков и молодых людей
с ограниченными возможностями развития и прочее.

В АДМИНИСТРАЦИИ – ОПТИМИЗАЦИЯ

Основным изменением глава города назвал сокращение числа своих заместителей с восьми до
семи: принято решение отказаться от заместителя
по экономике, его функции частично отдать первому
заместителю мэра, а частично – передать в районы
города.
«За последние три месяца была подготовлена
серьёзная реформа – передача полномочий по объектам нестационарной торговли районам города. Это
делается, в первую очередь, для удобства нижегородских предпринимателей. Услуга будет оформляться
через МФЦ и рассматриваться на районной комиссии. Только в спорных случаях будут подключаться

Главный тренер сборной России по футболу Станислав
ЧЕРЧЕСОВ и и.о. президента РФС Александр АЛАЕВ
совершили рабочий визит в Нижегородскую область.

В рамках реализации проектов-победителей будут
проведены семинары и мероприятия по внедрению
системы раздельного сбора отходов; организованы
уроки мужества и патриотического воспитания; создан
современный спортивный комплекс (скейтпарк) для

специалисты городской администрации. Это должно
существенно ускорить процесс», – заявил мэр.
По словам Владимира Панова, также упраздняется управление главного архитектора города. Его
творческие функции взял на себя Институт развития
городской среды Нижегородской области.
Кроме того, у мэра появятся эксперты-советники.
«За последние три месяца мы прошли серьёзный
путь к проектному управлению. Появилась необходимость в сотрудниках, которые могли бы специализироваться на одном направлении, на конкретном
проекте, например, на вопросах экологии или образования», – пояснил глава города.
Мэр напомнил, что с января на руководящие должности в муниципалитете принято около 25 человек.
Среди последних назначений – руководитель управления по инвестиционной политике Сергей Солдатенков, глава ГУММиД Роман Колосов. Владимир
Панов особо отметил работу директора «Нижегородэлектротранса» Елены Лекомцевой, которой
всего за четыре месяца работы удалось существенно
снизить плановые убытки предприятия.

«ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ»
– НИЖЕГОРОДСКАЯ
Нижегородцы Борис и Александра ВЕРИНЫ
заняли второе место в номинации
«Золотая семья России» Всероссийского
конкурса «Семья года».
В 2018 году в конкурсе приняли участие более
трёх тысяч семей из 85 субъектов Российской Федерации. На заседании Организационного комитета
конкурса «Семья года» были подведены итоги конкурса и объявлены победители.
Всероссийский конкурс в 2018 году проходил под
девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям. В самой популярной номинации «Многодетная
семья» отмечены 15 семей, в номинации «Молодая
семья» – 19 семей, в номинации «Сельская семья»
– 17 семей. Победителями в номинации «Семья –

хранитель традиций» стали 18 семей, а «Золотыми
семьями России» признаны 16 семей.
Торжественные мероприятия по итогам Всероссийского конкурса «Семья года» пройдут в Москве
21-23 ноября 2018 года.
Семьи-победители будут приглашены для участия в
двухдневной программе, включающей торжественную
церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу.
Также по итогам Всероссийского конкурса будет
издана Почётная книга «Семья года. Россия 2018»,
включающая истории всех семей-победителей.
Организаторы конкурса – Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации и Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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СОРМОВСКИЕ СУДА – КИНОГЕРОИ
Суда, созданные сормовичами, всегда были сработаны на совесть, долгие десятилетия они добросовестно, надёжно
и безотказно трудились на речных магистралях страны – перевозили людей и грузы. А порой им доводилось потрудиться
и «на ниве культуры», становясь киногероями, полноправными участниками художественных кинолент.

«Н.В. Гоголь»

«Н.В. ГОГОЛЬ». 1911
«Н.В. Гоголь» – колёсный пассажирский речной пароход, самое
старое пассажирское судно России, всё ещё находящееся в регулярной эксплуатации. Работает
на Северной Двине. «Н.В. Гоголь»
был построен в 1910-1911 годах
на Сормовском заводе по заказу
Северного пароходного общества
«Котлас – Архангельск – Мурман»
и был оборудован по последнему
слову техники того времени.
Единственный и самый старый в
России пароход стал самым «свежим» по времени киногероем – в
прошлом году он принял участие
в новом 12-серийном фильме по
роману-трилогии Алексея Толстого
«Хождение по мукам».
Отметивший 100-летний юбилей пароход оказался идеальным
местом для кинематографистов, а
берега Северной Двины в кадре
изображали Волгу. Главные женские образы романа воплотили на
экране Анна Чиповская и Юлия
Снигирь. «Мы немножко подвираем с рекой, – сказал режиссёр
фильма Константин Худяков, – но
второго такого замечательного
парохода, как «Гоголь», не найти».
Напомним, что это не первая
экранизация известного романа
Толстого. В 1959 году зрители
увидели киноверсию исторической
драмы, снятую Григорием Рошалем на студии «Мосфильм», сестер
Булавиных играли актрисы Руфина
Нифонтова и Нина Веселовская.
В 1970-е годы 13-серийную версию
романа снял режиссер Василий
Ордынский с Ириной Алфёровой,
Светланой Пенкиной, Михаилом
Ножкиным и Юрием Соломиным
в главных ролях. Тогда в роли парохода, на котором происходит
встреча Даши Булавиной с Иваном
Телегиным, выступил сормовский
пароход «Володарский», а вот на
каком судне произошла романтическая встреча киногероев в 1959
году, установить пока не удалось…

«БАЯН», 1912
(«МИХАИЛ КАЛИНИН»)
По заказу общества «По Волге»
в Сормове было построено пять пароходов, два из которых – «Баян»
и «Витязь» – являлись последним
словом техники. Эти пароходы, сошедшие со стапелей в 1912 году,

заслуженно назывались плавучими
дворцами за великолепную отделку
и комфорт для пассажиров. Достаточно сказать, что в салоне I класса
был устроен аквариум с фонтаном,
а стены столовой для пассажиров
III класса украшали копии картин
из Третьяковской галереи. Любопытная деталь: будущий великий
русский летчик Валерий Чкалов
трудился кочегаром на «Баяне».
В 1921 году пароход был переименован в «Михаил Калинин».
Под этим именем он снялся в военной мелодраме «Свет далёкой
звезды» по одноименной повести
Александра Чаковского (режиссёр
Иван Пырьев, 1964,«Мосфильм»).
Пароход фигурирует в кадрах, показывающих первую осень войны,
пристань в городе Горьком, переполненную народом, и юных героев, которых война разлучила, но
не смогла уничтожить их память
о счастливых временах любви…

«ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА»,
1914 («СПАРТАК»).
«ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА»,
1914 («ВОЛОДАРСКИЙ»)
В 1914 году сормовичи создали
два великолепных парохода, названных именами старших дочерей
российского императора Николая II
– «Великая княжна Татьяна Николаевна» и «Великая княжна
Ольга Николаевна». Их называли
«речными княжнами». Они предназначались для перевозки пассажиров на линии Нижний Новгород
– Астрахань и отличались большими размерами (91,4 м в длину),
комфортными условиями и роскошным убранством внутренних
помещений. На пароходах были
парикмахерские, ванны, специальные каюты для новобрачных.
При отделке помещений использовались полированный венгерский
ясень, красное дерево, зеркальное
стекло. После революции пароходы были переименованы. «Татьяна Николаевна» стала сначала
«Добрыней Никитичем», а затем
«Спартаком». «Ольга Николаевна»
превратилась в «Алешу Поповича», чуть – позже – в «Володарского». В начале 1990-х, проработав
рекордный срок (большинство их

«Баян»

ровесников ушли на покой еще в
1950-х), пароходы были списаны.
Но до этого колёсные пароходы
успели запечатлеться в «Жестоком
романсе», который снял по пьесе
Н. Островского «Бесприданница» Эльдар Рязанов в 1984 году.
Главные роли в двухсерийном
фильме исполнили Лариса Гузеева и Никита Михалков. «Спартак»
блестяще «сыграл» паратовскую
«Ласточку», а «Володарский» –
принадлежавшую купцу Вожеватову «Святую Ольгу».
Кстати, пароходы справились
со своей ролью блестяще. Эльдар Александрович «влюбился» в
«Спартак» и даже предлагал «Мосфильму» выкупить судно, когда
его списали, но из-за финансовых
трудностей в сфере кинопроизводства сделка не состоялась.

телефонной сети. Судно называли
«яхтой Сталина», хотя сам Иосиф
Виссарионович на нём ни разу не
прокатился.
В 1950-е годы теплоход уже потерял своё ВИП-назначение и обслуживал делегации министерств
и ведомств, рабочие и творческие
коллективы, возил пассажиров на
пляжи в Подмосковье.
В этом качестве он и появляется
в фильме «За витриной универмага» («Мосфильм» 1956 год).
Сюжет этой доброй музыкальной
комедии незатейлив: швейная
фабрика работает поточным методом и в том числе производит бракованную продукцию, поставляя
её в универмаг. Заведующий секцией готового платья в универмаге
Михаил Иванович Крылов вступает
в конфликт с директором швей-

«Великая княжна Татьяна Николаевна»
«Володарский» неоднократно снимался в кино. Кроме уже
упомянутых фильмов «Жестокий
романс» и «Хождение по мукам»,
он был занят в фильме Глеба Панфилова «Васса» (1982), где носил
два имени: «Николай Железнов»
(до революции) и «Красный богатырь» (после революции).

ной фабрики Анной Андреевной
Андреевой. Разгорается скандал.
Но в скором времени в секции
готового платья обнаруживается
недостача. Анна Андреевна выру-
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К 170-летию завода
«Красное Сормово»

чает Михаила Ивановича. Между
ними возникает взаимная симпатия. Тем временем молодые сотрудники универмага организуют
собственное расследование, результатом которого становится
разоблачение шайки преступников
и полная реабилитация Крылова.
Роль Крылова сыграл народный
артист СССР Иван Дмитриев, полюбившийся миллионам кинозрителей как старпом судна в экстремальной комедии «Полосатый
рейс».
«Максим Горький» появляется
в кадре, когда сотрудники универмага выезжают в выходной
день на коллективную прогулку
по реке Москве и Химкинскому
водохранилищу. В этом же эпизоде можно увидеть прогулочный
теплоход «Доронин» («Кашира»,
1937), один из тех, что входил во
флотилию, построенную на заводе
«Красное Сормово» для канала
имени Москвы. В начале XXI века
«Максим Горький» получил вторую
жизнь: судно, к тому времени утратившее былую красоту и величие,
было выкуплено коммерческими
структурами, отреставрировано
на судостроительном заводе в городе Чкаловске и использовалось
как банкетное и прогулочное судно в Химкинском водохранилище
(130 пассажиров, 19 членов экипажа).
(Окончание следует).

«МАКСИМ ГОРЬКИЙ», 1934
В 1934 году сормовичи спустили
на воду уникальный служебный
теплоход «Максим Горький», намного опередивший время своими
техническо-эксплуатационными качествами и отделкой. Он был заложен в 1933 году и предназначался
для отдыха членов правительства,
видных государственных и общественных деятелей и их семей.
Как отмечает книга «Красное Сормово»: Завод и люди» (Нижний
Новгород, 2006), «над строительством теплохода осуществлялось
специальное наблюдение со стороны служб НКВД».
Судно длиной 68 метров развивало невиданную по тем временам
скорость – до 35 км/час. Корпус
был полусварной, изготовленный
на высочайшем качественном
уровне.
На теплоходе имелся быстроходный катер в 400 лошадиных
сил, который развивал скорость
до 70 километров в час, парусная
яхта, шлюпки; были устроены специальные трапы для въезда автомобилей и сделан гараж для стоянки двух автомашин.
Каюты, салоны и помещения,
отделанные шпоном из дерева
ценных пород, выглядели великолепно. Созданы были все условия
для хорошего отдыха: имелись
разнообразные рыболовные принадлежности, ружья, фотоаппараты. На теплоходе находились две
рации (их обслуживали радист и
шифровальщик), радиола, автоматическая телефонная станция
на 24 номера; во всех каютах, в
рубке, машинном отделении имелись телефонные аппараты; кроме того, был проведён городской
телефон, который при стоянках в
городах подключался к городской

«Максим Горький»

НАЗНАЧЕНИЕ
Как сообщает независимое информационное агентство
в Москве Интерфакс, Генеральным директором группы
компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (группа
«МНП») назначен Вадим Малов, ранее занимавший пост
исполнительного директора.
Вадим Евгеньевич Малов в 1984 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по
специальности «эксплуатация авиационного оборудования», в 1995 году – Международную московскую
финансово-банковскую школу. В 2003-2004 годах руководил румынским проектом российской компании
ЗАО «ОМЗ – Нефтяное ёмкостное оборудование», с
2004 по 2006 годы являлся гендиректором румынской
компании UPET (специализируется на производстве
буровых установок и бурового оборудования), в 20062007 годах – гендиректором компании «Управление промышленными
проектами». В 2007-2011 годах В. Малов был гендиректором группы
МНП, председателем совета директоров завода «Красное Сормово».
С 2011 года по сентябрь 2018 года занимал должность исполнительного
директора группы МНП.
Основная деятельность группы МНП связана с управлением проектами в области судостроения. Группа является владельцем 50% акций
завода «Красное Сормово» и входит в «Объединённую судостроительную корпорацию» (ОСК).
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты» зарегистрирована в Нижнем
Новгороде, 100% долей ООО владеет ПАО «Завод «Красное Сормово».
Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

ЛЮДИ ПОДРУЖИЛИСЬ С ДЕРЕВЬЯМИ

ИГРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

В «Саду заботы и красоты» произошло волнительное событие. У каждого из 170 саженцев
появилась табличка с именем его друга. Так организаторы проекта благодарят всех,
кто принимал участие в его обсуждении, подготовке, посадках и поливах.
«Сад заботы и красоты» был высажен этим летом на территории ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сормовского района города Нижнего Новгорода»
(ул. Станиславского, 24а).

В проекте приняли участие посетители центра – «серебряные
волонтёры», а также жители пос.
Светлоярский и 7-го микрорайона. Организаторы проекта – Нижегородское областное отделение
«Всероссийского общества охраны
природы» в парт-нёрстве с экоцентром «Дронт».
Нашей задачей было не просто
посадить деревья и кустарники,
но и выходить их, объединить людей заботой о «зелёных друзьях».
Ведь без такой помощи молодые
саженцы в городе не приживутся,
не окрепнут, не вырастут.
Хорошее дело объединило многих, на посадки выходили по 3050 человек, и эти выходы стали

настоящим праздником. Дальше
- систематический полив в течение всего жаркого лета, а затем
и подкормка. Отвечая на вопросы анкеты, наши добровольцы
отмечали, что помимо улучшения
экологической среды проект принес им новые знакомства, знания
и навыки, ощущение причастности
к жизни микрорайона. Есть жела-

ние и дальше участвовать в таких
полезных делах, улучшающих не
только экологическую, но и социальную среду города, улучшающих
нас самих.
А таблички получились очень
симпатичные: весёлое деревце,
надпись «Мой друг…» и дальше
– имя человека. Поначалу все отнекивались, говорили, что не для
этого помогают. Но как потом им
было радостно увидеть себя рядом
с улыбающимся деревцем! Все с
удовольствием фотографировались, пересылали эти фото друзьям и родным. У многих уже были
любимцы в нашем Саду, и мы слышали: «Пойду, поставлю табличку
около своих». Вот именно так мы и
хотели: чтобы люди подружились
с деревьями, помогали им расти и
жить, как они помогают нам.
После того, как на табличках
«прибавилось» людей, сад стал
удивительно душевным. Чувствуется, что растения не одиноки,
что они окружены любовью своих
друзей.
17 деревьев по предложению
общественных организаций «Совет ветеранов» и «Дети войны»
Сормовского района высажены в
честь ветеранов войны и труда.
Некоторые из них, между прочим,
даже участвовали в посадках.
Пусть молодые зелёные организмы
поделятся с ними своей энергией,
согреют их сердца нашей благодарной памятью.
И пусть останется память обо
всех, кто помог Саду появиться и
окрепнуть в этом году. Мы верим,

Последние тёплые деньки ещё будут нас радовать,
но неумолимый календарь показывает, что осень вступает
в свои права. В рамках городской акции «Лето в городе»
библиотека им. П.И. Мельникова-Печерского провела
для юных сормовичей игровое ассорти «До свидания, лето!».
Сотрудники подготовили для ребят развивающие настольные игры,
которые помогают познавательно и интересно провести время в компании с близкими и друзьями, даже когда за окном непогода: ведь для этих
игр не требуется ни оборудование, ни специальные игровые площадки,
но достаточно бычного стола. Кроме того, библиотекари подсказали, как
сделать самим увлекательную игру «Лабиринт» из простой картонной
коробки, коктейльных трубочек и клея.
После мастер-класса библиотекари предложили участникам такие
игры как «Башня с фантами», «Лото», «Бродилки», «Крестики-нолики»
и другие. Мероприятие прошло в тёплой дружественной обстановке под
весёлые мелодии о лете, детстве и хорошем настроении.

Александра МОРУНОВА, фото автора

НАГРАЖДЕНЫ СПОРТИВНЫЕ
АКТИВИСТЫ МИКРОРАЙОНА
что дружба людей и растений на
этом не закончится.
Что же касается проекта, он торжественно завершится 20 сентября в 13.00 в Центре социального
обслуживания. «Театр особенной
молодёжи», работающий при
Центре, подготовит небольшую
театральную программу, а дизайнер проекта Ирина Гриневич познакомит слушателей с основами
ландшафтного дизайна, видами
декоративных растений, которые
можно высаживать в нашей области, приемами оформления дачных и дворовых участков, проведет
мастер-класс по осенней обрезке.
Проект реализуется при поддержке программы «Создавая возможности».

В честь прощания с каникулами в ТОС посёлка
Светлоярский и 7 микрорайона был организован
спортивный праздник «До свидания, лето!».
Праздник начался с товарищеского матча между футбольными командами мальчиков 7-10 классов «Посёлок Светлоярский» и «Молния»
(7 микрорайон»), который проходил на спортивной коробке школы №76.
Затем в сквере «Сосны» состоялся
концерт вокалистов клуба «Импульс»
(заведующая – Ирина Морозова), а после концерта на специальном подиуме
прошёл конкурс по фигурному вождению самокатов. Виртуозов вождения
определяло жюри, куда вошли председатель ТОС Станислав Воробьёв,
председатель совета ветеранов посёлка Алевтина Воробьёва, учащиеся

Ольга ЧУПАЧЕНКО,
руководитель проекта
«Сад заботы и красоты»
Фото автора

ЭТО ИНТЕРЕСНО
КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЁР?
2018 год объявлен Годом волонтёра.
Поэтому после торжественной линейки
в школе №81 главный библиотекарь
филиала им. П.И. Мельникова-Печерского
Наталья Лукьянова провела классный час
на тему добровольчества «Волонтёр –
это призвание».
Школьники узнали, в каких сферах деятельности
заняты волонтёры. Добровольцы создают приюты
для бездомных животных, трудятся в больницах и
социальных учреждениях, заботятся о ветеранах,
ухаживают за памятниками героям Великой Отечественной войны, помогают найти пропавших людей,
оказывают помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу и памятники культуры,
помогают в проведении крупнейших международных
мероприятий.
Ребята посмотрели красочную презентацию с видеороликами о Нижегородской Службе Добровольцев,
о работе волонтёров на Зимней Олимпиаде в Сочи в
2014 году, а также клип о волонтёрском движении в
Нижнем Новгороде на Чемпионате мира по футболу
2018 года. Школьники приняли активное участие в
обсуждении добровольческих инициатив и сделали
выводы о том, что волонтёром быть интересно, потому что это даёт возможность участвовать в мировых
событиях, увидеть известных людей, найти новых

школы №85. Победители совершили круг почёта и получили грамоты
и призы от совета ТОС.
Совет ТОС выражает благодарность депутату городской Думы Нижнего Новгорода Алексею Боброву и депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Николаю Шумилкову за помощь в
проведении мероприятия.
Станислав ВОРОБЬЁВ, фото автора

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. В.Т. СТЕПАНОВА
приглашает во Дворец культуры
ПАО «Завод «Красное Сормово» в сентябре

друзей. Но главное – каждый из нас может помочь
близким людям, своему городу, своей стране.
В конце классного часа учащиеся прикрепили к
интерактивному бумажному волонтёру сердечки и
написали на них, какими качествами должен обладать
настоящий доброволец. В итоге получился очень добрый человечек!
Александра МОРУНОВА
Фото автора

16 сентября. ГАЛА-КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ XXVIII ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА.
Эстрадная концертная программа в двух отделениях с участием заслуженного артиста России Сергея МИНДРИНА, дипломанта Всероссийских конкурсов Владислава БИТКИНА, ведущих солистов и балета Музыкального театра
им. В.Т. Степанова, а также Театра танца «СОЛНЕЧНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР». Начало
в 16.00. 12+.
23 сентября. С.Сметанин. «У МОРЯ, У ЧЁРНОГО МОРЯ...». Музыкальная
комедия в двух действиях с недоразумениями и стрельбой. Начало в 16.00. 16+.
29 сентября. Театр танца «СОЛНЕЧНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» представляет:
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Балет по мотивам произведений
Н.В. Гоголя. Начало в 17.00. 6+.
30 сентября. К.Брейтбург. «ДУБРОВСКИЙ». Мюзикл в двух действиях по
мотивам повести А.С. Пушкина. Автор либретто и текстов арий – Карен Кавалерян. Начало в 16.00. 12+.
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СМОТРИТЕ, «ШКОЛЬНАЯ ЗЕБРА»!
619 пешеходных переходов обновили у образовательных учреждений в Нижнем Новгороде. В том
числе обозначен 271 пешеходный переход в бело-жёлтом исполнении у 137 школ. Соответствующее
поручение дал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Дополнительно у 50% образовательных учреждений перед пешеходными переходами дублируется
на асфальте изображение знака «Дети» и размечена надпись «Школа».

ОГОНЬ ШУТИТЬ НЕ УМЕЕТ
ПИЛ, КУРИЛ. СГОРЕЛ
За истекший период 2018 годана территории Нижегородской области произошло 1940
пожаров, на которых погибло 124 человека. В Нижнем Новгороде произошло 417 пожаров
(погибли 16 человек).
В Сормовском районе произошло 68 пожаров, на которых погибло шесть человек.
Также на территории района произошло 19 возгораний различных бесхозных строений.
Наибольшее число пожаров на территории Сормовского района произошло:
на транспорте – 16 пожаров (23,8% от общего количества пожаров);
жилых домах – 18 пожаров (26,8% от общего количества пожаров);
в жилом секторе – 23 пожара (34,3% от общего количества пожаров).
Основными причинами возникновения пожаров стали:
поджоги – 28 пожаров (41,7% от общего количества пожаров);
неосторожное обращение с огнём – 16 пожаров (23,8% от общего количества пожаров);
неисправность транспортных средств – шесть пожаров (8,9% от общего количества);
В текущем году четыре пожара (5,9% от общего количества пожаров) произошло по
вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОЖАРЫ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ,
ПРОИЗОШЕДШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА В 2018 ГОДУ
Девятого января в 04 часа 55 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №96 по улице Федосеенко.
В результате пожара обгорело покрытие
пола в помещении кухни вдоль газовой плиты на площади 0,5 кв.м. На месте пожара
на полу в помещении кухни обнаружен труп
женщины. Из объяснений очевидцев пожара
установлено, что в квартире проживала семейная пара. Женщина являлась инвалидом
третьей группы по общим заболеваниям, а
также у нее имелись признаки рассеянного
атеросклероза головного мозга. Погибшая
в ночное время часто бодрствовала, так как
путала день и ночь. Бывало, что она внезапно падала и при этом теряла сознание.
Спиртными напитками не злоупотребляла,
но курила. Причиной пожара послужило неосторожное обращение погибшей с огнём
при приготовлении пищи.

12 января в 00 часов 37 минут поступило
сообщение о пожаре в многоквартирном
жилом доме №12Б по улице Планетной.
В результате пожара сгорело домашнее
имущество в одной из комнат квартиры на
площади 10 кв. м. На месте пожара в ванной комнате на полу был обнаружен труп
мужчины. Из объяснений очевидцев пожара
установлено, что погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками,
курил в квартире. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём
при курении погибшего, находившегося в
нетрезвом состоянии.
15 января, также поздней ночью, в 3 часа
48 минут поступило сообщение о пожаре
в нежилом частном доме по адресу Фрезерная, 5. В результате пожара обгорело
строение на площади 56 кв.м. На месте
пожара в одном из помещений на диване
обнаружен труп мужчины без определенного
места жительства. Из объяснений очевидцев
пожара установлено, что в этом доме уже
шесть-семь лет никто не проживает, дом
брошен и не эксплуатируется. В доме были
выбиты входные двери и оконные стекла,
так что попасть внутрь при желании мог
любой посторонний человек. Неудивительно, что соседи неоднократно замечали там
лиц без определенного места жительства,
которые злоупотребляли спиртными напитками, курили. За день до пожара соседи
видели в данном доме двух таких «гостей».
Причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнем при курении погибшего,
на момент смерти находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

21 апреля в 02 часа 13 минут поступило
сообщение о пожаре в садовом домике в
СНТ «Автомобилист» в посёлке Большая
Пойма. В результате пожара сгорело два
садовых домика и повреждено ещё два садовых домика на общей площади 100 кв.м.
На месте пожара в одном из сгоревших домиков обнаружены обгоревшие фрагменты
человека, с сильными термическими повреждениями. Из объяснений очевидцев
установлено, что собственник садового дома
злоупотреблял спиртными напитками и курил в доме. Причина пожара – неосторожное
обращение с огнём при курении погибшего
на пожаре; на момент смерти он находился
в состоянии алкогольного опьянения.
24 апреля в 16 часов 48 минут поступило
сообщение о пожаре между гаражами и
железной дорогой, за домом №43 по улице
Вузовской. В результате пожара сгорели
вещи на неустановленном мужчине; несчастный погиб на месте. Личность мужчины не
установлена, но известно, что он был сильно
нетрезв, и причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении…
16 июня в 10 часов 35 минут поступило
сообщение о пожаре в доме №8 по улице
Культуры. В результате пожара обгорел настил пола в одной из комнат квартиры на
площади 2 кв.м, а на месте происшествия,
на полу обнаружен труп мужчины. Из объяснений очевидцев было установлено, что в
квартире проживал престарелый мужчина.
Самостоятельно он не передвигался (за ним
ухаживал сын), но курил, лёжа в кровати. На
момент возникновения пожара сына дома
не было... Причина страшной смерти – неосторожное обращение с огнём при курении.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Неукоснительно соблюдайте требования норм и правил пожарной безопасности в быту и на рабочем месте!
Обратите внимание на соседей,
ведущих асоциальный образ жизни,
если такие проживают рядом с вами.
Сообщите об этих людях в правоохранительные органы для постановки
их на учёт и проведения с ними соответствующей работы.

ПОМНИТЕ: ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К НЕМУ.
Если же случилось самое страшное – пожар, необходимо своевременно вызвать пожарную охрану по
телефону «01» с городского, «112»
с мобильного или «101» как с городского, так и с мобильного телефонов.
Как правило, наибольшая часть погибших
на пожарах людей находится в состоянии
алкогольного опьянения. Из объяснений
очевидцев и соседей, в ходе проведения
проверок следует, что зачастую погибшие
ведут асоциальный образ жизни, хотя при
этом на учёте как неблагополучные граждане не состоят, и соответствующая профилактическая работа с ними не проводится.
А. Г. ДАВЫДОВ, начальник
отделения ОНД и ПР по г. Н.Новгород

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
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, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+

РОССИЯ 24
07.30 Профилактика 16+

ННТВ
Профилактика
14.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
14.55 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.45, 18.40 «Вакансии недели» 12+
15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+
16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
18.00 «Земля и люди» 12+
18.30 «Зеленая передача» 12+
18.35 «Кухни мира» 12+
18.45 «Экспертиза» 12+
19.00, 23.00 «Почему я?» 16+
20.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» 16+
22.00 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» 12+
22.15 Д/ф «Роберт Оссейн.
Жестокий романтик» 12+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ТВ

ЕСТЬ РАБОТА!
Управление МВД России по городу Нижнему Новгороду
приглашает кандидатов на должность бухгалтера 1 категории.
Требования к соискателю: возраст от 23 лет, образование не
ниже с/специального, уверенное знание ПК и 1С «Бухгалтерия».
З/плата от 19000 рублей. Телефон для связи: 268-74-58.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

ВОЛГА
Профилактика
14.05 Конструктор русского
калибра 16+
14.59, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 12+
15.00 Ремонт по-честному 16+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
17.50, 20.10, 22.20 Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости 16+
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
18.55 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.55 Городской маршрут 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.55 Без галстука 16+
01.05 Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного
до наших дней 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30 М/ф «ЛОРАКС» 0+
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
00.45 Уральские пельмени.
Любимое 16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Цвет времени.
Уильям Тернер
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Встречи
с мастерами сцены.
Народный артист СССР
Иван Козловский». 1974
12.00, 02.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта.
«Белая Африка»
13.10 «Линия жизни».
Константин Богомолов
14.15 «Последний парад
«Беззаветного»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 01.25 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами»
17.05, 22.20
Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»

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

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30, 17.50
Улетное видео 16+
06.35, 21.00
Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Полезно знать 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения
Лаврова-Глинка» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Молчание деньжат»
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Вест Хэм» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Кьево» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сассуоло» 0+
16.30 «UFC в России. Начало»
Специальный репортаж 16+
17.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Урал»
Екатеринбург – «Ростов» 0+
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Брайтон»
0+
00.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Камерун
0+
02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
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№ 36 (16770), 14.09.2018
ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ГОЛОСУЕТ «ЗА»

502 161 человек приняли участие в общенародном голосовании
за Стратегию социально-экономического развития Нижегородской
области, которое состоялось девятого сентября.
Среди принявших участие в голосовании по Стратегии развития
94% проголосовали «За».
Активное вовлечение нижегородцев в принятие важных для
региона решений продолжится. Ведь следующий этап – реализация Стратегии. Впереди – обсуждение конкретных программ,
технологий, планов, дорожных карт…

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 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, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Вести. Интервью 16+
18.15 407 на связи 16+
18.30 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.40 Микрорайоны 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» –
«Ак Барс» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ
ПО СТРАХОВКЕ» 16+
11.05, 12.38 «Вакансии недели» 12+
11.10 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» 12+
11.25 М/с «Фиксики» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Д/с «Закрытый Архив.
Белки Советского космоса»
16+
15.00 Д/ф «Боль. Жестокая
радость бытия» 16+
15.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

ВОЛГА
05.00, 10.30, 15.00
Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов:
прямой разговор 16+
06.44, 08.34, 13.04, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.45 Городские истории 16+
07.05, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.15 Модный Нижний 16+
13.05, 01.05 Маршал Жуков.
Триумф полководца 0+
14.00 Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества 12+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Домой! Новости 16+
21.50 Преступление в стиле
модерн 12+
02.00 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени.
Камера Обскура
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век.
«Кинопанорама»
Владимир Басов. 1991
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40
«Тем временем. Смыслы»
13.15 Важные вещи.
«Часы Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артем Оганов
14.00, 20.45 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия». Эдуард
Артемьев
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
ТВ 3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30, 17.45
Улетное видео 16+
07.05, 21.00
Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 18.15, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.40, 21.30 Решала 16+
18.30 Один дома 0+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.
Александр Митта» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Квартирные шуры-муры» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
00.30 «Хроники московского быта.
Ушла жена» 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
06.00
08.00
08.35
10.20

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
02.55 Х/ф «АТАКА» 12+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10
Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Брайтон»
0+
15.40 «Локо. Лучший сезон
в Европе» Специальный
репортаж 12+
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» Уфа – «Сибирь»
Новосибирская область 0+
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» Испания –
ПСВ Нидерланды 0+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» Турция –
«Локомотив» Россия 0+
00.30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Сербия
0+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября.
День начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 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, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+

НТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00 Информационный
Канал «Россия-24» 16+
18.00 Зачет 16+
18.15, 19.50 Вести. Пресса 16+
18.20, 19.45 Вести. Спорт 0+
18.25 52/114 16+
18.45 Правила еды 16+
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород 16+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.30 Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
11.10, 12.38, 15.15
«Вакансии недели» 12+
11.15 «Битва чемпионов» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Д/ф «Роберт Оссейн.
Жестокий романтик» 12+
15.20 Т/с «БАШНЯ» 16+
16.10 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15 «Где логика?» 16+
01.35 «Импровизация» 16+

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

Совет ветеранов ОАО Завод «Красное Сормово»
поздравляет юбиляров:
с 90-летием Геннадия Ивановича Аржанова,
с 80-летием Ираиду Сергеевну Кашихину,
с 75-летием Фаину Афанасьевну Рикур,
с 65-летие Надежду Васильевну Киятину,
с 60-летием Веру Анатольевну Новикову.
Желаем нашим дорогим юбилярам крепкого здоровья,
любви родных и близких, уважения окружающих!
Г.К. ЗУБКОВА, председатель Совета ветеранов

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
18+

ВОЛГА

05.00, 10.20, 15.00
Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00
Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Вопрос времени 16+
07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.05 Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного
до наших дней 12+
13.05 Маршал Жуков.
Последнее сражение 0+
14.00 Шутки большого человека.
Евгений Моргунов 16+
15.50, 00.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
19.45 Доброе дело 16+
19.55 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
20.05 Микрорайоны 16+
23.15 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК «Нижний Новгород» –
ФК «Химки» 16+
02.25 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Прощай,
старый цирк»
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

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

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30, 17.50
Улетное видео 16+
07.05, 21.00
Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Автоклуб 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 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. О.Дроздова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Короли шансона» 16+
00.30 «Прощание. Г.Жуков» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15,
20.55 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» Италия –
«Тоттенхэм» Англия 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» Франция –
«Атлетико» Испания 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» Англия –
ПСЖ Франция 0+
15.45 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля
Абдурахимова 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
Хельсинки – «Металлург»
Магнитогорск 0+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» Чехия – ЦСКА
Россия 0+
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» Нидерланды –
АЕК Греция 0+
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ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов посёлка «Светлоярский» и общероссийская
общественная организация «Дети войны» Сормовского района
поздравляет с 95-летним юбилеем уважаемую участницу Великой
Отечественной войны Любовь Степановну Чижову.
Уважаемая Любовь Степановна!
Поздравляем Вас с юбилеем,
желаем Вам долгой жизни,
Крепкого здоровья, всех благ,
Светлых, радостных дней и добра!
Пусть подарит тепло юбилей
И наполнят уютом года!
Вера КУРЗАНОВА, председатель
совета ветеранов посёлка «Светлоярский» председатель
общественной организации «Дети войны»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается»
09.55, 03.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05
«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 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, 03.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
12+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30 Информационный Канал
«Россия-24» 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 «Футбол ФНЛ. ФК Нижний
Новгород – ФК Химки
Московская область» 12+
11.20, 12.38, 15.45, 22.30
«Вакансии недели» 12+
11.25 «Мультимир» 0+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Д/с «Закрытый Архив.
Правители» 16+
15.00 Д/ф «Травля» 16+
15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
16+
18.00 «Фабрика счастья» 12+
18.25 «Городской маршрут» 12+
18.45 «Магистраль» 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Усатый нянь» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
22.35 Т/с «ГРАНИЦА. РУБЕЖ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40 «Импровизация» 16+
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.00
Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.59, 17.45
Телевизионная Биржа
Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.10 Человек искусственный 16+
13.05, 01.05 Семь нот для
Безымянной высоты.
Правда о подвиге 16+
13.55 Александр Ширвиндт.
Главная роль 16+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.55 Время зарабатывать 16+
01.50 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слово
Андроникова». (ТО «Экран»,
1974)
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
«Сказки братьев Гримм»
13.10 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.00 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
15.10 Моя любовь – Россия!

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20
Т/с «СИТА И РАМА» 16+
18.35 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 «Сибирский континент.
Землепроходцы»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»

ТВ 3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА» 16+
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.45 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30, 18.15, 19.30, 23.30
Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.45, 21.30 Решала 16+
18.30 Здравствуйте! 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение» 16+
«Доктор И...» 16+
Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев»
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звёздные
«хейтеры» 16+
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
00.30 «90-е. Безработные звёзды»
16+
01.25 Д/ф «Китай – Япония:
столетняя война» 12+
06.00
08.00
08.30
09.55

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» 16+
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55
Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» Испания –
«Ювентус» Италия 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» Англия –
«Лион» Франция 0+
13.40 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
15.45, 05.00 «Как мы побеждали
в Европе» Специальный
репортаж 12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» Испания – «Рома»
Италия 0+
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Акхисар» Турция –
«Краснодар» Россия 0+
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Копенгаген» Дания –
«Зенит» Россия 0+
00.30 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» Австрия – «Спартак»
Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35
«Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» 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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40, 20.45 «Вести – Приволжье»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30
«Время новостей» 12+
09.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
11.20, 12.38, 15.45, 18.30, 22.30
«Вакансии недели» 12+
11.25 «Городской маршрут» 12+
11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30 «День за днем» 12+
14.30 Д/с «Закрытый Архив.
Спутник Обезьян» 16+
15.00 Д/ф «Травля» 16+
15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
16+
18.00 «Хет-трик» 12+
18.35 «Земля и люди» 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Мимино» 12+
20.30 «Концерт С. Михайлова» 12+
22.35 Т/с «ГРАНИЦА. РУБЕЖ» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
16+

РЕН ТВ

06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать
терминатором?» 16+
21.00 Д/ф «Из человека –
в обезьяну. Обратный ход
эволюции» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
16+

Совет общественного самоуправления и совет
ветеранов посёлка Народный сердечно поздравляет
участников Великой Отечественной войны Виктора
Петровича Цвика и Любовь Алексеевну Стройкову
и ветеранов, тружеников тыла Михаила Яковлевича Пухова, Надежду Васильевну Груничеву с днём
рождения.
Поздравляем с 90-летием Веру Александровну Заварыкину,
Екатерину Андреевну Клементьеву.
Здоровья вам, дорогие ветераны, спокойного долголетия,
любви родных и близких. Низко кланяемся вам и благодарим!
Н.А. ЩУРОВА, председатель ТОС посёлков Народный,
Дубравный, Высоково
М.Т. КОНОВАЛОВА, председатель совета ветеранов
посёлка Народный

ВОЛГА
05.00, 10.25
Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30
Новости 16+
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.35 Человек искусственный 16+
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.05 Александр Ширвиндт.
Главная роль 16+
12.00 Вопрос времени 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.05 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.25, 18.30, 23.00
Герои «Волги» 16+
13.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.45 Без галстука 16+
20.00 Экспертиза 16+
21.00 Модный Нижний 16+
21.25 Шутки большого человека.
Евгений Моргунов 16+
23.15 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» 16+
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Лето Господне». Рождество
Пресвятой Богородицы
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 0+
09.15, 17.55 П. Чайковский.
Сочинения для скрипки
с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга. Дирижёр
и солист С.Стадлер
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10
Т/с «СИТА И РАМА» 16+
18.35 Цвет времени. П. Пикассо
«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.30 «Искатели». «Клад грозного
Ляли»
21.15 Дина Рубина «Линия жизни»

23.20 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС» 16+

ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
22.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати» 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.30 Х/ф «ГАНМЕН» 18+
01.45 Т/с «1943» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
20.30 Фестиваль «Круг Света» 0+
21.30 «В центре событий» 16+
22.40 «Приют комедиантов» 12+
00.35 Д/ф «А.Ширвиндт. Взвесимся
на брудершафт!» 12+
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Д/с «Легенды войны» 12+
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»
12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
02.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35, 20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,
23.25 Все на Матч! 0+
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.35 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» Испания –
«Стандард» Бельгия 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК
Греция – «Челси» Англия 0+
16.15 «UFC в России. Начало»
Специальный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» Австрия –
«Спартак» Россия 0+
19.30 «ЦСКА – «Спартак» Live.
До матча» Специальный
репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
01.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» 16+

НАПРЯМУЮ
17 сентября с 10.00 до 17.00 Управлением по труду и работе с
населением администрации Нижнего Новгорода будет проводиться
«горячая телефонная линия» по теме: «Внимание, подросток».
Жители Нижнего Новгорода могут обратиться к специалистам
по вопросам ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления. Телефон «горячей линии»: 433-27-20.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем
не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих».
Л.Лещенко и В.Добрынин
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» 16+
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
10 минут с Политехом
Правила еды
«Bellissimo». Стиль
в большом городе
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Вести – Приволжье»
11.25 Микрорайоны
11.40 «Смеяться разрешается»
Юмористическая программа
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер
с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»
12+
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
05.00
08.40
08.55
09.10

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Лигалайз 16+
02.00 Х/ф «ТРИО» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
15.00 Зачет 16+
15.15 10 минут с Политехом 16+
19.00 Зооярмарка 0+
19.15 Вести. Нижний Новгород 16+
19.30 Микрорайоны 16+
19.40 Страна спортивная 0+

ННТВ
09.00 «Земля и люди» 12+
09.30 «Соседи» 12+

10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
13.40

«Магистраль» 12+
«Экспертиза» 12+
«На шашлыки» 12+
«Доктор И» 16+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
М/с «Маша и медведь» 0+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.35 «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений» 16+
08.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная
программа» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. 10 врата: знаки
апокалипсиса» 16+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
01.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 02.00 Д/ф «Япония
многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
14.55 Московский международный
Дом музыки. Юбилейный
концерт
16.35 «Больше, чем любовь».
Эдисон Денисов и Екатерина
Купровская
17.15 «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
20.20 75 лет со дня освобождения
Донбасса от фашистских
захватчиков. «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+

ТВ 3
06.00
09.00
10.00
12.45
15.00

ВОЛГА

18.00

05.20 «В мире животных» 12+
05.50 «Бисквит» 12+
06.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ» 16+
08.35 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
12.00 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Отличный дом 16+
12.40 Модный Нижний 16+
13.05 Время зарабатывать 16+
13.25 Герои Волги 16+
13.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
16.05 Ирина Аллегрова. Концерт
в «Олимпийском» 16+
18.00 Послесловие 16+
19.05 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
16+
20.45 Для тех, чья душа не спит 16+
21.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.55 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+

19.30

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА» 0+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+

РОССИЯ К
06.30
07.05
09.00
10.00
10.30

Библейский сюжет
Х/ф «ТАНЯ» 0+
Мультфильмы
Д/с «Судьбы скрещенья»
Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+

21.30
00.15

Мультфильмы 0+
Знания и эмоции 12+
Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов 16+
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00
06.30
07.00
07.30
10.30
13.30
19.00
21.00
23.00

Мультфильмы 0+
«Живой источник» 16+
Автоклуб 16+
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
Улетное видео 16+
+100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.30 «АБВГДейка» 0+
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
08.35 «Православная
энциклопедия» 6+
09.05 «Выходные на колёсах» 6+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.05, 11.45
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.20, 14.45 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
0+
07.20 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 «Легенды музыки» 16+
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 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50, 18.25, 23.20
Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.10 «Задело!» 16+
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

ПО ГОРОДУ – НА ПОЕЗДЕ

МАТЧ!

С 15 октября АО «ВВППК» при поддержке областного Минтранса
в рамках реализации проекта «Городская электричка. Приокская
линия» в Нижнем Новгороде будет организовано круглогодичное
курсирование электропоездов по маршруту Московский вокзал
– Проспект Гагарина.
Электропоезда будет отправляться по рабочим дням от Московского вокзала в 06:12, в 17:10, от Проспекта Гагарина в 17:25, 18:53.
Пунктами для удобной пересадки между различными видами
транспорта, помимо Московского вокзала и платформы «Проспект
Гагарина», расположенной на Мызе станут:
платформа 435 км – пересечение с улицей Кузбасской в
Канавинском районе;
станция Петряевка – пересечение с Молодежным проспектом
в Автозаводском районе;
станция Окская – пересадка на пригородные железнодорожные маршруты Арзамасского и Павловского направлений.
Стоимость проезда на участках от Московского вокзала до
Петряевки и от Проспекта Гагарина до Петряевки равна стоимости
проезда городским пассажирским транспортом. Оформить проездные документы можно в любой пригородной железнодорожной
кассе АО «ВВППК», в самом электропоезде у разъездного билетного
кассира, в терминалах самообслуживания на Московском вокзале
или круглосуточно в мобильном приложении «Пригород».

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События
недели 12+
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА – «Спартак» Live.
До матча» Специальный
репортаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! 0+
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
Москва – «Анжи» Махачкала
0+
16.25 «Футбольная суббота»
Специальный репортаж 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» –
«Саутгемптон» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» – «Бавария» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» Мадрид - «Эспаньол»
0+
00.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+

ЕСТЬ РАБОТА
Уважаемые сормовичи! В УСЗН Сормовского
района города Нижнего Новгорода имеется ряд
вакансий.
1. Специалист в отделе приёма граждан (первичный приём документов на предоставление
различных видов мер социальной поддержки).
Требования: высшее профессиональное образование (приветствуется экономическое, юридическое, социальное, педагогическое), стаж работы
не менее трёх лет.
2. Специалист в отделе назначения мер социальной поддержки (назначение мер социальной
поддержки через автоматизированный комплекс).
Требования: высшее профессиональное
образование (приветствуется экономическое,
юридическое, социальное, педагогическое), стаж

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев.
Три истории любви» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0+
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
17.20 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА»
18+
01.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 «Вести – Приволжье.
События недели»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
12+
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Николай Басков. Моя
исповедь» 16+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 18.00, 20.00
Информационный Канал
«Россия-24» 16+
17.00 Правила еды 16+
17.15 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
17.30 Вести. ПФО 16+
17.45 Страна спортивная 0+
19.00 Вести. Сейчас. События
недели 16+
19.40 Вести. Интервью 16+

ННТВ
«Фабрика счастья» 12+
«Кухни мира» 12+
«Вакансии недели» 12+
Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
12.30 «Время новостей.
Итоги недели» 12+
13.30 Д/с «Обложка» 16+
14.30 «Источник жизни» 12+
11.00
11.30
11.35
11.40

работы не менее трёх лет.
3. Специалист в отдел автоматизации и информационного обслуживания (работа в СУБД FOXPRO
и MS SQL, эксплуатация автоматизированного
программного комплекса АРМ «Соцпомощь»,
контроль и анализ отчётов, реестров).
Требования: высшее профессиональное образование (информационные технологии), знание
языков программирования, приветствуется знание
технического английского языка, стаж работы по
профилю не менее трёх лет.
Общие требования: стрессоустойчивость,
коммуникабельность, быстрая обучаемость, ответственность, умение работать с базовыми программами MS Office.
Гарантируем стабильную зарплату, карьерный
рост, социальный пакет, работу в центре Сормова!

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 01.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
09.00 М/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 0+
10.30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
12.00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» 6+
13.15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
14.40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
16.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Концертная версия.
«AC/DC Live at River Plate» 16+
02.20 «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
Без галстука 16+
Седмица 16+
Ремонт по-честному 16+
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
08.25 Т/с «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
12.00, 20.25 Послесловие 16+
13.05, 20.10 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.00 Экспертиза 16+
14.25 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК «Ротор» – ФК «Нижний
Новгород» 0+
18.00 «Bellissimo». Стиль
в большом городе 16+
18.10 Микрорайоны 16+
18.20 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
19.45 Модный Нижний 16+
21.30 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
00.45 Ирина Аллегрова. Концерт
в «Олимпийском» 16+
05.00
05.20
05.30
06.15

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 М/ф «АСТЕРИКС.
ЗЕМЛЯ БОГОВ» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16+
09.35 Мультфильмы
10.20 «Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция»
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.50 «Дом ученых».
Наталия Берлова
14.20 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире»

16.20 «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая
Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета
«Классика на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
00.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+

ТВ 3
06.00
10.00
13.30
14.00
16.00
17.30
19.15
21.00
23.15
01.00

Мультфильмы 0+
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
Магия чисел 12+
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов 16+
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» 12+
Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
16+
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Улётные животные 16+
07.30, 09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
08.30 Полезно знать 16+
09.00 «Жизнь полная радости» 12+
13.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
17.00 Решала 16+
21.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»
18+

ТВ-ЦЕНТР

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.40 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+
15.55 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
16.40 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.15 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 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 «Скрытые угрозы» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» 12+
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2018» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 16+
01.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+

9

По соседству

№ 36 (16770), 14.09.2018
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЖИВИ ЗДОРОВО!

СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ!

СПОРТ ПОЛЕЗЕН КАЖДОМУ

В прошедшие выходные глава
администрации Московского района
Владимир Кропотин открыл дворовую
территорию на улице Красных Зорь
после комплексного благоустройства.
В приветственном слове он отметил,
что здесь живут люди с активной жизненной
позицией.

«Вы сделали первый шаг не просто к благоустроенному, а ещё и к дружному двору. Когда поступило
предложение принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды», то большинство жильцов проголосовали «за». Поэтому сегодня

Шестого сентября на стадионе ДЮСШ «Полет» «Полёт»
состоялся спортивный праздник для ребят Нижегородской
региональной общественной организации детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Жить По-Настоящему».
громкие аплодисменты вам, неравнодушные жители»,
– подчеркнул руководитель.
Затем для маленьких нижегородцев состоялась
весёлая игровая программа, в ходе которой ребята показали силу, ловкость, быстроту реакции. Все
участники развлекательной части были отмечены
сладкими призами.
Завершая встречу, Владимир Кропотин сообщил,
что за счёт средств гранта, полученного районом за
второе место в смотре-конкурсе на звание «Лучшее
муниципальное образование Нижегородской области
в сфере благоустройства и дорожной деятельности», во дворе будут установлены детские игровые
элементы.
В рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на улице Красных Зорь
было отремонтировано асфальтобетонное покрытие,
установлены лавочки и урны, заменены опоры освещения, а также развешены светильники, покрашены
элементы на детской площадке и бортовой камень.

В мероприятии принял участие глава
администрации Московского района
Владимир Кропотин. В приветственном слове он поздравил ребят с началом
учебного года и пожелал всем спортивных успехов.
Официальная часть встречи завершилась обменом подарками. Ребята
преподнесли корзиночки, сплетённые
собственными руками, а Владимир
Кропотин передал им билеты на футбольный матч, который состоится на
стадионе «Нижний Новгород».

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО
РУКА ОБ РУКУ С РОДИТЕЛЯМИ

В минувший выходной глава администрации Московского района
Владимир Кропотин присоединился к родительской акции по очистке
территории около лицея №87.
В ходе субботника на прилегающей к учебному заведению территории был собран мусор, вырублена сорная поросль, скошена трава.

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО

«Мы также привели в порядок
дорогу, которая ведёт от лицея к
мостику через речку Левинку. Путепровод очень востребован как
маленькими, так и взрослыми нижегородцами, но требует ремонта.
Подрядная организация приступила к восстановлению объекта»,
– сообщает Владимир Аркадьевич.
Вопросы о состоянии пешеходного моста через Левинку неоднократно задавались мэру города
Владимиру Панову в ходе встреч
с жителями.
В этом году, как сообщает департамент благоустройства и дорожного хозяйства, планируется
заменить 15 погонных метров плит

покрытия: будет уложено монолитное железобетонное перекрытие
с двойным армированием. Срок
окончания работ – до 1 ноября. На
эти цели из бюджета города направлено около 450 тысяч рублей.
Приниматься работы будут в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими
правилами ремонта и содержания
автомобильных дорог. Срок гарантийных обязательств – пять лет.
Длина пешеходного перехода –
около 30 метров, ширина – более
трёх метров.
Полностью отремонтировать
мост с заменой перильного ограждения планируется в 2019 году.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕТЕЙ

В Московском районе
подвели итоги реализации
проекта «Дворовая
практика».
Руководитель проекта Евгения Баранова рассказала, что
программа по организации интересных каникул «Нескучное лето»
привлекла более 700 юных нижегородцев.
«Два месяца активно работали
три площадки. В проект были вовлечены подростки, находящиеся
на профилактических учётах в
комиссии по делам несовершеннолетних и в подразделении по
делам несовершеннолетних отдела полиции №4», – сообщила она.
Для детей и подростков студенты совместно с педагогами проводили спортивные и подвижные
игры, квесты, турниры по настольному теннису, футболу, баскетболу,
шашкам и шахматам, эстафеты,
конкурсы рисунков и актерского

мастерства, было организовано
сотрудничество с библиотеками.
Кроме того, педагоги Центра детского творчества, тренеры-преподаватели детской юношеской
спортивной школы «Полёт» организовали для ребят творческие и
спортивные мастер-классы.
Рассказывая о междворовых событиях, она особо отметила выделила встречу с волонтёрами НГТУ
им. Алексеева по теме «Экскурсия
по промышленным предприятиям
города», дружеский матч по футбо-

лу среди дворовых команд, встречу
с ветеранами боевых действий и
урок мужества, праздник ко Дню
физкультурника и квест «В поисках
российского триколора».
«Дети и подростки смогли найти
новых друзей, узнать много интересного. Студенты попробовали
свои силы в трудовой деятельности, что очень важно для них,
ведь они получают образование,
которое станет основой их дальнейшей жизни», – подчеркнула
руководитель.

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ СКУКИ

СКАЗОЧКУ РАССКАЖЕТ, РЕМЕСЛО ПОКАЖЕТ
В течение лета в ежедневном режиме активисты ТОС «Орджоникидзе»,
они же мастерицы, проводили для горожан и гостей города мастер-классы,
выставочные обзоры изделий декоративно-прикладного творчества в Нижегородской «Избе ремёсел», созданной по инициативе депутата городской Думы
Владимира Герасичкина при активном участии активистов ТОС «Орджоникидзе»
Второй год волонтёры ТОС во главе с Верой Кузнецовой – общественным руководителем клуба «Марья-искусница», созданного при Совете ТОС
– пропагандируют исконно русские виды народного творчества: ткачество,
прядение на веретене, вышивку, вязание крючком, на спицах, на коклюшках
и многое другое.
«Изба ремёсел» располагается в зоопарке «Лимпопо», на территории
«Русской деревни». Среди творческих направлений, представленных в «Избе» - прядение на веретене,
ткачество, лоскутное шитье, плетение на коклюшках, вязание, вышивка, изготовление обереговых кукол…
Также рукодельницами «Избы ремёсел» ежедневно проводились мини-экскурсии по прядению и ткачеству, мастер-классы. С мая месяца мини-экскурсий было проведено более 400 (4-5 в день), мастер-классов
– более 300 (3-4 в день).
Людмила МАРКЕЕВА, председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

Продолжили развлекательную программу выступление ансамбля
современного танца ДК им. С.Орджоникидзе «Новое поколение» и
танцевально-спортивная разминка волонтёров.
В ходе спортивной части мероприятия ребята приняли участие в
любительском беге, сыграли в волейбол надувными шарами и посоперничали в комбинированной эстафете «Весёлые старты».
Завершился праздник дружеским чаепитием со сладким пирогом.

ВО!круг ЧТЕНИЯ
МЫШИ СЛОВНО ПТИЦЫ…
В конце августа в ЦРДБ им. В.Г. Белинского для детей и подростков
прошел праздник «День летучих мышей». Весёлое мероприятие было
подготовлено к Международной ночи Летучих мышей в рамках Проекта
«День игр в библиотеке».
Ребят на входе в зал встречали Летучие Мыши и предлагали детям
и взрослым сладкое зелье (на поверку оказавшееся вкусным лимонадом), а затем все попали на сказочную поляну. Там царил полумрак,
звучала таинственная музыка: атмосфера располагала для разного
рода страшилок!
Гости с удовольствием посмотрели мультимедийную презентацию
«Кто такие летучие мыши?». И ребята, и взрослые были удивлены,
узнав, что на свете есть рукокрылые чуть побольше шмеля, а имеются
и такие, что размах крыльев достигает более двух метров! Мало кто
знал и о том, что многие летучие мыши, как птицы улетают зимовать
на юг, где нет морозов.
Анастасия Колосова провела мастер-класс по боди-арту «Летучие
мыши»: на лицах детей появились паучки и крылышки летучих мышей.
Весёлые конкурсы для участников праздника провела Нина Васина.
Ребята исполняли танец ведьм, соревновались, кто быстрее замотает
мумию, кто быстрее пройдет над пропастью, летали на метле, рисовали
на воздушных шариках страшные мордочки и украшали их париками.
Было очень весело, интересно и интригующе!
В конце праздника все участники получили сладкие призы и сделали
селфи на память.
Светлана ЗАЙЦЕВА,
главный библиотекарь по методической работе

ТВОРИ ДОБРО
ВСЁ ОТДАТЬ НА БЛАГО ДЕТЯМ
В среду пятого сентября в детском саду
№115 состоялся праздник «Цветок добра»,
посвящённый Международному дню благотворительности. Мероприятие проводилось в
целях привлечения внимания нижегородцев
к вопросам инклюзивного образования детей
дошкольного возраста с разными психофизиологическими особенностями развития, а
также воспитания доброты, милосердия, взаимопомощи и взаимовыручки.
Более ста воспитанников приняли участие
в флэшмобе и подвижных играх, организованных педагогами дошкольного учреждения и волонтёрами – студентами Мининского
университета.
Как рассказала начальник отдела дошкольных учреждений управления образования администрации Московского района Нина Собянина, в детском саду есть коррекционная
группа для детей с ограниченными физическими возможностями.
«Чтобы девочки и мальчики были счастливы, взрослым нужно пронести через года нежность, ласку, заботу и тепло своей души. Всё отдать
на благо детям», – подчеркнула руководитель.
В завершение праздника дети получили призы и сладкие подарки.
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ПРОФИЛАКТИКА – ДЕЛО НУЖНОЕ

В Нижегородской области уже защитили себя прививками
от гриппа более 67 тысяч нижегородцев, в том числе порядка
16 тысяч детей.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ в состав вакцин
входят актуальные штаммы вирусов гриппа A/Michigan/45/
2015(H1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)
и B/Colorado/06/2017.
Эффективность вакцинации превышает уровень 9798%. Среди привитых наблюдается низкая заболеваемость
гриппом и отсутствие у них тяжёлых форм. С 2017 года на
территории области организован мониторинг за эффективностью вакцинации против гриппа: среди лабораторно
обследуемых привитых отмечена выраженная защитная
реакция на все штаммы вирусов гриппа, циркулировавших
в прошлом сезоне.
Вакцинация проводится в прививочных кабинетах
всех амбулаторно-поликлинических организаций области. Кроме того, по согласованию с руководителем медицинской организации, возможна организация вакцинации
сотрудников предприятий непосредственно на рабочих
местах выездными прививочными бригадами поликлиник.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
напоминает, что рекомендуется максимальный охват вакци-

нацией против гриппа работающих в коллективе. При этом
достигаются две основные цели. Первая – индивидуальная защита привитого человека; вторая – формирование
коллективного иммунитета среди работающих. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты
привитым и снижает вероятность заболевания непривитых членов коллектива. Чем больше привитых (а значит,
защищённых от гриппа), тем ниже вероятность заноса и
распространения вируса среди работающих в коллективе.
Иммунизация против гриппа проводится вакцинами отечественного производства, зарегистрированными и разрешёнными к применению в Российской Федерации, в
установленном порядке в соответствии с инструкциями по
их применению.
В рамках Национального календаря профилактических
прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится
следующим категориям населения:
дети с шести месяцев,
учащиеся 1-11 классов;
обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования;
взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям (работники медицинских и образовательных
организаций, транспорта, коммунальной сферы);
беременные женщины;
взрослые старше 60 лет;
лица, подлежащие призыву на военную службу;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и ожирением.
Лица из групп риска, не вошедшие в Национальный календарь профилактических прививок, в первую очередь работники торговли, общественного питания, промышленных
и других предприятий, могут быть привиты за счёт средств
работодателя или других источников финансирования.
Наилучший эффект в профилактике гриппа и ОРВИ
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ПРИВИВКА ПЛЮС ОБРАЗ ЖИЗНИ
Почему необходимо привиться против гриппа?
В период эпидемии 2017/2018 годов по результатам
прививочной кампании 2017 удалось предотвратить более
170 тыс. случаев заболевания гриппом;
С учётом экономического ущерба от 1 случая гриппа
в размере 27,2 тыс. руб. в Нижегородской области с помощью прививок против гриппа предотвратили потери
размером более 6 млрд. рублей. Средняя стоимость вакцинации в коммерческих центрах составляет 500-550 руб.
Для работодателя затраты на вакцину меньше, чем на
оплату больничных листов во время эпидемии.

даёт комплексный подход, включающий специфическую
(вакцинация) и неспецифическую (стимуляция иммунитета
лекарственными средствами) защиту населения, а также
здоровый образ жизни.
Данная тактика позволила в полтора-два раза снизить
уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с периодом 80-х годов.
Сократилась продолжительность эпидемических вспышек
и интенсивность эпидемического процесса.
Управление Роспотребнадзора рекомендует прививаться
против гриппа и вести здоровый образ жизни в целях предупреждения осложнений и неблагоприятных исходов этого
опасного заболевания!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА!
С четвёртого сентября в поликлиниках ГБУЗ НО
«ГКБ №12» начата иммунизация против гриппа вакциной «Совигрипп» (Россия).
По данному вопросу рекомендуем обращаться к
участковому терапевту или в кабинет медицинской
профилактики.
Администрация
В случае возникновения вопросов, связанных с организацией по проведению прививок против гриппа, можно обращаться на горячую линию Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области 8(831) 436-76-49, 432-29-55.

СДЕЛАТЬ ВЫБОР

РОДИТЕЛИ! ПРИУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ К ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Развитие, рост, здоровье ребенка напрямую зависит от правильного питания. Питание должно
быть здоровым, разнообразным и
сбалансированным. Оптимальным
можно назвать рацион, в котором
присутствуют продукты из разных
пищевых групп – мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Каждый продукт
содержит разное количество белков, углеводов, жиров, витаминов,
минералов, микроэлементов. Сочетание различных продуктов в рационе обеспечивает поступление
всех необходимых питательных
веществ. Однообразный рацион
может привести к сбоям в работе органов и систем, что, в свою
очередь, приведёт к проблемам
со здоровьем и развитием.

ЧЕЛОВЕК –
СУЩЕСТВО ВСЕЯДНОЕ
Основными поставщиками таких важных микроэлементов как
белок и кальций являются молочные продукты. Белок требуется
для создания новых клеток в растущем организме, кальций необходим для костей, зубов. Кроме того,
в молочных продуктах содержится
фосфор, витамины: B1, B2, A, D.
Поэтому они обязательно должны присутствовать в ежедневном
детском рационе.
Мясо и рыба в рационе являются главным источником животного
белка, который необходим детскому организму. В мясе содержится и
легкоусвояемое железо, витамины.
В меню должно включаться постное мясо отварное или котлеты,
тефтели, биточки, приготовленные
на пару.
Немало полезных микроэлементов содержится в рыбе. Она
является поставщиком белка,
йода, ненасыщенных жирных кислот. Рыбные блюда, как и мясные
должны быть отварными или приготовленными на пару.
В меню ребенка обязательно
должны быть злаковые. Это поставщики витаминов, минералов,
клетчатки, которая требуется для
нормального пищеварительного
процесса, своевременного освобождения кишечника.

В овощах и фруктах содержится большое количество важных
минералов, витаминов, микроэлементов, клетчатки. Наибольшую
пользу приносят свежие фрукты и
овощи. Перед употреблением овощи и фрукты необходимо хорошо
вымыть, чтобы исключить инфекционные заболевания. Чрезмерное
употребление сладостей приведет
к появлению кариеса и может стать
причиной лишнего веса. Это не
значит, что нужно полностью отказаться от конфет, тортов, пирожных, но следует соблюдать меру.
При выборе сладостей необходимо
избегать продуктов, в которых содержатся консерванты, красители,
ароматизаторы. По этой же причине не рекомендуются и сладкие
газированные напитки. Кроме этого, в них содержится много сахара,
фруктовых кислот, нарушающих
кислотно-щелочной баланс в полости рта, что приводит к повреждению зубов, а также газ, который
может привести к раздражению
желудочно-кишечного тракта.

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ, ТРЕТЬЕ
И КОМПОТ
С раннего детства нужно вырабатывать привычку к правильному
приёму пищи. Для нормальной
жизнедеятельности ребенку необходим 4-5-разовый приём пищи
в течение суток, при этом интервал
между приёмами не должен превышать 3,5-4 часов.
В рационе детей должны быть
горячие и холодные блюда, салаты, фрукты. В качестве завтрака
отлично подойдут каши, творог,
запеканки. Эти блюда богаты легкоусвояемыми углеводами. Они
необходимы организму для выработки энергии. В обед – горячие первые блюда: супы рыбные,
овощные, мясные, борщ, щи. На
второе - мясо или рыбу с гарниром.
В меню для ужина предпочтение
отдается блюдам из овощей, зелени с небольшой порцией рыбы
или мяса. В детском рационе предусматривается второй завтрак, во
время которого можно употреблять
фрукты. Между обедом и ужином
должен быть полдник, состоящий
из напитков, молочных блюд.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА РЕКОМЕНДУЕТ

ГОРЯЧИЙ ОБЕД
ДЛЯ ОТЛИЧНИКА
Особое внимание необходимо
уделять питанию школьников.
Освоение школьных программ
требует от детей высокой умственной активности. Ученик не только
выполняет тяжелый труд, но одновременно растёт, развивается и
для всего этого он должен получать
полноценное питание.
Почему именно горячую пищу
необходимо получать учащимся?
Время пребывания любой пищи в
желудке зависит от её температуры. Если пища тёплая, она остается в желудке 2-3 часа и полностью
успевает усвоиться. Но если пища
холодная, она покидает желудок в
несколько раз быстрее, не успев
перевариться. Замена горячей
пищи буфетной продукцией ведёт
к резкому снижению поступления
в организм важных питательных
веществ, что может привести к
переутомлению, снижению работоспособности, ухудшению успеваемости.
К сожалению, дети, приходящие
из дома, часто не приучены к той
пище, которую готовят в образовательных организациях, и плохо
едят не потому, что это невкусно
или плохого качества, а потому, что
нет привычки употреблять пищу в
тех сочетаниях, которые им предлагают. Например, многие ребята
очень плохо едят рыбу, овощное
рагу и некоторые другие продукты.
Правильная организация питания детей является необходимым
условием их гармоничного роста,
физического и нервно-психического развития, способности к
обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к действию
инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные
периоды.

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя (с 01.02.2018)
следующее:
1. Лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам,
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
(828 рублей 14 копеек).
2. Путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (128 рублей 11 копеек).
3. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(118 рублей 94 копейки).
Итого в месяц – 1 075 рублей 19 копеек.
Размер ЕДВ индексируется один раз в год с 1 февраля, исходя из
уровня инфляции в стране за предыдущий год.
Ежегодно до 1 октября гражданам, имеющим право на обеспечение
льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
необходимо принять решение о сохранении или отказе от НСУ, при этом
право возникает с 1 января следующего года.
Чрезвычайно важно сделать для себя правильный выбор формы
предоставления социальной помощи.
Подумайте, даст ли вам денежная компенсация возможность полноценного лечения? До принятия решения об отказе от НСУ посоветуйтесь
с лечащим врачом. Он сможет оценить состояние вашего здоровья и
рассказать о вероятности его ухудшения, о возможных обострениях
давно не беспокоивших вас хронических заболеваний. Их характер
может стать затяжным, что потребует длительного лечения, подбора
комбинированной терапии и как следствие – увеличения стоимости
лечения.
Имея в своей практике много примеров необдуманного отказа от
НСУ, специалисты считают своим долгом предупредить граждан о
возможных рисках. Ведь тогда, в случае ухудшения здоровья, покупать
необходимые лекарственные препараты придётся за свой счёт.
Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями гарантирует вам:
получение необходимой лекарственной помощи, в том числе дорогостоящими препаратами,
защиту вас и ваших близких от дополнительных расходов, которые
могут не соответствовать доходам вашей семьи.
Если ранее вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации
и вы убедились, что он был неудачным, знайте: восстановить право на
НСУ возможно только после подачи соответствующего заявления в
Пенсионный фонд.
Министерство здравоохранения Нижегородской области и Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области
настоятельно рекомендует не позднее 1 октября 2018 года сохранить
гарантированное право на лекарственное обеспечение в 2019 году.
После этой даты право на НСУ в течение целого года возобновить
будет невозможно – законодательством Российской Федерации это не
предусмотрено.
По всем возникающим вопросам министерство здравоохранения
Нижегородской области и Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Нижегородской области рекомендует обращаться на
телефоны «горячих линий»:
министерство здравоохранения Нижегородской области: (831)25094-03 (лекарственное обеспечение);
отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области: (831)245-87-27 (восстановление права на НСУ).
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С 2018 года программа материнского капитала расширена с учётом принятых
Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с
детьми. В соответствии с утверждёнными изменениями семьям предоставлены более
широкие возможности использования материнского капитала сразу после рождения или
усыновления второго ребёнка.
Cемьи с низким доходом (менее 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного населения на одного
человека в семье) получили право на ежемесячную
выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребёнка с 1 января 2018 года. Выплата
предоставляется до достижения ребёнком 1,5 лет.
Для удобства семей подать заявление о назначении
выплаты можно в течение шести месяцев с рождения
ребёнка – средства будут выплачены за всё прошедшее с этого момента время. При подаче заявления
спустя шесть месяцев и более выплата назначается
со дня обращения за ней.
Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год, и по прошествии этого
времени семье необходимо повторно обратиться в
клиентскую службу ПФР или многофункциональный
центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.
Cемьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после
рождения ребёнка, поскольку теперь материнский
капитал можно использовать уже через два месяца с
момента приобретения права на него. Распорядиться
средствами в такой срок можно на оплату детского
сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату
услуг по уходу и присмотру за ребёнком. И в том и
в другом случае необходимым условием является
наличие у организации лицензии на предоставление
соответствующих услуг.
Российские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий ребёнок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы
улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку
также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трёхлетия ребёнка, давшего право

«Случается, что человек умирает, не дожив до
пенсии. Куда в таком случае денутся деньги, которые
перечислялись в Пенсионный фонд?», – спрашивает постоянная читательница «Красного сормовича»
Галина Петровна Д.
На вопрос читательницы отвечает Ольга Ермакова, руководитель Клиентской службы Пенсионного фонда в Сормовском районе.
– В случае смерти гражданина, который не дожил
до пенсии, средства его пенсионных накоплений,
сформированные в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), могут быть выплачены
его правопреемникам. Обращение правопреемников
за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица путем подачи заявления в
любой территориальный орган ПФР по выбору правопреемника. В случае истечения 6 месячного срока
обращения со дня смерти, необходимо представить
решение суда о восстановлении срока выплаты.
Родственники (правопреемники) умершего за-

ПРЯМИКОМ ДО ПЕНСИОННОГО
В целях обеспечения транспортного обслуживания посетителей и сотрудников Пенсионного фонда РФ в Сормовском районе
с 10 сентября изменились схемы движения муниципальных
маршрутов регулярных перевозок №8 и 35.
Движение автобусов, следующих от улицы Культуры в направлении улицы Баррикад, теперь организовано по улицам Коминтерна,
Щербакова, Станционной, Коминтерна, Баррикад и далее – по
маршрутам. В обратном направлении – по улицам Свободы, Коминтерна, Станционной, Щербакова, Коминтерна, улице Культуры.
На пересечении с улицей Станционной появиля остановочный
пункт «Улица Щербакова» около Сормовского районного суда.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
на сертификат, при этом не обязательно.
Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с программой материнского
капитала, это, тем не менее, важный шаг государства
по поддержке семей с детьми. Кредитные средства
выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на
приобретение квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по
договору участия в долевом строительстве. Ранее
выданные кредиты и займы на покупку жилья также
могут погашаться средствами льготной ипотеки.
Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до
31 декабря 2021 года. То есть для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок,
который даёт право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Ольга ГУБИНА,
начальник отдела социальных выплат

страхованного лица, которым выплата средств пенсионных накоплений производится независимо от
возраста и состояния трудоспособности в следующей
последовательности:
в первую очередь – дети, в том числе усыновлённые, супруга (супруг) и родители (усыновители)
(правопреемники по закону первой очереди);
во вторую очередь – братья, сёстры, дедушки,
бабушки и внуки (правопреемники по закону второй
очереди).
Для определения правопреемников необходимо
подать заявление в территориальный орган ПФ РФ
по месту жительства или в негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где формируются
средства пенсионных накоплений).
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств пенсионных накоплений и то, в
каких долях будут распределяться между ними эти
средства в случае его смерти.
(Постановление от 30.07.2014 №711 «Об утверждении правил выплаты пенсионным фондом РФ правопреемникам умерших застрахованных лиц средств
пенсионных накоплений, учтённых в специальной
части индивидуальных лицевых счетов»)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
О РАНЦАХ И ФОРМЕ
На «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных
принадлежностей обратилось более 150 нижегородцев.

В период с 16 августа по 04 сентября 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской
области» было проведено тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности
детских товаров по телефонам «горячих линий».
Работа по консультативной помощи гражданам по
вопросам качества и безопасности детских товаров
заключалась в разъяснении гражданам вопросов

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

Напомним: в соответствии с поручением мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, разрабатывается новая городская маршрутная сеть общественного транспорта. Предложения жителей будут
проанализированы и учтены при утверждении и внедрении новой
маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ
А ЕСЛИ НЕ ДОЖИВЁТ?
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Полезная информация

действующего законодательства в сфере защиты
прав потребителей, требований санитарных правил
и Технических регламентов Таможенного союза.
В рамках работы «горячей линии» дано более 150
консультаций. Наиболее типичные вопросы касались:
правильного выбора школьных ранцев;
требований к информации о составе материала,
из которого сшита одежда для обучающихся;
правильного выбора одежды для первоклассников;
требований к маркировке на товары для детей;
режима обучения первоклассников;
качества обуви.
В ответ на все обращения потребители получили
соответствующие разъяснения.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области напоминает, что потребители могут
обращаться по вопросам качества и безопасности
детских товаров путём направления обращения на
официальный сайт Управления Роспотребнадзора
или в Консультационный центр для потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Материалы подготовила Дарья СМЫСЛОВА, фото из интернета

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
В 2018 году от противоправных действий злоумышленников
пострадало ужи почти 3000 жителей региона. Наибольшее
беспокойство правоохранительного ведомства вызывают
мошенничества, совершаемые в отношении социально
незащищённых слоев населения.
Чаще всего злоумышленники похищают личные накопления пенсионеров под видом социальных работников, представителей газовых и
коммунальных служб.
Также они вводят в заблуждение доверчивых людей, выманивая у
них деньги под предлогом освобождения от ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия близким родственником
или обмена старых денежных знаков на новые.
Полиция региона ведёт профилактическую работу с населением, в
рамах которой проведены акции: «Убереги пенсионера от мошенничества», «Здравствуйте, я Ваш участковый!», «Осторожно, мошенники!»
и прочие.
В рамках профилактических акций участковые уполномоченные
полиции проводят дополнительные встречи со старшими по домам
и подъездам на обслуживаемых административных участках и распространяют памятки «Ваш участковый». Профилактические буклеты
размещаются в медицинских и образовательных учреждениях города,
а также на информационных мониторах крупных торговых центров.
Региональная полиция призывает нижегородцев проявлять бдительность и не перечислять денежные средства неизвестным лицам.
Обязательно убеждайтесь в достоверности информации, полученной
от неизвестных лиц! Если их действия вызывают у вас подозрения или
вам предлагают дорогую вещь по явно заниженной цене, обратитесь к
родственникам, знакомым, которые могут быть компетентны в данном
вопросе и оценке реальной стоимости предлагаемого товара.
Не вступайте в диалог с неизвестными лицами, которые обращаются
к вам с просьбами имущественного и финансового характера. Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками
коммунальных и обслуживающих организаций.
Внимательнее отнеситесь ко всем операциям с переводом денежных
средств на счета неизвестных вам людей, так как отыскать и вернуть
деньги, перечисленные на телефонные номера и электронные кошельки
крайне затруднительно, а банковские счета нередко оформляются на
подставных лиц. Отдавайте предпочтение официальным Интернет-магазинам и проверенным продавцам.
Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал
повышает шансы установить личности злоумышленников по горячим
следам. Помимо этого, своими действиями вы поможете предотвратить
новые факты противоправных деяний.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

БУДЬТЕ НАЧЕКУ
ПОД МАСКОЙ ЗАБОТЫ
Специалисты компании Zecurion, специализирующейся на
кибербезопасности, предупредили о новой схеме, которую
применяют мошенники для кражи денег с карт россиян.
Жертвы получают СМС со ссылкой на федеральный закон номер 167
о блокировке карты в связи с тем, что банк счёл последнюю операцию
подозрительной. Для подтверждения транзакции владельцу карты
предлагают позвонить на отправленный номер и сверить персональные
данные. В частности, жертв просят продиктовать номер карты и трехзначный код безопасности с обратной стороны карты (CVV-код). Это
позволяет мошенникам снимать с вашей карты деньги.
Ссылка на федеральный закон добавляет сообщению мошенников
убедительности, отмечает глава Zecurion Analytic Владимир Ульянов.
Дело в том, что некоторые пользователи сталкивались с тем, что их
операции блокируются банком, и переводы нужно подтверждать звонком в финансовую организацию. Чаще всего это происходит с нестандартными для клиента операциями, хотя иногда такое случается из-за
ошибки системы.
В настоящее время банки не имеют права блокировать переводы:
такие полномочия у них появятся только 26 сентября 2018 года. В случае
если карту всё-таки заблокировали, клиенту необходимо обратиться в
банк и пройти идентификацию.
Специалисты по безопасности напоминают, что владельцы карт не
должны сообщать их данные и CVV-код третьим лицам.
По данным сайта iz.ru
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ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

ПАО «ЗАВОД
«КРАСНОЕ СОРМОВО»

ОБ ОРУЖИИ И ВОИНАХ
Девятого сентября колоритно одетые «в старинное» юноши и девушки устроили около
ЦДТ Сормовского района настоящую битву. Как оказалось, это было показательное
выступление Сормовского клуба исторического фехтования (С.К.И.Ф.).

СКИФовцами была проведена
программа, в ходе которой рассказывалось про знаменитых деятелей русской истории. Героями
повествования стали полководец Алексея Михайловича князь
Ромодановский, «шотландец на
русской службе» Патрик Гордон
и неустрашимый нижегородский
воевода Андрей Семёнович Алябьев. Многие историки предполагают, что именно военные победы
Алябьева показали нижегородцам
их собственную силу, послужили

СПРАВКА. Алябьев Андрей Семёнович – военный деятель Смутного времени, глава нижегородского
ополчения 1608-1609 г. Сыграл
выдающуюся роль в организации
регулярной борьбы Нижнего Новгорода с отрядами «тушинского
вора».
Князь Григорий Григорьевич Ромодановский – русский государственный и военный деятель рода
Ромодановских, боярин, старший
воинский начальник во время русско-польской войны. Командовал
русским войском в Чигиринских
походах.
Пётр (или Патрик) Иванович Гордон – шотландский и российский
военачальник, генерал и контрадмирал русской службы, вошёл в
узкий круг ближайших соратников
семнадцатилетнего Петра I.

одной из составляющих в принятии решения о создании в Нижнем Новгороде второго народного
ополчения.

ра слишком лёгкая для нанесения
рубящего удара; для современного
русского оружия эти различия выведены в ГОСТах, но 400 лет назад шпага и рапира отличались
только спецификой произношения.
А вот бердыш (старинный топор на
длинном древке с лезвием в виде
полумесяца) ни с чем не перепутаешь. Именно в Смутное время появились самые первые экземпляры
этого оружия.
В отличие от шпаги, для овладения бердышом не приходилось
очень долго обучаться. Вооружённому таким «топориком» воину не
обязательно обладать особенной
силой, и даже неподготовленный
горожанин мог нанести мощный

Участники мероприятия были
одеты в костюмы, соответствующие реконструируемой эпохе: шапка, зипун, кафтан, рубаха, штаны,
пояс, на ногах – сапоги и поршни
(кожаные бахилы).
Конечно же, не обошлось без
фехтовальных поединков, при этом
участники мероприятия рассказали
об оружии и специфику его использования. Подробно представили
про рапиру – колющее холодное
оружие с длинным четырёхгранным клинком, которое сейчас употребляется в фехтовании. Также
рассказывали про шпагу – колющее оружие с прямым длинным
клинком; в отличие от шпаги. Рапи-

удар противнику таким оружием!
Для более гармоничного повествования и поддерживания
интереса публики рассказы про
военных деятелей чередовались
с поединками.
Собравшимся зрителям очень
понравились и фехтовальные
выступления, и рассказы про выдающихся полководцев. Сергей
Гусельников, инструктор по рапире
и шпаге в Сормовском клубе исторического фехтования, считает,
что такие мероприятия стоит проводить почаще.
Арина НАЗАРОВА
Фото из личного архива
«С.К.И.Ф»

ДУХОВНОСТЬ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕНИЕ

Молебен на начало учебного года –
это особая процедура, в которой молящиеся
просят благословения в учении.
Вот учащиеся школ Сормовского района
и посетили молебны в близлежащих храмах.

Спасо-Преображенский Собор, воспитанники школы
№79 – Храм в честь Всех Святых. Всего желающих
попросить благословения в начале учебного года
было порядка тысячи человек.
«Идти или не идти на молебен – дело абсолютно
добровольное. Решение принимается либо ребёнком,
либо его законным представителем. Отмечу, что
среди желающих посетить молебны всегда много
будущих выпускников. Это вполне логично – ведь год
предстоит непростой и многие ребята волнуются», –
отметил начальник управления образования администрации Сормовского района Владимир Радченко.

Священники обратились с напутственным словом
к школьникам и напомнили, что учёба – это большой
труд, поэтому необходимо приложить усилия и старания в постижении наук.
Учащиеся школ №77, 80, 81, 82 и 183 посетили

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сормовского района города
Нижнего Новгорода с прискорбием сообщает, что шестого сентября на 91-м году жизни скончался
старейший ветеран спорта Сормовского района Исаев Юрий Иванович.
На протяжении 50 лет Юрий Иванович занимался зимним плаванием, а с 1968 года (в течение 15 лет)
возглавлял секцию закаливания в Сормовском районе. Юрий Иванович являлся членом клуба любителей
бега «Сормович» со дня его основания (с 1972 года), принимал активное участие в многочисленных
легкоатлетических пробегах. В 70 лет пробежал свой первый международный марафон в Гамбурге.
А в прошлом году, участвуя в XXXVIII Сормовском пробеге, преодолел дистанцию в 5 километров.
Обучаясь в военно-механическом институте им. Устинова в Ленинграде, Юрий Иванович стал лауреатом
городского конкурса балалаечников. По окончании института работал в космическом центре в городе
Королёв, а затем, до выхода на пенсию – инженером в конструкторском бюро машиностроительного
завода. Являлся кандидатом технических наук, отлично владел немецким языком.
Выйдя на пенсию, Юрий Иванович продолжал заниматься любимым делом: играл классические
мелодии на балалайке, плавал в проруби, приобщив тем самым к занятию этим видом спорта не одну
сотню любителей холодной воды.
Он был очень доброжелательным, жизнелюбивым, приятным в общении человеком. Таким он останется в нашей памяти. Приносим соболезнования родным и близким Юрия Ивановича.
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требуются на работу:
Сборщики КМС 3-5 разряда
Слесари-монтажники судовые
Трубопроводчики судовые
Инженеры-технологи
(судостроение)

тел. 229-66-89

ГОВОРИМ «СПАСИБО»
Выражаем искреннюю благодарность главе администрации Сормовского
района Д.Г. Сивохину, работникам Заречного Дома бракосочетания Сормовского района, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области
Н.М. Шумилкову и его помощникам Л.В.Романовой и О.И.Пикунову за добросердечное отношение и поздравление нас с изумрудной свадьбой – 55-летием
брака 22 августа.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия и успешной работы на
благо людей.
Супруги СОБОЛЕВЫ Вячеслав Павлович и Дина Семёновна

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ковыльные просторы. 6. «Мафиозный» осьминог. 11. Место превращения курицы в жар-птицу. 13. «Движется и
не движется» в песне. 14. Гордость бодибилдера. 16. Перемещение
груза на собственном хребте. 17. Крыша баранов. 18. «Пугливый лес».
20. «Экватор» рабочей недели. 21. Мокрый конец света. 24. «Третий
глаз» филателиста. 25. «Медик», часто прибегающий к советам из
травника. 26. Предмет верблюжьей гордости. 31. «Каток» на шоссе.
33. «Дремучий» период цивилизации. 34. Первый этап на пути по этапам. 35. Распределительница счастья. 36. Голосовое месторождение.
38. Нормативный акт, который сравнивают с дышлом. 41. Гость столицы
с глубинки. 42. Во время какой опереции лётчику приходится буквально
«залезать под юбку»? 44. «Штаб» фирмы. 47. Цветная невыразительность. 49. Мона из Лувра. 50. Автомобиль со зверским названием.
51. «Бегство» кадров. 53. Дальнобойные очки. 55. Небольшая порция
прозы. 57. Судно, не двигающееся с места, пока его не раскочегарят.
58. Смешной драматург. 59. Производственный процесс в типографиях
и военкоматах. 60. Око за око, зуб за зуб. 61. Травянистая спутница
Ивана. 62. Какая часть тела может получиться, если у походного сосуда
убрать первую букву?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он делает мужчину кавалером. 2. Наука, в которой «с иксами задачи». 4. Смельчак наизнанку. 5. Женщина, способная
доставить мелкие неприятности, но в достаточном количестве. 7. Период
родового строя, когда все проблемы решали мужики. 8. Начинается с
мысли: «Нужно было лечь пораньше». 9. Человек, который знает, как
воспитывать чужих детей лучше, чем своих. 10. Ювелирная «паутинка».
12. Мама с хоботом. 14. Наглая часть лица. 15. Кормилец плагиаторов.
19. Лекарство от засухи. 20. Наука, так и оставшаяся на пещерном
уровне. 22. «Диспетчер спектакля». 23. Манёвр только для уверенных.
27. «Домостроевец» без кирпичей. 28. Самая редкая школьная отметка.
29. Убойный инструмент Калашникова. 30. Дырка из команды «Решето». 32. «Сфера влияния» животного. 33. Первый росток, вышедший
в люди. 37. Популярность, повышающая цену товара. 38. Самогон по
отношению к водке, и любовник по отношению к мужу. 39. Болезнь
эмигранта. 40. Лицо дома. 43. Придверный ковёр. 45. «Жидкий комок».
46. Сельхозкультура, с которой борется Минздрав. 48. Управа на зайчика
в трамвайчике. 49. Специалист по извлечению «каши изо рта». 52. Вожак «Золотой Орды». 54. Что рвёт тот, кто даёт дёру? 56. «Панировка»
для печёной картошки. 57. Он выходит на ловлю мух с «сетью».
Источник: www.graycell.ru

Пишите нам
на электронный адрес
krsorm@bk.ru

*

Инженеры-конструкторы
(судостроение)
Слесари-ремонтники
Стропальщики
Машинисты крана
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пресс-служб законодательной и исполнительной
власти Нижегородской области и города Нижнего
Новгорода.
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