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Как пояснила первый замести-
тель мэра Наталия Казачкова, 
презентовавшая проект, раньше 
новые образовательные объек-
ты строили, в основном, в новых 
микрорайонах. Таким образом го-
родской бюджет экономил деньги 
на проектировании – проект пре-
доставлял застройщик. Однако  

школы в уже существующих рай-
онах постепенно ветшают и пере-
полняются. Теперь внимание скон-
центрируют на уже застроенной 
части города. 

«Мы проверили обеспеченность 
местами в образовательных уч-
реждениях в целом по городу и по 
каждому району. Во вторую смену 

сейчас учится 14% нижегородских 
школьников, это 16,5 тысяч чело-
век. Если говорить в целом о зада-
чах федеральной программы, в ко-
торую мы вошли, – это ликвидация 
второй смены в полном объёме», 
– добавила Наталия Казачкова.

Для того чтобы гарантированно 
войти в федеральную программу 
на следующий год и получить мак-
симум средств, мэр города Влади-
мир Панов выступил с инициати-
вой уже сейчас выделить деньги 
на проектирование школ на Авто-
заводе и в Сормове. Также одной 
из самых важных задач в данном 
направлении градоначальник на-
звал строительство школы в Верх-
них Печёрах.

Всего в рамках федерально-
го проекта в Нижнем Новгороде 
должны появиться десять новых 
школ и шесть пристроев. «При-
оритет отдаётся образовательным 
центрам – масштабным школам на 
1 100 – 1 500 учащихся. Это по-
зволит легко создавать кластеры,  

объединяющие школы и ближай-
шие к ним детские сады. Образо-
вательные центры должны быть 
инновационными как по архитек-
туре, так и по наполнению, пото-
му что образование стремительно 
меняется у нас с вами на глазах», 
– подытожил мэр.

И вот позавчера, 19 сентября 
депутаты городской Думы одобри-
ли бюджетные инициативы мэра 
Нижнего Новгорода Владимира 
Панова – выделить дополнитель-
ные средства на проектирование 
двух школ. 

По 12,5 млн. рублей выделено 
на проектирование двух образова-
тельных центров: в автозаводском 
микрорайоне «Юг» и в границах 
улиц Машинная и Победная в 

Сормовском районе. По словам 
мэра, это поможет Нижнему Нов-
городу по максимуму войти в 
федеральную программу. Глава 
города пояснил, что муниципали-
тет отказывается от устаревшего 
принципа строить школы только 
в микрорайонах-новостройках, 
хотя это и позволяло экономить  
на проектировании. 

«Сейчас приоритет смещён в 
сторону объективных критериев: 
где наибольшая очерёдность, где 
есть вторая смена. Большая бла-
годарность главе региона, что он 
нас поддержал и предоставил нам 
дополнительное финансирование, 
чтобы мы могли начать проектиро-
вание образовательных учрежде-
ний», – заявил Владимир Панов.

17 сентября в филиале 
«Буревестник» состоялась районная 
конференция «Проект «Сормовская 
слобода»: вчера, сегодня, завтра».

Конференция была организована Сор-
мовским ресурсным культурно-просвети-
тельским центром имени преподобного 
Сергия Радонежского при поддержке ад-
министрация Сормовского района и Сормов-
ского благочиния Нижегородской епархии. 
В работе форума приняли участие дирек-
тора и педагоги образовательных учрежде-

ний района, представители общественных 
организаций и учреждений культуры, ду-
ховенства Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат).

В рамках работы конференции был 
представлен опыт работы сормовских об-
разовательных организаций и учреждений 
культуры района по православному про-
свещению, образованию и воспитанию 
подрастающего поколения. С пленарными  
докладами на эту тему выступили замести-
тель главы администрации Сормовского 
района Сергей Стекалов и директор Сор-
мовского ресурсного культурно-просвети-

тельского центра Светлана Краснова.
Сергей Стекалов дал анализ образова-

тельной и культурной жизни района, отме-
тив, что все учреждения образования и куль-
туры нашли свою специфическую нишу в 
деле воспитания подрастающего поколения. 
В настоящее время эта работа ведётся в 
18 общеобразовательных учреждениях,  
38 дошкольных и двух учреждениях допол-
нительного образования, а также шести 
учреждениях культуры. В районе функциони-
рует православная гимназия, при каждом из 
шести храмов работает воскресная школа. 

Об идее проекта «Сормовская слобода» 

и её воплощении в жизнь рассказала Свет-
лана Краснова. По её словам, основой для 
создания просветительского проекта стал 
опыт реализации программы по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодё-
жи на 2007-2010 гг. Проект был согласован 
с администрацией Сормовского района и 
Сормовским благочинием, с департамен-
том образования, с отделом образования 
и катехизации Нижегородской епархии, с 
НИРО, с министерством образования Ни-
жегородской области. 

(Окончание на 10 стр.)

«СОРМОВСКАЯ СЛОБОДА»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

«СТАРЫМ» МИКРОРАЙОНАМ – 
ИННОВАЦИОННЫЕ ШКОЛЫ

Новый подход к строительству школ будут внедрять в Нижнем Новгороде по инициативе 
Владимира ПАНОВА. Это предложение мэра думцы одобрили и вынесли на ближайшее 
заседание городского парламента.
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ОТЛИЧНАЯ  НОВОСТЬ

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ПРАЗДНИК  НЕ  ЗА ГОРАМИ

НИЖНЕМУ  НОВГОРОДУ  –  800!

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

БУДЕМ  С  ТЕПЛОМ!

КОРОТКО
На последнем заседании городской Думы народ-

ные избранники одобрили бюджетную инициати-
ву мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова 
по выделению дополнительных средств в размере 
881 724 рублей на ремонт помещений советов ТОС.

Средства выделены на основании обращений и 

заявок, полученных от администраций районов Ниж-
него Новгорода для проведения ремонта в поме-
щениях советов общественного самоуправления,  
а также на оплату коммунальных услуг для обеспе-
чения деятельности ТОС Автозаводского района.

ПИСАТЕЛЬ ПРИХОДИТ К ДЕТЯМ
В 2019 году областной детской библиотеке исполнится 100 лет.  

В преддверии юбилейного года при поддержке Министерства культуры 
Нижегородской области в библиотеке стартует проект «Нижегородское 
литературное кольцо», и это значит, что уже совсем скоро десанты 
российских детских писателей отправятся по Нижегородской области 
и встретятся с читателями детских библиотек региона. 

Каждая поездка будет начинаться с творческих встреч на Звездинке, 5.
Первый Писательский десант 25-28 сентября отправится в северо-за-

падном направлении и побывает Борском, Семеновском, Ковернинском, 
Городецком, Чкаловском районах.

Для участия в Десанте приглашены российские детские писатели: 
Екатерина Матюшкина, Александра Сильвер (Санкт-Петербург) и Ольга 
Громова (Москва). За три дня они проедут около 500 км и проведут по 
несколько встреч в каждом районе. Не исключено, что знакомство с 
историей и народным творчеством Нижегородского края вдохновит 
писателей и подарит новые сюжеты.

25 сентября в 12.00 на Звездинке, 5 с детскими писателями встретятся 
читатели областной детской библиотеки.

Анна СЫТИНА, пресс-служба НГОДБ

«ДУБКИ» БУДУТ ЖИТЬ!
12 сентября мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ 
вместе с жителями Ленинского района, экологами 
и специалистами проинспектировал ход работ по 
благоустройству парка Дубки. 

Сейчас там создают мощёную тропиночную сеть с учетом корневой 
системы деревьев и пожеланий жителей. По периметру парка прокла-
дывается набивная дорожка для скандинавской ходьбы, бега и лыжни. 
Как сообщил и.о. директора департамента благоустройства Роман 
Ухабин, уже в сентябре в парке будут установлены малые архитектур-
ные формы – скамейки и урны, сделано новое освещение. Для детей 
разных возрастов смонтируют детскую площадку, оборудование для 
которой привезут в октябре.

Директор Института развития городской среды, советник губернатора 
Нижегородской области Дарья Шорина рассказала, что с самого начала 
вместе со специалистами над проектом работали жители. «Они вместе 
с нами ведут авторский надзор за реализацией проекта, практически 
каждый день активные жители Ленинского района приходят в парк и 
наблюдают за работами, изучают каждый метр для того, чтобы, в пер-
вую очередь, не пострадало ни одно живое дерево», – сообщила она.

По просьбе местных жителей Владимир Панов дал главе Ленинского 
района поручение продумать вопрос охраны парка и его посетителей в 
ночное время. Инспекции на объектах, где сейчас идёт благоустройство, 
глава города планирует делать каждую неделю.

«Это очень важно сейчас, когда многие работы двигаются к завер-
шению. Мы выявляем рабочие моменты, которые надо срочно решать, 
подрядчики получают замечания», – заявил мэр.

ЧТОБЫ РАДОВАЛА ЁЛКА
В эту среду депутаты городской Думы поддержали предложение 

выделить из муниципального бюджета средства на приобретение и 
украшение главной городской новогодней ёлки – всего 10 миллионов 
рублей.

Новое искусственное дерево будет приобретено, в том числе, для 
продвижения бренда «Горьковская ёлка». Ожидается, что высота веч-
нозелёного новогоднего символа составит 22 метра, ширина – 10,2 мет- 
ра. Нынешняя главная городская ёлка была приобретена в 2012 году.

«Цена самой ели – один миллион 706 тысяч рублей. Остальные сред-
ства нужны на украшения, гирлянды, макушку, игрушки, коммуникации, 
монтаж и демонтаж. Ель, которую раньше ставили на главной площади 
города, передадут в один из районов», – пояснила первый заместитель 
мэра Наталия Казачкова.

«Я сам был главой района, занимался украшением улиц к Новому 
году и знаю, что десять миллионов рублей – это хорошая цена за хоро-
ший продукт», – отметил заместитель председателя городской Думы 
Нижнего Новгорода Николай Сатаев.

Более 4 500 заявок поступи-
ли в информационную систему 
«Наш Нижний» от нижегородцев 
по данным на 16.00 17 сентября. 
Об этом сообщает единая дежур-
но-диспетчерская служба Нижне- 
го Новгорода.

В настоящее время в инфор-
мационной системе работают 42 
управляющие организации. Отра-
ботано более 3 900 заявок – 87% 
выполнения. Наибольшее количе-
ство обращений поступило в ООО 
«ДК Канавинского района», ОАО 
«ДК Ленинского района», ОАО «ДК 
Приокского района».

В рейтинге отработки заявок 
среди крупных домоуправляющих 
компаний первое место занима-
ет ОАО «ДК Ленинского района» 

(95%), второе – ООО «ДК Сормов-
ского района» (89.78%), третье 
– АО «ДК Московского района» 
(85.45%).

НИЖНИЙ – НОВЫЙ
С докладом по теме подготовки к 800-летию города 

выступила и.о. министра культуры региона Татья-
на Маврина. Она рассказала, что уже разработана 
концепция проекта «Мой новый Нижний Новгород», 
подготовлены видеоматериалы о Максиме Горьком, 
запущен конкурс «Посмотри на город», ежегодно 
проводится литературный фестиваль «Читай Горь-
кий», был открыт Исторический парк «Россия – Моя 
история», разработана концепция музеефикации 
башен нижегородского Кремля.

Комитетом по делам архивов Нижегородской об-
ласти проведены научные конференции, экскурсии, 
тематические уроки в школах, издан сборник уни-
кальных документов «По обстоятельствам военного 
времени… (Нижегородская губерния в 1914 – начале 
1918 г.)».

Кроме того, администрацией города уже подго-
товлены путеводители, несколько линеек сувенирной 
продукции и реализован первый этап системы пеше-
ходной туристской навигации – четыре маршрута в 
верхней части Нижнего Новгорода.

«В части культурно-массовых мероприятий мы 
хотим сделать акцент на раскрытии творческого по-
тенциала нижегородцев, а также на приглашении 
в город федеральных театров и музеев, которые 
включатся в наши выставочные проекты и фестивали. 
Мы планируем поддержать тех творческих людей, 
которые занимаются искусством непрофессиональ-
но – например, студенческие театры», – рассказала 
Татьяна Маврина.

СУБСИДИЙ НЕДОСТАТОЧНО, НО…
По мнению Глеба Никитина, план подготовки к 

800-летию Нижнего Новгорода составлен с учётом 
объёма целевых субсидий, которых недостаточно. 
«Мы приняли решение, что необходимо делать акцент 
на мероприятия, которые позволят преобразить облик 
Нижнего Новгорода и условия жизни в городе. Это 
можно делать не только в рамках целевой субсидии, 
но и за счёт отраслевых мероприятий, в которые 
закладывается реализация программ. Тот объём, 
который заявлен в рамках целевой субсидии – до 
300 млн. рублей в год – был принят ещё в 2017 году. 
Этого, конечно, недостаточно. Данный вопрос я уже 
обсуждал с руководством страны: общее понимание 
целесообразности более интенсивной подготовки 
и поддержки есть. Многое будет зависеть от воз-
можностей федерального бюджета», – заявил Глеб 
Никитин. По мнению главы региона, в числе таких 
мероприятий – изменение облика города, работа по 
редевелопменту центральной части Нижнего Новго-

рода, восстановление объектов градостроительной 
среды, строительство образовательных комплексов, 
реставрационные работы в Кремле.

«Сегодня было принято решение ещё раз вер-
нуться к актуализации плана мероприятий. Я дал 
поручение всем органам власти, а также рекомен-
довал общественным организациям сформулировать 
дополнительные предложения в план», – заявил Глеб 
Никитин.

РЕСТАВРИРУЯ ЖЕМЧУЖИНЫ
Нижегородский кремль и здание художественного 

музея будут отреставрированы к 800-летию со дня 
основания города, которое будет отмечаться в 2021 
году. Также запланированы работы и на других объ-
ектах культурного наследия.

К юбилею города планируется благоустроить тер-
риторию Щелоковского хутора, также запланирован 
редевелопмент исторического центра. Кроме того, 
внимание будет уделено и памятникам, в том числе 
монументу героям Волжской флотилии у Речного 
вокзала.

Большая работа по объектам культурного наследия 
уже проведена: выполнена реставрация памятника 
Горькому, отремонтированы Строгановская церковь, 
Госбанк, здание театра драмы, педагогический уни-
верситет, стоматологическая поликлиника на Боль-
шой Покровской… 

В период подготовки к чемпионату мира по футболу 
также были включены в перечень объектов культур-
ного наследия конструкции на Стрелке, проведены 
работы по их консервации. Кроме того, выполнен 
поддерживающий ремонт 79 домов.

В рамках госпрограмм выполняются ремонтно-ре-
ставрационные работы на религиозных памятниках. 
Областные власти ведут активный диалог с соб-
ственниками объектов культурного наследия, при не-
обходимости применяя меры правового воздействия.

Подготовка объектов инженер-
ной инфраструктуры, жилищно-
го фонда и социальной сферы к 
приближающемуся отопительному 
периоду 2018-2019 годов идёт в 
Нижнем Новгороде в соответствии 
с утверждённым графиком.

По информации департамента 
жилья и инженерной инфраструк-
туры, на 14 сентября из 7 746 мно-
гоквартирных домов с централь-
ным отоплением на 7 682 домах 
выполнены работы по промывке 

и опрессовке внутренних систем 
отопления (99% от всего жилищ-
ного фонда). Централизованные 
системы теплоснабжения муници-
пальных учреждений образования, 
культуры и спорта подготовлены 
на 98%.

Государственной жилищной 
инспекцией Нижегородской об-
ласти подписано 8 334 паспорта 
готовности МКД к осенне-зимнему 
периоду, что составляет 85% от 
общего количества (9 799).

Теплоснабжающими организа-
циями на 100% проведены испы-
тания 2 821 км подведомственных 
сетей на прочность и плотность.  
Из 250 котельных профилактиче-
ский ремонт проведен на 248 ко-
тельных (99%), завершён ремонт 
всех 164 центральных тепловых 
пунктов. Объём замены тепловых 
сетей (включая капитальный и те-
кущий ремонты) составил 48 км – 
в соответствии с планом.

С УЧЁТОМ ОБЩЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
18 сентября мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ 
проверил благоустройство дворов в Нижегородском районе, 
выполненное в рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

По итогам инспекции Владимир Панов поставил задачу разработать 
специальный документ, регламентирующий участие жителей в создании 
проектов дворового благоустройства. «Мнение нижегородцев станет 
основой для проектирования. Причём нужно учитывать точку зрения 
всех жителей, а не только самых активных: они должны договориться 
между собой», – заявил глава города.

СПРАВКА. В 2018 году общий объём финансирования в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»  
на 2018-2022 годы по благоустройству дворовых территорий составил около 
180 млн. рублей. Первоначально в соответствии с согласованными сметными 
расчетами предполагалось благоустройство дворов на сумму 100 млн рублей. 
По итогам разработки сметной документации на благоустройство общественных 
и дворовых территорий и итогам проведения аукционов образовались сэконом-
ленные суммы; их направили на реализацию работ по благоустройству допол-
нительного перечня дворовых территорий. Так что вместо восьми заявленных 
дворов у 90 домов в этом году будет благоустроено вдвое больше – 15 дворов 
у 164 домов. 

РЕМОНТУ – БЫТЬ

ГОТОВНОСТЬ СТРЕМИТСЯ К СТА ПРОЦЕНТАМ

Напомним: оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать её 
отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по 
адресу нашнн.рф или позвонив по номеру 005. 

Каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний», затем попадает в 
домоуправляющую компанию для организации работы и в мэрию на контроль. 
Заявитель может в режиме онлайн отслеживать действия обслуживающей 
организации. Ни одна заявка не может быть «закрыта» без оценки автора со-
общения – он должен подтвердить, что удовлетворён результатом. Если качество 
выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в 
обслуживающую организацию. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ

НАЧАТА ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОМУ ЮБИЛЕЮ
«Я дал поручение министерствам внести дополнительные предложения в план 
мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода», – заявил глава региона 
Глеб НИКИТИН по итогам заседания правительства Нижегородской области 13 сентября.



№ 37 (16771), 21.09.2018 3Заводская проходная

(Продолжение. Начало в №35)

«МАКСИМ ГОРЬКИЙ», 1934
В начале 2018 года российская 

ежедневная общественно-поли-
тическая газета «КоммерсантЪ» 
объявила, что Московское речное 
пароходство продаёт круизный те-
плоход «Максим Горький». Судно, 
которому в этом году «стукнет» 84 
года, из-за высокой стоимости экс-
плуатации с 2014 года использу-
ется только как ресторан. «Среди 
потенциальных покупателей, – от-
мечала газета, – называют Азер-
байджанское каспийское морское 
пароходство и администрацию 
Нижнего Новгорода».

О дальнейшей судьбе тепло-
хода поступают противоречивые 
сообщения. Так, 6 сентября «НТА-
Приволжье» проинформировало о 
том, что «яхта Сталина» будет при-
швартована в Нижнем Новгороде 
и превращена в музей. 

И, наконец, 14 сентября Агент-
ство городских новостей «Москва» 
сообщило: ФГБУ «Канал имени 
Москвы» выкупил у Московского 
речного пароходства (МРП) тепло-
ход «Максим Горький» и планирует 
закончить реставрацию «яхты Ста-
лина» в 2020 году. Руководитель 
учреждения Герман Елянюшкин 
сообщил Агентству: «Судно при-
обретено, сейчас проводится его 
исследование, после чего будет 
сформировано техническое за-
дание. Затем мы отгоним его на 
верфь «Красное Сормово» в Ниж-
нем Новгороде, где судно полно-

стью разберут. То, что пригодно, 
мы используем уже при сборке, 
все, что нужно заменить, заменим. 
Состояние будет идеальным, но 
это будет к навигации 2020 года».

После реставрации планируется 
пришвартовать судно в москов-
ском Парке Горького и сделать из 
него музей, посвященный истории 
канала.

«ИОСИФ СТАЛИН», 1937 
В 1937 году был построен су-

доходный канал имени Москвы, 
соединивший реку Москву с Вол-
гой. За два года до этого перед 
заводом «Красное Сормово» была 
поставлена сложная задача: соз-
дать флотилию судов для канала 
Москва – Волга.

В апреле 1937 года были спуще-
ны на воду и отправились на канал 
четыре товаро-пассажирских те-
плохода («Иосиф Сталин», «Клим 
Ворошилов», «Михаил Калинин» 

и «Вячеслав Молотов») и 12 пас-
сажирских катеров, получивших 
имена первых Героев Советского 
Союза: «Каманин», «Леванев-
ский», «Молоков», «Ляпидевский», 
«Доронин», «Слепнёв», «Громов», 
«Чкалов», «Байдуков», «Беляков», 
«Водопьянов», «Коккинаки». 

Это был первый в стране опыт 
постройки сварных судов больших 
мощностей. Помещения были от-
деланы шпоном ценных пород 
дерева, мебель изготовлена из 
ореха. На теплоходе действовали 
отделение связи, сберкасса, теле-
фонная связь, музыкальный салон, 

киноустановка. Суда были рассчи-
таны на 205 пассажиров. 

Проектирование и постройка 
теплоходов и катеров явились 
крупным достижением сормовских 
судостроителей. Эти красивые, не-
обычные теплоходы стали одним 
из символов канала имени Москвы. 
По дизайну они выглядели для  
тех времён довольно современно 
и даже футуристически.

В то время считалось, что волж-
ские суда не смогут безопасно ра-
ботать на канале, где требуется 
высокая маневренность. Поэтому 
решили, что пассажиры с волжских 
пароходов будут пересаживаться 
у входа в канал на один из новых 
«канальских» теплоходов. Пере-
садка производилась на пристани 
Большая Волга (Дубна). 

В фильме «Волга, Волга» как 

раз и показана реализация этой 
идеи: до канала герои фильма 
плывут на деревянном колёсном 
пароходе «Севрюга», а вот по ка-
налу до Москвы – уже на теплоходе 
«Иосиф Сталин». 

Фильм «Волга-Волга» (режиссёр 

Григорий Александров, в главной 
роли – письмоносицы Стрелки – 
Любовь Орлова), работа над ко-
торым велась более четырёх лет, 
стал «эпическим» полотном о жиз-
ни и достижениях СССР второй 
половины 1930-х годов, своего  
рода киносимволом той эпохи. Ко-
медия «Волга, Волга» была люби-
мым фильмом И. В. Сталина. 

Поводом для создания этой 
музыкальной кинокомедии послу- 

жила история, которая произо-
шла с Григорием Александровым.  
В то время, в середине 1930-х го-
дов в СССР проводилось большое 
количество конкурсов, творческих 
слётов, Олимпиад и других подоб-
ных мероприятий, целью которых 
было наглядно продемонстриро-
вать правдивость сталинского 
тезиса «Жить стало лучше, жить 
стало веселее». 

На одном из таких смотров ху-
дожественной самодеятельности 
режиссёр познакомился с талант-
ливой деревенской девушкой, ко-
торую её начальство, несмотря ни 
на какие уговоры, не отпускало 
в столицу для участия в смотре.  
Этот случай запомнился Алексан-
дрову, и он решил отразить его в 
своей ленте, чтобы высмеять бю-
рократов, мешающих своим подчи-
нённым реализовать их творческий 
потенциал, и вскоре воплотил свой 
замысел в жизнь. 

(Окончание следует).

ИТОГИ  АВГУСТА

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

К 170-летию завода 
«Красное Сормово»

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.

В августе этого года наша га-
зета (№34) в очерке «Тайна се-
ребряного портсигара» подробно 
писала о том, что в девственных 
лесах на севере Польши, близ 
деревни Кадыны, была сделана 
удивительная находка – крышка  
от серебряного портсигара. Над-
пись на нём свидетельствовала, 
что в 1902 году он был подарен 
«любителями драматического 
искусства» Сормовского завода 
своему художественному руково-
дителю – П.А. Рокотову. 

Граждане Польши, нашедшие 
портсигар – Кшиштоф Бржосков-
ский и Анджей Савчук – сообщи- 
ли о том, что готовы безвозмезд-
но передать свою находку Музею 
истории завода «Красное Сормо-
во». 

Исторический раритет был пе-
редан музею через МИД России в 
июне этого года. 

Руководство завода и коллектив 
музея выразили благодарность за 
решение вопроса и бескорыстную 

помощь по передаче и доставке 
уникальной находки всем, кто по-
мог ей вернуться на родину и стать 
одним из любопытнейших экспо-
натов музея.

Директор Музея истории завода 
«Красное Сормово» С.Н. Леонов 
лично поблагодарил представите-
ля МИД России в Нижнем Новго-
роде Сергея Геральдовича Мало-
ва и его помощника Станислава 
Дмитриевича Махнёва, вручив 
им Благодарственные письма, 
а также сувенирную и печатную 
продукцию, рассказывающую об 
истории и сегодняшнем дне завода 
«Красное Сормово».

По дипломатическим каналам 
«Благодарственные письма», кни-
ги и сувениры будут направлены в 
Польшу – генеральному консулу 
России в Гданьске Виктору Пе-
тровичу Колесникову, консул-
советнику генерального консуль-
ства России в Гданьске Дмитрию 
Анатольевичу Нестерову, а также 
гражданам Польши Кшиштофу 

Бжосковскому и Анджею Сав-
чуку. 

… Если будете в Музее истории 
завода «Красное Сормово», обя-
зательно задержитесь у витрины, 
где представлен небольшой сере-
бряный прямоугольничек шесть 
на девять сантиметров, который 
сопровождает надпись: 

«Крышка серебряного портси-
гара с надписью «П.А. Рокотову от 
любит. драмат. искусств. Сормово. 
20 февраля 1902 года». Найдена 
Кшиштофом Бжосковским (Krzysz-
tof Brzoskowski) в лесу под Кады-
нами в Польше и передана музею 
через МИД РФ 6 июня 2018 года. 
П.А. Рокотов в 1902 году был руко-
водителем любительского драма-
тического кружка на Сормовском 
заводе».

Сотрудники музея надеются,  
что когда-нибудь портсигар от-
кроет свои тайны, что его загадки 
будут разгаданы. Как он оказался 
на территории Польши? Как сложи-
лась судьба его хозяина?..

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное Сор-
мово» подведены итоги работы подразделений завода за август 
2018 года.

Первое место среди цехов основного производства присуждено 
коллективу Судоверфи, отмечена хорошая работа производства 
спецтехники. Первое место среди цехов вспомогательного производ-
ства – у коллектива электросилового цеха, отмечена хорошая работа 
цеха газообеспечения. 

На днях директор Музея истории завода «Красное Сормово» Сергей Николаевич ЛЕОНОВ 
выразил благодарность от лица руководства завода представителю МИД России в 
Нижнем Новгороде Сергею Геральдовичу  МАЛОВУ, а также всем неравнодушным людям, 
благодаря  которым экспозиция музея пополнилась новым уникальным экспонатом.

Теплоходы флотилии для канала Москва – Волга

Теплоход «Иосиф Сталин»

На афише фильма «Волга, 
Волга» – сормовский 

«канальский» теплоход 

СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ И БЕСКОРЫСТНУЮ ПОМОЩЬ

Колёсный пароход «Севрюга»  
был построен специально  

для фильма «Волга, Волга»

С.Н. Леонов и С.Г. Малов
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В мероприятиях принимали 
участие, в частности, заместитель 
главы администрации Сормовско- 
го района Сергей Стекалов, руко-
водство школ, гвардейцы войско-
вой части №52634.

Митинг, посвящённый открытию 
мемориальной доски выпускникам 
школы Юрию Ершову и Юрию Го-
строму, погибшим при исполнении 
интернационального долга в Афга-
нистане, прошёл утром во вторник 
в школе №81. 

Юрий Гострый после окончания 
школы поступил в СПТУ №5, по-
лучил специальность сварщика. 
Работал на заводе «Красное Сор-
мово». В октябре 1982 года был 
призван в Вооружённые Силы, в 
ВДВ. Пройдя курс молодого бой-
ца, он с декабря того же года на-
правляется в Афганистан. Служил 
радиотелефонистом. Участвовал в 
39 боевых операциях. 27 августа 
1984 года Юрий был тяжело ранен, 
подорвавшись на мине. Посмер-
тно награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного 
афганского народа».

Юрий Ершов был добрым, 
сильным, внимательным парнем. 
Он увлекался лыжами, бегом. 
После школы окончил ПТУ №35, 
получил специальность слесаря. 
В 1973 году Юрий был призван в 
Вооружённые Силы. Окончил шко- 
лу прапорщиков, стал специали-
стом по приборам ночного видения. 
Прапорщик Юрий Ершов служил в 
городе Шиндане, командовал гра-
натомётно-пулемётным взводом. 
Героически погиб в бою 22 января 
1985 года. Посмертно награждён 
орденом Красной Звезды.

19 сентября во втором корпусе 
школы №79 (бывшая школа №31) 
была установлена памятная до-
ска Сергею Кузнецову, Михаилу 
Тарасову и Игорю Накладову, по-
гибшим при исполнении интерна-
ционального долга в Чеченской 
Республике.

Сергей Кузнецов мечтал стать 
водителем. После окончания девя-

ти классов, пошел в ПТУ по специ-
альности «столяр-плотник». От во-
енкомата окончил курсы водителя. 
20 ноября 1995 года был призван в 
ряды Вооружённых Сил. В составе 
подразделения был направлен в 
Чеченскую Республику. 12 августа 
1995 года при выполнении бое-
вой задачи подорвался на фугасе. 
Указом президента РФ от 19 июля 
1997 года награждён орденом Му-
жества (посмертно).

Михаил Тарасов в детские годы 
увлекался рыбалкой, любил ходить 
в лес за грибами. После оконча-

ния школы продолжил 
обучение в радиотех-
ническом техникуме.  
15 января 1995 года 
был призван в ряды Во-
оружённых Сил. Начал 
службу в Свердловской 
области, а затем - Чеч-
ня. 27 декабря 1995 
года, выполняя боевое 
задание, погиб от пуле-
вого ранения.

Игорь Накладов 
после школы окончил 
Сормовский маши-
ностроительный тех-
никум. В 1980 году 
был призван на дей-
ствительную военную 
службу. Придя из ар-

мии, получил специальность «ре-
гулировщик радиоаппаратуры и 
приборов». В 1994 году Игорь по-
ступает в Нижегородский ОМОН.  
С 12 апреля 2004 года сроком на 
180 суток он находился в служеб-
ной командировке на территории 
Чеченской Республики в должно-
сти механика-водителя. 28 сентя-
бря 2004 года автомобиль, кото-

рым управлял Игорь, подвергся 
обстрелу: ценой собственной жиз-
ни И.В. Накладов спас жизни своих 
товарищей. Указом Президента 
РФ награждён орденом Мужества 
(посмертно). 

Мемориальные доски установ-
лены по инициативе министерства 
социальной политики Нижегород-
ской области.

Открытие мемориальных до-
сок стало возможным благодаря 
большой работе, проведенной ГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения Сормовского района».

Наш район

ПАМЯТИ  СОРМОВСКИХ  РЕБЯТ

НЕРАВНОДУШНЫЕ  ЛЮДИ

НАПРЯМУЮ

ИМЯ  В  ИСТОРИИ

ДАРЫ  ЗЕМНЫЕ

13 сентября сормовский 
районный совет ветеранов 
провёл Пленум о задачах 
ветеранской организации  
на осенне-зимний период. 

Перед ветеранским активом 
выступила председатель совета 
ветеранов Валентина Фоминична 
Кальпина. Она рассказала о куль-
турно-массовой работе в органи-
зации, реализации требований по 
социальной поддержке старшего 
поколения, патриотическому вос-

питанию молодёжи. 
Валентина Фоминична поста-

вила перед ветеранами задачу – 
принять активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий 
и праздников, таких как День на-
родного единства, День матери, 
День героев Отечества, день Кон-
ституции России, встреча Нового 
года и Рождества Христова.

В ближайшем будущем в пер-
вичных ветеранских организациях 
пройдут мероприятия, посвящён-
ные дарам осени, декаде пожилого 

человека. Также будут организо-
ваны выставки прикладного на-
родного творчества.

О подготовке к празднова-
нию100-летия ВЛКСМ активу 
доложил Герман Емельянович 
Чумаков. Он зачитал проект рай-
онного плана мероприятий и при-
звал ветеранов комсомола принять 
в них активное участие.

Традиционно в осенне-зимний 
период пройдут заседания Сове-
тов первичных ветеранских орга-
низаций. Их отчёты с анализом 
проделанной за год работы будут 
представлены в районный совет 
ветеранов. По итогам года прово-
дится смотр-конкурс на лучшую 
постановку работы первичных 
ветеранских организаций, как по 
предприятиям и учреждениям, так 
и по месту жительства. Лучшие 
ветеранские организации примут 
участие в городском смотре-кон-
курсе по обмену опытом работы.

Александр ШАБАЛИН, 
заместитель председателя 

районного совета ветеранов 
Фото автора

РЕКОМЕНДОВАНО ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ
Управлением экономического развития организована 
«горячая линия» для граждан. Сормовичи могут задать свои 
вопросы по теме «Нелегальные трудовые отношения».

Звонки принимаются ежедневно по телефону: 222-66-80 с 09-00 
до 17-00.

В ходе «горячей линии» сотрудники отдела ответят на вопросы сор-
мовичей о последствиях неоформления трудовых отношений между 
работником и работодателем, а также об административной ответствен-
ности для работодателя за нарушение трудового законодательства.

Администрация Сормовского района еженедельно проводит монито-
ринг уровня заработной платы и выявляет тех работодателей, которые 
выплачивают заработную плату ниже минимального размера оплаты 
труда по городу Нижнему Новгороду для трудоспособного населения.

По итогам августа 2018 года управлением экономического развития 
было проведено пять заседаний комиссий с руководителями предпри-
ятий, по установленным фактам использования нелегальных трудовых 
отношений, на которых было рассмотрено 119 субъектов предприни-
мательской деятельности. По результатам заседаний комиссий 40% 
субъектов предпринимательской деятельности было рекомендовано 
повысить уровень заработной платы своих работников.

С января по август проведено 27 заседаний рабочей группы с при-
влечением 535 субъектов предпринимательской деятельности. По 
результатам заседаний комиссий 41% субъект предпринимательской 
деятельности повысили уровень заработной платы своих работников.

Кроме того, по итогам заседаний рабочей группы за восемь месяцев 
текущего года выявлено 2305 работников, осуществляющих трудовую 
деятельность без надлежащего оформления трудовых отношений с 
работодателем, из которых на сегодняшний день в отношении 1613 
работников были устранены нарушения трудового законодательства 
путём заключения с ними трудовых договоров. 

Управление 
экономического развития администрации Сормовского района

ЛАУРЕАТ, ОРДЕНОНОСЕЦ…
13 сентября в Музее Н.А. Добролюбова прошёл 

вечер встреч, воспоминаний, литературы и музыки 
«Полвека в культуре», посвящённый 47-й годовщине 
со дня открытия Дома-музея Н.А. Добролюбова и 
90-летию со дня рождения первого директора Госу-
дарственного литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова, 
Анатолия Геннадьевича Трухманова.

В августе, кстати, в Ленинке состоялись литературно-публицисти-
ческие чтения и слушания  памяти А.Г. Трухманова, приуроченные к 
юбилейному дню его рождения. Писатели и поэты, музыканты и худож-
ники, работники культуры и образования собрались, чтобы вспомнить 
об этом незаурядном человеке – заслуженном работнике культуры 
России, лауреате и орденоносце.

Анатолий Трухманов родился в семье сормовского рабочего. Окон-
чил Горьковский педагогический институт им. М.Горького. В 1950-1965 
гг. работал в областном управлении культуры первым заместителем 
начальника управления. В 1965-1970 гг. был директором Межсоюз-
ного Дворца культуры им. В.И. Ленина, в 1970-1977 гг. – директором 
Горьковской филармонии. За заслуги в развитии культуры в 1971 году 
Трухманову было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». 

В 1977 году Анатолий Геннадьевич был назначен начальником 
областного управления культуры, которое успешно возглавлял до 
1986 года. В 1986 году стал первым директором Литературного музея  
Н.А. Добролюбова, организовал Музеи А.Д. Сахарова и А.С. Пушкина. 
В 1997 году вышел на пенсию и был назначен советником губернатора 
Нижегородской области. В эти годы А.Г. Трухманов стал одним из ру-
ководителей постановочной группы массовых городских праздников. 
За эту работу в 2001 году он был удостоен Премии города Нижнего 
Новгорода. В 2004 году Премия города Нижнего Новгорода вновь была 
присуждена А.Г. Трухманову как автору книги «Полвека в культуре».

ПЛОДЫ ВО БЛАГО
Осень – это прекрасное время года, когда природа дарит нам свои 

подарки. В это время во многих странах отмечают праздник урожая, 
посвящённый собранным плодам, плодородию в целом и семейному 
благополучию. 18 сентября активисты советов общественного самоуправ-
ления ТОС посёлков Высоково и Дубравный и ТОС посёлка Народный 
и V микрорайона собрались на «Золотую осень», чтобы поделиться 
секретами выращивания овощей и фруктов на своём огороде.

Валентина Семёновна Полковникова поделилась своими секретами 
выращивания цветов, Галина Александровна Носикова – хитростями 
приготовления на зиму вкусной кабачковой икры, а Наталья Жирова 
смастерила из овощей красивые поделки. Вечер «Золотая осень» про-
шёл в тёплой дружеской обстановке – словно домашние посиделки за 
чашечкой ароматного чая с дегустацией приготовленных блюд. Все 
осенние загадки про урожай были отгаданы. А Людмила Вячеславовна 
Пастухова приготовила каждому участнику вечера небольшой подарок 
в виде семян помидоров и цветов.

Информация предоставлена Советами общественного 
самоуправления ТОС посёлков Высоково и Дубравный и ТОС 

посёлка Народный и V микрорайона

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА

НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ… ПОСМЕРТНО
18 и 19 сентября в Сормовском районе были установлены две мемориальные доски 
сормовичам, погибшим в военных конфликтах в Афганистане и Чеченской Республике.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 24 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 «ПАУК» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.25   «Мальцева» 12+
12.00   «Реакция»
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25   «Место встречи»
17.20   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
00.20   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 Ротор Волгоград – 
ФК Нижний Новгород» 12+

11.10, 12.38, 22.10    
«Вакансии недели» 12+

11.15   М/с «Маша и медведь» 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 «Волосы» 16+
15.50   Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.30   «Областное собрание» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
19.00, 23.00   «Почему я?» 16+
20.30   Т/с «СТАРИКИ. КРОВНЫЕ 

БРАТЬЯ» 16+
22.15   Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 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+
15.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   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+
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, 04.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.20   «Водить по-русски» 16+

00.30   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+

02.10   Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

ВОЛГА
05.00, 15.00  

Ремонт по-честному 16+
05.40   «Бисквит» 12+
06.45   Жилищная кампания 16+
06.55, 08.19, 13.04, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.05   Герои «Волги» 16+
08.20, 18.55   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.15   Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
10.55   Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
13.05, 01.10   Западная группа войск. 

Горькая дорога домой 12+
14.00   Вечная жизнь.  

Медицина будущего 12+
15.45, 23.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
17.50, 20.20, 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+
19.55   Образ жизни 16+
21.00   Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.55   Без галстука 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.40   Х/ф «НЯНЯ» 16+
08.30   М/с «Драконы.  

Защитники Олуха» 6+
09.30   М/с «Том и Джерри» 0+
09.45   М/ф «МИНЬОНЫ» 6+
11.35   Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.45   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.15   Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Эффект бабочки»
07.30   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

0+
08.45, 17.30   Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. «Большая 

гимнастика. Людмила 
Турищева»

12.10, 02.40   Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

12.30, 18.45, 00.40   Власть факта. 
«Масоны. Мифы и факты»

13.10   Важные вещи.  
«Латы Лжедмитрия»

13.25   «Линия жизни».  
Ирина Скобцева

14.20   «Чистая победа. 
Освобождение Донбасса»

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

15.40   «Агора»
16.45, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
00.00   Мастерская Сергея Женовача
01.25   Д/ф «Тайны нурагов  

и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния»

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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 12+
00.45   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30, 17.55    

Улетное видео 16+
06.30, 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 «МЕЧ-2» 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 «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.00   Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» 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. Константин 

Юшкевич» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.45   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 02.30   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Украина. Гонка на 

выживание» Специальный 
репортаж 16+

23.05   «Знак качества» 16+
00.30   «Дикие деньги.  

Герман Стерлигов» 16+
01.25   Д/ф «Заговор послов» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   «Политический детектив» 12+
08.25, 09.15   Д/ф «Право силы  

или сила права» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 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   Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

12+
01.25   Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

16+
МАТЧ!

06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 
18.15   Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15   

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Валенсия» 
0+

11.30   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Наполи» 0+

13.30   Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги 16+

16.15   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси» 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань – «Сибирь» 
Новосибирская область 0+

21.55   Тотальный футбол
22.55   «ЦСКА – «Спартак» Live» 

Специальный репортаж 12+
23.45   Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+

01.05   Х/ф «ВОИН» 16+

Наш район

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ ТВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

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.

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
18 сентября в библиотеке-филиале им. Л. Кассиля прошёл час 
патриотизма «Юные герои Отечества». Ведущее направление библиотеки – 
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков. 
С 2011 года при библиотеке действует клубное объединение «Ратник».

Заведующая филиалом Евгения Анатольевна Сушкова рассказала подросткам о под-
вигах юных патриотов России, начиная с Древней Руси X века и до наших дней. Ребята 
узнали об удивительном герое Первой Мировой войны, который в одном бою спас боевое 
знамя своего полка и захватил вражеское знамя. Затаив дыхание, мальчишки слушали 
рассказ о юнгах Северного флота, смотрели уникальные документальные кадры, снятые 
в 1943 году о Соловецкой школе юнг.

Героические поступки можно совершать не только в военное, но и в мирное время. 
Ребята восхищались подвигами своих ровесников в наши дни. Замечательно, что совре-
менным подросткам есть с кого брать пример, на кого равняться.

Евгения СУШКОВА, заведующая библиотекой-филиалом им. Л. Кассиля
Фото Ирины АВДЕЕВОЙ

СТО  ЛЕТ

«ПЕРВОМАЙКА» – НАША ALMA MATER
В сентябре настоящего года Центральная районная библиотека 
им. 1 Мая – одна старейших библиотек Нижнего Новгорода – отмечает 
свой вековой юбилей. 

К этому событию был разработан масштабный проект «Этапы боль-
шого пути». Одной из его составляющих стал цикл ярких мероприятий 
для всех, кто так или иначе связан с библиотекой и желает поздравить 
её с этой знаменательной датой.

19 сентября в стенах ЦРБ прошёл День библиотекаря «Первомайка – моя Alma mater», 
участниками которого стали сотрудники Централизованной библиотечной системы Сор-
мовского района. В качестве гостей на празднике присутствовали начальник отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Сормовского района Наталия 
Алимпиевна Елизарова и заместитель директора Музея истории завода «Красное Сор-
мово» Маргарита Геннадьевна Финюкова.

Этот день начался с чествования библиотекарей, которые в разные годы работали в 
стенах Первомайки, а сейчас с успехом продолжают свой профессиональный путь в других 
библиотеках Сормовского района.

За торжественной частью последовала шуточная дуэль профессионалов «Своя игра», 
в которой сразились сборная сотрудников ЦРБ и сборная библиотекарей из филиалов. В 
ходе этого состязания участникам пришлось проявить смекалку и эрудицию, недюжинные 
творческие способности и, конечно же, умение работать в команде.

Отважные и находчивые библиотекари вступали в бой с «конфликтным читателем», 
проводили анонс абсурдной книжной выставки, расшифровывали библиотечные термины 
в юмористическом ключе и играли в «библиокрокодил». 

Профессиональная дэуль, в ходе которой не пострадал ни один библиотекарь, завер-
шилась ничьёй, и каждая команда получила приз от администрации ЦБС. 

После успешно пройденного испытания настало время принимать поздравления: коллеги 
из других библиотек района подготовили для виновницы торжества яркие музыкальные 
миниатюры. Много тёплых слов прозвучало в адрес директора Централизованной би-
блиотечной системы Зинаиды Михайловны Застело – главного «ректора» библиотечной 
Alma mater.

Первомайка не осталась в долгу и также преподнесла гостям сюрприз – комедийную 
зарисовку из жизни библиотеки. 

Завершился День библиотекаря фотосессией дружного коллектива ЦРБ им. 1 Мая и 
праздничным фуршетом. 

Также в рамках проекта «Этапы большого пути» 21 сентября в ЦРБ им. 1 Мая пройдёт 
День читателя «Вместе 100». В течение дня все желающие смогут окунуться в атмосферу 
настоящего библиотечного праздника: поучаствовать в разнообразных мероприятиях и 
конкурсах, получить книгу в подарок и, конечно же, познакомиться с новинками литературы! 

Наталья МИЛЛИОНОВА, методист ЦРБ им. 1 Мая, фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 25 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 «ПАУК» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.25   «Мальцева» 12+
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 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, 19.30   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль  

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

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Т/с «СТАРИКИ. КРОВНЫЕ 

БРАТЬЯ» 16+
11.10, 12.38, 15.48    

«Вакансии недели» 12+
11.15   М/с «Фиксики» 0+
11.45   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 14.30    

Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
15.20   Д/с «Закрытый архив. 

Союзники противники» 16+
15.50   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   «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ-2» 18+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.10    

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, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.45, 11.35    
Человек искусственный 16+

07.10, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 12+

08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00    

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.10   Модный Нижний 16+
13.05, 01.05   Планета Вавилон. 

Хроники великой рецессии 
12+

14.10   Аллергия. Реквием по жизни? 
12+

15.55, 23.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Отличный дом 16+
02.10   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, 23.20   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
01.00   Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 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   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

0+
09.00, 17.45   Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Марис  

Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе». 1986

12.30, 18.40, 00.40    
«Тем временем. Смыслы»

13.20   Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»

13.35   «Дом ученых».  
Наталия Берлова

14.05   Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»

15.10   «Пятое измерение»
15.45, 23.10   Д/с «Я, мама  

и Борис Пастернак»
16.15   «Белая студия».  

Владимир Познер
17.00, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»

21.40   Лидия Федосеева-Шукшина 
«Больше, чем любовь»

00.00   «Глеб Котельников.  
Стропа жизни»

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.45   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30, 17.50   

Улетное видео 16+
07.00, 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 16+
13.00   Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
18.30   Один дома 0+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 0+
10.35   Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. А.Якунина» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.45   Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
20.00   «Право голоса» 16+
21.30   Московский международный 

фестиваль «Круг Света» 0+
22.50, 02.30   «Петровка, 38» 16+
23.05   «Прощание. М.Лиепа» 16+
00.30   «Удар властью.  

Распад СССР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00, 21.05   «Специальный 

репортаж» 12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.45, 14.05   Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+
15.50   Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.40   Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 12+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.20   «Улика из прошлого» 16+
21.30   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Х/ф «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» 12+
01.30   Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 
21.20   Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55    

Все на Матч! 0+
08.55   Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

10.25   Тотальный футбол 12+
11.55   Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

13.35   Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса 16+

16.05   «ЦСКА – «Спартак» Live» 
Специальный репортаж 12+

16.25   Континентальный вечер
16.55   Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

Екатеринбург – «Локомотив» 
Ярославль 0+

19.25   «Десятка!» 16+
19.45   Все на футбол!
20.20   «Кубок России-2018.  

«Тосно» – «Авангард» 
Подробности» 12+

21.55   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина» 0+

00.30   Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 26 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 «ПАУК» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
04.55   Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.25   «Мальцева» 12+
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 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   Зачет 16+
18.15   Вести. Пресса 16+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Адмирал» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Т/с «СТАРИКИ. ОШИБКА 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
11.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.38, 15.48   «Вакансии недели» 12+
12.40, 14.30    

Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
15.20   Д/с «Закрытый архив. 

Разговор против России» 16+
15.50   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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00, 04.15   «Где логика?» 16+
01.35   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.10   «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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.20, 15.05    

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, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Вопрос времени 16+
07.10, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00    

Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.05   Вечная жизнь. Медицина 

будущего 12+
13.05, 01.05   Код Кирилла. 

Рождение цивилизации 12+
14.05   Мир невыспавшихся людей 

12+
15.50, 23.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
19.45   Доброе дело 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
02.00   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, 23.25   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40   Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» 12+
01.00   Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

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   «Секретные проекты». 

«Бомба-невидимка»
08.00   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

0+
09.20, 17.45   Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.45   ХХ век. «Поэзия. 

Александр Межиров». 1983
12.15   Д/ф «Тайны нурагов  

и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния»

12.35, 18.40, 00.40   «Что делать?»
13.25   Искусственный отбор
14.05   Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
15.10   Библейский сюжет
15.45, 23.10   Д/с «Я, мама  

и Борис Пастернак»
16.15   «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
18.25   Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/с «Китай. Империя времени»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
00.00   Александр Алов «Он 

рассказывал сны»

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
01.00   Т/с «ВЫЗОВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30, 17.50    

Улетное видео 16+
07.00, 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 16+
13.00   Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
18.30   Принято считать 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
10.30   Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» 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. А. Буйнов» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.45   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20   Т/с «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.25   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» 12+

00.30   «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+

01.25   Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
16+

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

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

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

особого назначения» 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» 0+
01.40   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 
19.55   Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale» Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи 16+

11.35   Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» 0+

13.40   Профессиональный бокс 16+
15.30   Смешанные единоборства 

16+
16.30   «Хабиб vs Конор. Правила 

жизни» Специальный 
репортаж 16+

16.50   Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

17.55   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Волгарь» Астрахань – 
«Зенит» Санкт-Петербург 0+

20.55   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Балтика» Калининград - 
«Локомотив» Москва 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал» Мадрид 
0+

01.30   Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Степь. 6. Спрут. 11. Гриль. 13. Речка.  
14. Мускулатура. 16. Перенос. 17. Овчарня. 18. Осинник. 20. Сре-
да. 21. Потоп. 24. Лупа. 25. Знахарь. 26. Горб. 31. Гололедица. 
33. Варварство. 34. Арест. 35. Фортуна. 36. Гортань. 38. Закон. 
41. Провинциал. 42. Дозаправка. 44. Офис. 47. Серость. 49. 
Лиза. 50. Ягуар. 51. Отток. 53. Бинокль. 55. Рассказ. 57. Пароход.  
58. Комедиограф. 59. Набор. 60. Месть. 61. Марья. 62. Ляжка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орден. 2. Алгебра. 4. Трус. 5. Пакостница. 
7. Патриархат. 8. Утро. 9. Педагог. 10. Скань. 12. Слониха. 14. Мор- 
да. 15. Автор. 19. Влага. 20. Спелеология. 22. Постановщик. 
23. Обгон. 27. Плотник. 28. Единица. 29. Автомат. 30. Вратарь. 
32. Ареал. 33. Всход. 37. Спрос. 38. Заменитель. 39. Носталь-
гия. 40. Фасад. 43. Половик. 45. Сгусток. 46. Табак. 48. Штраф.  
49. Логопед. 52. Мамай. 54. Когти. 56. Зола. 57. Паук.

ФОТОКОНКУРС
Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина и Информационный центр 
по атомной энергии при поддержке Законодательного Собрания 
Нижегородской области проводят областной фотоконкурс «Спор-
тивный Нижний». 

Участником фотоконкурса может стать любой желающий, не 
являющийся профессиональным фотографом. 

Работы оцениваются по трём основным номинациям и одной 
дополнительной: «Футбол без границ», «Крупным планом», «На 
старт! Внимание! Марш!» и «Год спорта и здоровья в Нижего-
родской области».

На фотоконкурс принимаются авторские фотографии, срок 
предоставления – до 1 ноября.

Подробности – на сайте НГОУНБ имени Ленина.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Сегодня 28 сентября.  

День начинается»
09.55, 02.30   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, 04.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30    

«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   «Бедные люди. Кабаковы» 

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   «Петросян-шоу» 16+
23.20   Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
10.20   «Мальцева» 12+
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+
20.10   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Куньлунь Ред Стар» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Т/с «СТАРИКИ. СОЮЗ 

НЕРУШИМЫЙ» 16+
11.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.38, 15.48, 18.30    

«Вакансии недели» 12+
12.40, 14.30    

Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
15.20, 22.10   Д/с «Закрытый  

архив. Михаил Тухачевский. 
Маршал шпион» 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. 

Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

20.30   «Концерт Надежды 
Бабкиной» 12+

21.50   «Образ жизни» 12+
22.40   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   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
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   Документальный спецпроект 

16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Д/ф «Сколько стоит стать 
терминатором?» 16+

21.00   Д/ф «Русские: что было 5 
тысяч лет назад?» 16+

23.00   Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40   Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.40   Х/ф «КОДЕР» 16+

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   Телекабинет врача 16+
07.05, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30   Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.05   Обреченные на «Оскар» 12+
13.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.40   Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.40   Человек искусственный 16+
20.00   Экспертиза 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Идеальное решение 16+
21.55   Без галстука 16+
23.15   Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.05   Х/ф «ОЧКАРИК» 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 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
21.00   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
23.15   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 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   «Секретные проекты». 

«Мобильный для Лубянки»
08.05   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

0+
09.25, 17.45   Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали

10.20   Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 16+

11.35   Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30   Мастерская Сергея  

Женовача
13.10   Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
13.25   Черные дыры. Белые пятна
14.05   Д/с «Китай. Империя 

времени»
15.10   «Письма из провинции»
15.45   Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак»
16.15   «Энигма. Е.Семенчук»
17.00, 22.10    

Т/с «СИТА И РАМА» 16+
18.20   Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
18.35   Билет в Большой
19.45   Смехоностальгия
20.15   «Искатели». 

«Египетские боги Петра 
Ольденбургского»

21.05   «Линия жизни». П. Мамонов
23.20   Майкл Бубле. Концерт на ВВС

00.20   Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О СОЛДАТЕ» 18+

ТВ 3
06.00, 05.45   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 «МАРСИАНИН» 16+
22.15   Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.45   Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 17.00   Улетное видео 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
13.00   Т/с «МЕЧ-2» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
21.00   Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
23.00   Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» 12+
01.00   Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» 12+
10.15, 11.50   Х/ф «СОРОК  

РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   «10 самых... Раздоры  

между братьями и сестрами» 
16+

15.40   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

17.40   Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00   Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Ольга Ломоносова  

«Жена. История любви» 16+
00.40   Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
01.30   Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40   Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
20.55, 23.15   Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
00.55   Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 
16.30, 18.25   Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15    

Все на Матч! 0+
09.05   Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55   Формула-1.  

Гран-при России.  
Свободная практика 0+

12.40   Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье 16+

16.35   «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» Специальный 
репортаж 16+

16.55   Все на футбол! Афиша 12+
17.55   Д/ф «Учитель математики» 

12+
19.25   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-

Петербург – «Авангард» 
Омская область 0+

21.55   Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+

23.25   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 27 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 «ПАУК» 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, 03.40   «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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

НТВ
05.00   Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
10.25   «Мальцева» 12+
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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 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   Т/с «СТАРИКИ. АФЕРИСТКА» 

16+
11.05   Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.38, 15.48, 22.30    

«Вакансии недели» 12+
12.40, 14.30   

Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
13.30   «День за днем» 12+
15.20   Д/с «Закрытый архив.  

Никто не забыт» 16+
15.50   Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

16+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.25   «Образ жизни» 12+
18.45   «Магистраль» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Карнавал» 12+
20.30   Т/с «СТАРИКИ. СОЮЗ 

НЕРУШИМЫЙ» 16+
22.15   «Точка зрения ЛДПР» 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, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25   «Импровизация» 16+
01.35   «THT-club» 16+
01.40   Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
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, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.05   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, 15.04, 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   Вопрос времени 16+
13.05   Обреченные на «Оскар» 12+
14.00   Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звезда» 
16+

15.50, 23.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
01.05   Человек искусственный 16+
01.30   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, 00.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.35   Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.  

ЗА СТЕНОЙ» 12+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00   Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00   Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» 12+
01.00   Х/ф «ПРИТВОРИСЬ  

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40   Новости культуры
06.35   «Лето Господне». 

Воздвижение Креста Господня
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35   «Секретные проекты». 

«Космические страсти 
по «Алмазу»

08.05   Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+

09.15, 17.45   Российские мастера 
исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев

10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40    

«Игра в бисер». «Николай 
Эрдман. «Самоубийца»

13.10   Важные вещи.  
«Треуголка Петра»

13.25   Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.05, 20.45   Д/с «Китай.  
Империя времени»

15.10   Пряничный домик.  
«Кижи. Деревянная сказка»

15.45, 23.10   Д/с «Я, мама  
и Борис Пастернак»

16.15   «2 Верник 2»

17.00, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
18.30   Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
00.00   Черные дыры. Белые пятна
02.40   Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+

01.00   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 17.50   Улетное видео 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
11.00   Утилизатор 16+
13.00   Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30   Решала 16+
18.30   «Идеальное решение» 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
21.00   Невероятные истории 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35   Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. В.Зайцев» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.40   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.20   Т/с «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 02.20   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «10 самых... Раздоры между 

братьями и сестрами» 16+
23.05   Д/ф «Актерские драмы.  

Не своим голосом» 12+
00.30   «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» 12+
01.30   Д/ф «Железная леди. 

Усталость металла» 12+

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

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.15, 14.05   Т/с «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» 12+
18.40   Д/с «Военные миссии 

особого назначения» 12+
19.35   «Легенды космоса» 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 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
01.45   Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ...» 12+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Безумные чемпионаты» 16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15   

Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55    

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

«Ювентус» – «Болонья» 0+
10.50, 04.20   «Высшая лига» 12+
11.30   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Черноморец» Новороссийск 
– «Спартак» Москва 0+

13.30   «UFC в России. Начало» 
Специальный репортаж 16+

14.25   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» – «Барселона» 0+

16.55   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. 
«Торпедо» Москва – 
«Динамо» Москва 0+

19.25   Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Спартак» Москва 0+

21.55   Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+

00.30   Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Парма» 0+

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

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 вклю-

чённые 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.

КАЖДОМУ ДЕРЕВЦУ ДРУГ
Члены общественной палаты Нижнего Новгорода выступили с 

инициативой внести изменения в Градостроительный кодекс, кото-
рый сейчас ограничивает права граждан на участие в обсуждении 
различных проектов. Соответствующие письма направлены депу-
татам городской думы, регионального законодательного собрания 
и государственной думы. Об этом сообщила член Общественной 
палаты Мария Попова.

Суть предложений в том, чтобы вернуть гражданам право на 
участие в публичных слушаниях по территориям общего пользо-
вания, в том числе по паркам и скверам. Активисты добиваются 
того, чтобы все жители обсуждать градостроительные вопросы, 
касающиеся «зелёных зон».

Депутаты планируют рассмотреть вопрос на одном из заседаний. 
Если они поддержат инициативу, то она может быть направлена 
в Госдуму.

В ГБУЗ НО ГКБ №12 (Поликлиника №2, ул. Свободы, 
д.3) срочно требуется администратор для работы в 
регистратуре. Обращаться в администрацию поликли-
ники, тел.: 273-06-36.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

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   «Леонид Куравлев.  

«Это я удачно зашел» 12+
11.15   «Честное слово»
12.15   «Инна Макарова.  

Судьба человека» 12+
13.20   Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
15.25   «Видели видео?»
17.00   «Три аккорда»  

Концерт в ГКД 16+
19.25   «Лучше всех!»
21.00   Воскресное «Время»
22.00   «Что? Где? Когда?»
23.10   Д/ф «Элвис Пресли: 

Искатель»
01.10   Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

РОССИЯ 1
04.50   Т/с «ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45   «Сам себе режиссёр»
07.35   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время.  

Воскресенье 12+
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести - Приволжье»
11.40   «Сваты-2012» 12+
13.50   Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА» 16+
18.00   «Удивительные люди-3»
22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» 12+

02.00   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
05.00, 11.50   «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+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
10.55   «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   «Преданная любовь» 16+
00.00   Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
01.55   «Идея на миллион» 12+

РОССИЯ 24
09.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00, 19.25   Вести ПФО 16+
15.15   52/114 16+
15.30   Домой. Новости 16+
17.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 

«Амур» 0+
19.40   Вести. Интервью 16+

ННТВ
11.00   «Фабрика счастья» 12+
11.30   М/с «Маша и медведь» 0+

11.45   Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

12.30   «Время новостей.  
Итоги недели» 12+

13.30   Д/ф «Покушение на 
Троцкого» 16+

14.30   «Источник жизни» 12+

ТНТ
07.00, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.35, 01.40   Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
14.40   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45   Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Замуж за Бузову» 16+
21.30   «Stand Up. Юлия Ахмедова» 

16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
05.40   «Территория заблуждений» 

16+
09.30   «Страшное дело» 16+
18.20   Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+
20.20   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль» Концертная версия. 

«Aerosmith» 16+
02.10   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   «Бисквит» 12+
06.45   Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08.25   Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО» 16+
12.00, 20.40   Послесловие 16+
13.05, 20.25   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Экспертиза 16+
14.15   Образ жизни 16+
14.35   Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 

12+
16.00   Олимп-Первенство ФНЛ.  

ФК «Нижний Новгород»  
– ФК «Зенит-2» 0+

18.00   «Bellissimo». Стиль 
в большом городе 16+

18.10   Микрорайоны 16+
18.20   Х/ф «БОБЕР» 16+
20.00   Модный Нижний 16+
21.45   Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
23.25   Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
01.05   Леонид Агутин.  

Юбилейный концерт 16+
02.45   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.50   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
09.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
11.20   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

14.05   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

17.00   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» 12+

19.00   М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» 0+

21.00   Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
16+

23.10   Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15   Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Энциклопедия загадок»

07.05   Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 6+

08.40   Мультфильм
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
11.50, 16.25   Д/с «Первые в мире»
12.05   «Письма из провинции»
12.30, 02.15   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15   «Дом ученых».  

Вадим Гладышев
13.40   Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 

12+
16.40   «Пешком...»
17.10   Д/с «Рассекреченная 

история»
17.40   «Ближний круг  

Юрия Норштейна»
18.40   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
21.30   Париж-Гала 2015. Концерт  

на Марсовом поле
23.15   Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля»

00.00   Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 12+

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.15   Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00   Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15   Х/ф «ЧУЖОЙ 4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.15   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
00.45   Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.45   Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» 12+

08.10, 20.30, 04.50    
Улетное видео 16+

08.30   Полезно знать 16+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» 16+
13.15   Утилизатор 12+
16.30   Решала 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
01.15   Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ  

НОВЫЕ САМУРАИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50   «Фактор жизни» 12+
08.25   «Петровка, 38» 16+
08.35   Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.35   События 16+
11.45   Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
13.50   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30   Московская неделя 16+
15.00   «Советские мафии. 

Рабы «белого золота» 16+
15.55   «Хроники московского  

быта. Кремлевские  
жены-невидимки» 12+

16.45   «Прощание. Марис Лиепа» 
16+

17.30   Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50   Т/с «ТЁМНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
16+

01.50   Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10   Т/с «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00   Новости
07.55   «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   «Инна Ульянова.  

В любви я Эйнштейн» 12+
11.10   «Елена Летучая. 

Без мусора в голове» 16+
12.15   «Идеальный ремонт»
13.25   «В наше время» 12+
16.30   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15   «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.40   Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50   «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   Праздничный концерт
13.25   Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00   «Выход в люди» 12+
16.20   Субботний вечер  

с Николаем Басковым
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00   Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...» 12+

НТВ
05.00, 12.00   Квартирный вопрос 0+
06.00   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.35   «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   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Крутая история» 12+
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+
00.50   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Пикник» 
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   «Магистраль» 12+
10.15   «Экспертиза» 12+
10.30   «На шашлыки» 12+
11.00   «Доктор И» 16+
12.00   Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
13.45   М/с «Маша и медведь» 0+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.05   «ТНТ music» 16+

09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30    

«Битва экстрасенсов» 16+
13.00   «Комеди Клаб» 16+
16.55, 01.05   Х/ф 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+

19.00   «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.00   «Танцы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
05.10, 16.20   «Территория 

заблуждений» 16+
06.30   М/ф «ОБЛАЧНО... 2:  

МЕСТЬ ГМО» 6+
08.10   Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 

16+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная  

программа» 16+
12.00   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные списки. 

Из грязи в князи: интернет, 
который изменил всё!» 16+

20.30   Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

22.30   Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.40   Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.50   Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   «В мире животных» 12+
05.50   Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 

12+
08.30   Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Домой! Новости 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   Образ жизни 16+
13.25   Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звезда» 
16+

14.20   Х/ф «МЕСТЬ: ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 16+

16.05   Леонид Агутин. Юбилейный 
концерт 16+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
20.45   Для тех, чья душа не спит  

16+
21.15   Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.50   Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 

16+
02.30   Ночной эфир 16+

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, 15.20   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45   Союзники 16+
13.05   Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» 16+
16.30   Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

12+
18.15   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

21.00   Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

00.00   Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» 12+
08.50   Мультфильм
09.40   Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15   Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30   «Больше, чем любовь».  

Л. Федосеева-Шукшина  
и В. Шукшин

12.15   Д/с «Эффект бабочки»
12.45   «Научный стенд-ап»
13.25   Д/с «Дикая природа  

островов Индонезии»
14.20   «Пятое измерение»
14.50   Д/с «Первые в мире»
15.10   Фестиваль циркового 

искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт

16.10   Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15   «Больше, чем любовь».  

А.Демидова и В.Валуцкий
17.55   Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25   Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища 
Кремля»

19.15   Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
21.00   «Агора»
22.00   Квартет 4Х4
00.00   «2 Верник 2»
00.55   Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» 6+
02.30   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Знания и эмоции 12+
10.00   Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
12.45, 02.30   Х/ф 

«ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
15.15   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.30   Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15   Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.00   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» 12+

08.10, 21.00, 05.00    
Улетное видео 16+

08.30   «Идеальное решение» 16+
09.00   «Живой источник» 16+
09.30   Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
11.30   Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
13.20   Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
15.00   Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
16.40   Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
18.30   Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
01.20   Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15   «Марш-бросок» 12+
05.40   «АБВГДейка» 0+
06.10   «Короли эпизода.  

Мария Виноградова» 12+
07.05   «Православная 

энциклопедия» 6+
07.30   Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.00   «Выходные на колёсах» 6+
09.35   Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
11.45   Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45   Т/с «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.05   Х/ф «ЖЕНЩИНА  

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

реклама
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ЭКСКУРСИЯ ОТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
Экскурсию в рамках проекта «Единая страна – доступная 
среда» провёл для 50 детей и их родителей 17 сентября 
главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий ЧЕРЫШЕВ.

Своё путешествие по обширному спортивному комплексу ребята 
начали с раздевалки: Дмитрий Черышев подробно рассказал, как 
футболистов готовят к выходу на поле, как проходит тренировка и какую 
работу выполняет каждый сотрудник тренерско-административного 
штата накануне игры. Некоторым ребятам даже посчастливилось рас-
слабиться на массажных столах, где приходят в себя спортсмены после 
интенсивных нагрузок, и почувствовать себя настоящими спортивными 
звёздочками.

Далее ребятам показали 
пресс-центр на 100 поса-
дочных мест и объяснили, 
как ведётся работа со СМИ. 
Дети с удовольствием при-
няли участие в импровизиро-
ванной пресс-конференции 
и сделали несколько офи-
циальных заявлений.

Далее все взоры обрати-
лись к святая святых – экс-
курсия переместилась на 
футбольное поле. Дмитрий 
Черышев подробно от-
ветил на все вопросы лю-
бознательных посетителей, 
касающихся достаточно 
широкого круга тем, от наи-
более удачных футбольных 
комбинаций до нюансов вы-
ращивания живой травы на 
стадионе. Ребята посидели 
на скамейке запасных, а кто-то даже смог на время занять места спор-
тивных арбитров и самого главного тренера!

Завершилось путешествие по футбольному закулисью фотосессией 
всех желающих с Дмитрием Николаевичем.

«Было приятно встретиться с ребятами. Если у нас есть возможность 
уделить детишкам и их родителям внимание, подарить положительные 
эмоции и оставить в их памяти добрые впечатления, то мы обязательно 
должны это делать», – рассказал Дмитрий Черышев.

«Дети с ограниченными возможностями здоровья – это благодарные, 
внимательные и любознательные слушатели, которым очень важно 
открывать для себя что-то новое», – добавила организатор экскурсии, 
региональный координатор проекта «Единая страна – доступная сре-
да» в Нижнем Новгороде Ольга Никитина. Она также отметила, что 
подобные мероприятия не только становятся настоящим событием для 
ребёнка, но и формируют устойчивый интерес к спорту, закладывают  
фундамент для ведения активного, здорового образа жизни.

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

Это лето у наших читателей 
было яркое, красочное, насыщен-
ное на праздники, встречи, кон-
курсы, игры и забавы. Лето за-
кончилось, но воспоминания о нём 
остались. Все вместе мы вспом-
нили, какое же оно было, наше 
книжное лето в детских библио-
теках нашего района. Чем оно нам 
понравилось, чем запомнилось?

Каждая детская библиотека 
представила видеоролик о своём 
книжном лете. Наши читатели при-
нимали участие в городском кон-
курсе видеороликов «Чемпионат 
по чтению г. Нижнего Новгорода», 
районном фотоконкурсе «Чтение 
на улицах большого города», по-
могали библиотекарям обслужи-
вать читателей, ремонтировали 
книги, активно читали, участво-
вали в мастер-классах и ходили в 
библиотеку целыми семьями. Вот 
такое активное лето было у наших 
читателей!

И вот – награждение…
Фотоконкурс «Чтение на ули-

цах большого города» оценивало 
компетентное жюри в составе: на-
чальника отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики админи-
страции Московского района Но-
викова Ольга Валерьевна, глав-
ный специалист отдела культуры 
Кузнецова Марина Витальевна, 

заместитель директора МКУК ЦБС 
Московского района по основной 
деятельности, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Страхова 

Валентина Владимировна, по-
мощник депутата Городской Думы 
Ерофеева Ю.А. Рузанова Елена 
Николаевна, профессиональный 
фотограф и фотохудожник Зели-
ченко Вероника Валерьевна.

На конкурс поступило 35 работ. 
По мнению жюри, победителями 
стали:

 первое место – Даниил Ни-
коноров, фото «Ох, как интерес-
но» (ДБ им. Е. Никонова);

 2 место – Лариса Попова, 
фото «В позе йоги я читаю, на-
слажденье получаю» (ЦРДБ им. 
В.Г. Белинского);

 3 место – Катя Кондакова, 
фото «На просторах Волги с кни-
гой» (ЦРДБ им. В.Г. Белинского).

Приз зрительских сим-
патий по итогам голосо-
вания получила Светлана 
Вдовенко, читательница 
ДБ им. В.И. Даля за фото 
«Шпагат чтению не по-
меха».

Победители получи-
ли Дипломы и памятные 
подарки, а все участни-
ки – Благодарственные 
письма.

В номинации «Самый 
активный читатель» восемь че-
ловек получили Грамоты за лю-
бовь к книге и памятные подарки. 
Это ребята, которые прочитали 

за лето от 25 до 60 книг.
В номинации «Библиодруг – по-

мощник библиотекаря» семь юных 
волонтёров были награждены 
Грамотами за помощь библиотеке 
и памятными подарками.

В номинации «Всей семьёй в 
библиотеку» лучшими признали 
семьи Наумовых и Горяевых.

В заключение всем были розда-
ны сладкие подарки… и показано 
яркое представление «Шоу мыль-
ных пузырей». К ребятам в гости 
пришёл Шляпник из известной 
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса 
в стране чудес». И ребята, и ро-
дители пришли в полный восторг 
от такого сюрприза!

Библиотека и её читатели вы-
ражают сердечную благодарность 
от лица наших читателей тем не-
равнодушным людям, благодаря 
которым и состоялся наш празд-
ник: депутату городской Думы 
Юрию Ерофееву, начальнику 
отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации 
Московского района Ольге Нови-
ковой, заместителю директора 
по основной деятельности МКУК 
ЦБС Московского района Вален-
тине Страховой.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, 
заместитель директора 

библиотеки по работе с детьми

НА СТО БАЛЛОВ ВПЕРЕДИ
15 сентября в Московском районе состоялся первый (отборочный) 

этап городских соревнований «Кубок города Нижнего Новгорода по 
воркауту». Мероприятие проходило на дворовой спортивной площадке 
во дворе дома 34 по улице Рябцева.

В соревнованиях приняли участие три молодёжные команды: «Ма-
гистраль», «Экипаж» и «Дельта». В составе каждой команды было 10 
человек – семь мужчин и три женщины не старше 35 лет. Молодые люди 
соревновались в выполнении подтягиваний, отжиманий и упражнений 
на пресс.

Сильнейшими в личном зачёте стали Андрей Усков (ГБПОУ «НТТОС») 
и Алёна Юхрина (ГБПОУ «НАТК»).

В командном зачёте победителем стала команда «Магистраль», 
опередившая ближайших соперников на сто баллов! Именно эти ребята 
будут представлять Московский район на городском этапе соревнова- 
ний «Кубок города Нижнего Новгорода по воркауту».

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

Юные художники творческого объединения 
«ИЗО и дизайн» ДПК «Салют» МБУ ДО 
«ЦДТ Московского района» уже давно 
стали настоящими друзьями Керженского 
заповедника. 

В начале учебного года им было доверено от-
ветственное задание – под руководством педаго-

га дополнительного образования Елены Черных 
провести мастер-класс по раскрашиванию гипсовой 
фигурки обитателя Керженского заповедника – совы 
в рамках семинара «Интерактивные методы работы 
с посетителями на ООПТ» (особо охраняемых при-
родных территорий).

В нём приняли участие сотрудники отделов эколо-
гического просвещения заповедников «Керженский» 
и «Юганский», а также гости из национальных парков 
«Русская Арктика», «Сочинский» и «Валдайский». 
Представители всех особо охраняемых природных 
территорий дали высокую оценку мастер-классу и 
отметили важность того, что в его организации и 
проведении активное участие принимали школьники.

Освоив несколько высокохудожественных при-
емов, экопросвещенцы в итоге всё равно раскрасили 
совушек по-разному. Зато какое биоразнообразие 
получилось! 

Отмывшись от грунтовки и акриловой краски, все 
отправились на экотропу «Пойма Керженца». И, ко-
нечно, нашлось время, чтобы навестить свою старую 
знакомую – Кикимору Болотную, встреча с которой 
порадовала ребят прошлым летом.

И ХУДОЖНИК 
 МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ

ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ ЛЕТА
16 сентября читатели детских библиотек Московского района собрались в Центральной 
районной детской библиотеке им. В.Г. Белинского, чтобы подвести итоги Программы 
летних чтений «Мы везде читаем лето». 

«ЛЕСНОЙ» – ЛУЧШИЙ!
С 10 по 20 сентября в республике Крым, в Феодосии 
проходил XXII Всероссийский Форум организаторов отдыха, 
оздоровления детей и молодёжи «Тенденция развития 
сферы детского отдыха: региональные практики», в котором 
приняло участие муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной».

По итогам Всероссийского конкурса программ и научно-методических 
разработок «Наука и практика обеспечения детского и молодёжного 
отдыха» в номинации «Методические материалы» оздоровительно-об-
разовательный центр «Лесной» стал победителем и занял первое место.

ОЦ «Лесной» предоставил комплекс методических материалов по 
организации отдыха и оздоровления детей дошкольного и школьного 
возраста.

Напомним, этим ле-
том на базе ОЦ «Лес-
ной» были реализованы 
образовательные про-
граммы: для ребят от 
7 до 14 лет – «Остров 
доброты», для детей от 
трёх до семи лет – «До-
брые сердца». В рамках 
программ прошли учеб-
ные занятия в групповых центрах: метеостанции, театральном, изостудии, 
кинотеатре, азбуки дорожной безопасности и многих других. Также 
работали творческие и технические объединения, спортивные секции, 
психологическая гостиная. Как рассказала директор Елена Зубова, в 
2018 году в лагере за две смены отдохнули и поправили здоровье 600 
ребят из детских садов Московского района и почти 200 учащихся. Кроме 
того, в июне традиционно работала трудовая бригада из 22 подростков.

Отмечая работу коллектива, глава администрации Московского рай-
она Владимир Кропотин подчеркнул, что сотрудники вкладывают много 
сил и энергии в развитие личности маленького человека.

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детский оздо-
ровительно-образовательный центр «Лесной» 
существует и плодотворно работает с 1961 года. 
Уникальный лагерь находится в живописной 
экологически чистой лесной зоне Чкаловского 
района Нижегородской области. На протяжении 
57 лет учреждение реализует программы по 
укреплению здоровья и организации досуга 
юных жителей Московского района.
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7 июня 2010 года проект «Сор-
мовская слобода» был торжествен-
но утверждён главой города и гла-
вой Нижегородской митрополии.

 В декабре 2011 года по благо-
словению митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия 
и при поддержке администрации 
Сормовского района для координа-
ции усилий по реализации проекта 
в районе был создан Сормовский 
ресурсный культурно-просвети-
тельский центр им. преподобного 
Сергия Радонежского. 

В настоящее время ресурсный 
центр координирует совместную 
деятельность всех заинтересован-
ных организаций, контролирует 
уровень и качество проводимых 
мероприятий в образовательных 
учреждениях и учреждениях куль-
туры района; занимается тиражи-
рованием опыта нравственного 
и гражданско-патриотического 
воспитания в Сормовском райо- 

не города Нижнего Новгорода.
В ходе реализации проекта в 

2011-2012 учебном году было орга-
низовано первое РМО по духовно-
нравственному воспитанию, объе-
динившее один детский садик, три 
школы, одно учреждение культуры 
(ОДЦ «Надежда»). Впоследствии 
первое РМО по духовно-нравствен-
ному воспитанию переросло в Со-
общество православно ориенти-
рованных педагогов, в которое на 
сегодняшний день входят три РМО.

Одной из важных задач просве-
тительского центра является под-

держка и развитие православного 
просвещения и образования. В це-
лях повышения профессиональной 
компетентности почти 250 педаго-
гов за семь лет прошли професси-
ональную переподготовку в Цен-
тре дополнительного образования 
НГПУ им. К. Минина, в Нижегород-
ской духовной семинарии, в НИРО 
по теме «Основы религиозных 
культур и светской этики: содер-
жание и методика преподавания», 
в Московской Духовной Академии, 
где наши педагоги получили удо-
стоверение о повышении квалифи-
кации. На базе ресурсного центра 
в 2015 году по программе «Истоки» 
прошли обучение 58 воспитателей 
детских садов. Трёхдневный семи-
нар вела одна из разработчиков 
данного курса. Всего с 2010 года 
на курсах по программе «Истоки» 
обучено 78 человек. 

Седьмого декабря 2016 года в 
рамках реализации проекта «Сор-
мовская слобода» был открыт офи-
циальный сайт «Диалог», который 
функционирует в сети Интернет.

Деятельность сормовичей вы-

соко оценили гости конференции. 
Так, заместитель директора депар-
тамента культуры администрации 
города Нижнего Новгорода Иза-
белла Дыскина отметила, что про- 
ект «Сормовская слобода» полу-
чил хорошее развитие и до сих пор 
востребован. Руководитель отдела 
образования и катехизации Ни-
жегородской епархии протоиерей 
Евгений Худин напомнил, что у 
истоков «Сормовской слободы» 
стояли доцент Московской Духов-
ной академии иеромонах Гавриил 
(Горин), протоиерей Александр 
Долбунов, заслуженный учитель 
РФ Елена Поляшова, Светлана 
Краснова, и выразил надежду, 
что проект послужит добрым се-
менем для других православных 
проектов, таких как «Печёрская 
слобода», «Балахнинский благо-
вест», «Выкса православная». 

Итогом конференции стало под-
писание документа о продлении 
реализации духовно-просветитель-
ского проекта ещё на 10 лет – до 
2028 года. Документ подписали  
и. о. главы районной администра-

ции Сергей Павлов и благочинный 
Сормовского округа священник 
Александр Копейкин. 

Далее состоялась церемония 
награждения педагогов образова-
тельных организаций и учрежде-
ний культуры за активное участие 
в реализации просветительского 
проекта «Сормовская слобода».
Именно они стали основными 
«проводниками» проекта благо-
даря просветительской работе с 
детьми, их родителями, а также 
со своими коллегами. Благодар-
ностей главы Сормовского района 
и Нижегородской митрополии были 
также удостоены работники куль-
туры и районной администрации, 
принимавшие активное участие в 
реализации проекта, представите-
ли сормовского духовенства. 

Людмила КРАПИВИНА
Фото Марины СМИРНОВОЙ

ОТЛИЧНАЯ  ИДЕЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК
Министр просвещения Ольга Васильева 

объявила пять открытых направлений тем, 
по которым ученики российских школ будут 
писать итоговое сочинение в 2018-2019 учеб-
ном году: «Отцы и дети», «Мечта и реаль-
ность», «Месть и великодушие», «Искусство 
и ремесло», «Доброта и жестокость».

Итоговое сочинение является допуском 
выпускников к государственной итоговой 
аттестации. Оценивается сочинение по си-
стеме «зачёт» – «незачёт». При этом обу-
чающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья вместо итогового сочинения впра-
ве выбрать написание изложения.

Федеральный институт педагогических 
измерений опубликовал комментарии к от-
крытым направлениям тем итогового со-
чинения на 2018/19 учебный год.

1. Отцы и дети
Данное направление обращено к вечной 

проблеме человеческого бытия, связанной 
с неизбежностью смены поколений, гармо-
ничными и дисгармоничными взаимоотно-
шениями «отцов» и «детей».

Эта тема затронута во многих произве-

дениях литературы, где рассматриваются 
различные типы взаимодействия между 
представителями разных поколений (от 
конфликтного противостояния до взаимопо-
нимания и преемственности) и выявляются 
причины противоборства между ними, а 
также пути их духовного сближения.

2. Мечта и реальность
Понятия «мечта» и «реальность» во мно-

гом противопоставлены и одновременно тес-
но связаны, они нацеливают на осмысление 
различных представлений о мире и смысле 
жизни, на раздумье о том, как реальность 
порождает мечту и как мечта человека под-
нимает его над обыденностью.

В литературе немало героев, по-разному 
относящихся к мечте: одни воодушевлены 
благородными устремлениями и готовы их 
воплотить в жизнь, другие оказались в плену 
прекраснодушных мечтаний, третьи лишены 
высокой мечты и подчинены низменным 
целям.

3. Месть и великодушие
В рамках данного направления можно рас-

суждать о диаметрально противоположных 

проявлениях человеческой натуры, связан-
ных с представлениями о добре и зле, мило-
сердии и жестокости, миролюбии и агрессии.

Понятия «месть» и «великодушие» часто 
оказываются в центре внимания писателей, 
которые исследуют реакции человека на жиз-
ненные вызовы, на поступки других людей, 
анализируют поведение героев в ситуации 
нравственного выбора как в личностном, так 
и в социально-историческом плане.

4. Искусство и ремесло
Темы данного направления актуализи-

руют представления выпускников о пред-
назначении произведений искусства и мере 
таланта их создателей, дают возможность 
поразмышлять о миссии художника и его 
роли в обществе, о том, где заканчивается 
ремесло и начинается искусство.

Литература постоянно обращается к 
осмыслению феномена творчества, изо-
бражению созидательного труда, помогает 
раскрыть внутренний мир персонажа через 
его отношение к искусству и ремеслу.

5. Доброта и жестокость
Данное направление нацеливает выпуск-

ников на раздумье о нравственных основах 
отношения к человеку и всему живому, по-
зволяет размышлять, с одной стороны, о гу-
манистическом стремлении ценить и беречь 
жизнь, с другой – об антигуманном желании 
причинять страдание и боль другим и даже 
самому себе.

Понятия «доброта» и «жестокость» при-
надлежат к «вечным» категориям, во мно-
гих произведениях литературы показаны 
персонажи, тяготеющие к одному из этих 
полюсов или проходящие путь нравствен-
ного перерождения.

В рамках открытых направлений тем 
итогового сочинения Рособрнадзором 
разрабатываются конкретные темы ито-
гового сочинения для каждого часового 
пояса. Сами темы сочинений станут из-
вестны выпускникам за 15 минут до на-
чала экзамена.

В 2018-2019 учебном году итоговое со-
чинение пройдёт 5 декабря, 6 февраля 
и 8 мая.

По материалам www.uchportal.ru

О ЗЕМНОМ И ВЕЧНОМ

В настоящем году победитель, 
лауреаты и призёры конкурса –  
тридцать школьных директоров 
из разных российских городов 
– были определены заочно, на 
основании поданных на конкурс 
материалов. 

«Заявкой на победу» в кон-
курсе является эссе на заданную 
тему. В этом году тема формули-
ровалась следующим образом: 
«Пожелание самому себе: что 
мне нужно сделать для роста 
эффективности моей школы».

Председатель жюри конкур-
са, доктор педагогических наук, 
профессор, главный редактор 
журнала «Директор школы» Кон-
стантин Ушаков прокомменти-
ровал это следующим образом. 
«Несмотря на простоту формули-
ровки, тема содержит ряд слож-
ностей. Обратите внимание: не 
как должны измениться обсто-
ятельства, весьма непростые, 
в которых вы работаете, а что 

нужно сделать вам…
Вообще, постановка 

вопроса содержит неко-
торый подвох: если мне 
что-то нужно сделать для 
эффективности своей 
школы, значит, я сам себе 
признаюсь, что я сегодня 
сделал не всё.

Вообще, жанр эссе на-
поминает ситуацию, когда, буду-
чи собой недовольным к концу 
рабочей недели, где-то в пятницу, 
к вечеру, я считаю и планирую, 
что с понедельника начну новую 
жизнь». 

«Красный сормович» поздра-
вил Маргариту Викторовну с за-
служенной победой и спросил, 
как проходило участие в кон-
курсе. 

«Испытаний было несколько: 
эссе, ролик, решение педситу-
аций и редактирование статей, 
– рассказала она. – Всего было 
подано 377 заявок, в том числе 

около десяти участников из Ни-
жегородской области. 

Жаль, что не состоялся очный 
финальный тур из-за реорганиза-
ции министерства образования. 
Хотелось побороться за вхожде-
ние в десятку финалистов!

Спасибо моим учителям 
и наставникам: Игорю Арка-
дьевичу Чапраку, Валерию 
Юрьевичу Моисееву, Ирине 
Борисовне Тарасовой, Елене 
Михайловне Поляшовой и ко-
манде, которая поддерживает 
меня сейчас.

НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ
На заседании городской Думы в минувшую среду депутаты 
одобрили и подкрепили соответствующим решением 
интересную, многообещающую инициативу. 

Свыше четырёх с половиной миллионов рублей будет направлено на обе-
спечение открытых уроков для школьников в музеях. Принять детей согласны 
около двух десятков музеев; деньги понадобились на транспортные расходы 
– подвоз детей к музеям с октября по декабрь настоящего года.

Цель проекта «Урок в музее» – воспитание гармонично-развитой и со-
циально-ответственной личности через изучение истории города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. Участники – учащиеся 164 общеобра-
зовательных организаций города Нижнего Новгорода, в том числе учащиеся 
классов гуманитарной направленности, учащиеся кружков по истории.

Департамент образования совместно с Нижегородским государственным 
историко-архитектурным музеем-заповедником разработал методические 
материалы «Сборник Образовательных программ», «Открытые уроки на базе 
учреждений культуры». Выделенное финансирование позволит организовать 
от 6 до 12 экскурсий для учащихся одной школы за октябрь – декабрь 2018 года.

ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА «СОРМОВСКАЯ СЛОБОДА»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В 2018 году духовно-просветительскому проекту «Сормов-
ская слобода» исполнилось 8 лет. В результате реализации 
данного проекта во всех общеобразовательных школах осу-
ществляется преподавание модуля «Основы православной 
культуры» учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ). Ежегодно именно это направ-
ление выбирают свыше 90% родителей учеников. Предмет 
преподаётся в 4-х классах.

 Для работы с педагогами созданы районные методические 
объединения. Материалы «Сормовской слободы» ежегодно 
издаются в виде печатного сборника. Проект представлен 

на ежегодных Рождественских чтениях в Москве и полу-
чил высокую оценку руководства Московской Патриархии. 
Регулярно проводятся семинары по обмену опытом для 
педагогов из других регионов России. В период с 2018 по 
2028 годы проект «Сормовская слобода» будет реализован 
по двум направлениям: районная программа «Время героев» 
и программа «Диалог». Первая направлена на увековечивание 
памяти нижегородских новомучеников Русской Православной 
Церкви, вторая – на защиту, поддержку и развитие русского 
языка, основного средства коммуникации и ключа к диалогу 
всех национальных культур российского общества.

Проведение уроков запланировано в следующих музеях: нижегородский Кремль, 
«Усадьба Рукавишниковых», Технический музей, выставочный зал «Покровка, 8», муль-
тимедийный исторический парк «Россия – моя история» в Главном ярмарочном доме, 
музей истории художественных промыслов Нижегородской области, нижегородский 
государственный художественный  музей, «Государственный ордена Почета музей 
им.А.М. Горького», музей-квартира А.М. Горького, музей детства А.М. Горького «До-
мик Каширина», Литературный музей, «Государственный литературно-мемориальный  
музей  Н.А. Добролюбова», «Русский музей фотографии», Музейно-выставочный центр 
«Микула», Нижегородская радиолаборатория, музей «ГАЗ», Нижегородский городской 
музей техники и оборонной промышленности, музей быта народов Поволжья, музей-
заповедник А.С. Пушкина «Болдино», музей-заповедник «Щёлоковский хутор».

ПОЖЕЛАНИЕ НА БУДУЩЕЕ
Директор МАОУ «Школа №79 им. Н.А. Зайцева» 
Маргарита Банникова стала лауреатом 
всероссийского конкурса «Директор школы-2018». 
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Правительством РФ подготовлен 
и внесён в Государственную думу РФ 
проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». 

Цель – обеспечить устойчивый 
рост размера пенсии и высокую ин-
дексацию. 

Предлагается закрепить обще-
установленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин (сейчас – 60 и 55 лет со-
ответственно). Изменение возраста 
предполагается постепенно начать с 
1 января 2019 года в течение пере-
ходного периода до 2028 года (по пред-
ложению Президента РФ).

В переходный период на пенсию 
выйдут мужчины 1959-1963 годов 
рождения и женщины 1964-1968 го-
дов рождения.

Нынешним неработающим пен-
сионерам законопроект гарантирует 
долгосрочный рост размера пенсий, в 

том числе индексацию размера пенсии 
существенно выше уровня инфляции. 
При этом пенсионерам сохраняются все 
положенные пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с приобретен-
ными правами и льготами. 

Специальный стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, не меняется для 
граждан, работающих на Крайнем Се-
вере и в приравненных к нему местно-
стях. Общеустановленный пенсионный 
возраст поэтапно будет повышен на 
пять лет для мужчин и женщин (до 60 
и 55 лет соответственно).

Специальный стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, не меняется пе-
дагогических, медицинских и творче-
ских работников (составляет от 15 до 
30 лет). Законопроект предусматривает 

поэтапное более позднее назначение 
пенсии (от года приобретения требуе-
мой выслуги).

Новые льготы по досрочному вы-
ходу на пенсию получат: 

 женщины со стажем не менее 37 
лет и мужчины со страховым стажем не 
менее 42 лет смогут выйти на пенсию 
на 2 года раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ранее 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин;

 многодетные матери с тремя и че-
тырьмя детьми смогут досрочно выйти 
на пенсию на три и четыре года раньше 
соответственно.

Юлия ЗЫРИНА,  
ответственный за информационно-

разъяснительную работу, 
начальник отдела

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

КОРОТКО

Получателям страховой пенсии по 
старости или инвалидности, на ижди-
вении которых находятся нетрудоспо-
собные члены семьи, устанавливается 
повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (ч. 3 ст. 17 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»). 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 10 ука-
занного закона, нетрудоспособными 
членами семьи признаются, в част-
ности, дети, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, обучающиеся по 
очной форме обучения, в том числе в 
иностранных организациях, располо-
женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, если направление 
на обучение произведено в соответ-
ствии с международными договорами 
Российской Федерации, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет 
или дети старше этого возраста, если 
они до достижения возраста 18 лет 
стали инвалидами. 

Для установления повышения 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии лицу, имеющему ребёнка, до-
стигшего возраста 18 лет, помимо 
родственных отношений необходимо 
подтвердить обучение ребёнка и факт 

его нахождения на иждивении указан-
ного лица (подтверждением обучения 
может служить справка с места учёбы 
иждивенца).

Члены семьи могут быть признаны 
состоящими на иждивении застрахо-
ванного лица, если они находятся на 
его полном содержании или получают 
от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источни-
ком средств к существованию (ч. 3 ст. 
10 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ).

Для подтверждения нахождения на 
иждивении ребёнка, достигшего воз-
раста 18 лет могут быть представлены 
следующие документы: справки, вы-
данные жилищно-эксплуатационными 
организациями или органами местного 
самоуправления об иждивении или о 
совместном проживании; документы 
о доходах всех членов семьи, в том 
числе платежи застрахованного лица 
в пользу ребёнка (обучение, лечение 
и т.д.) и иные документы.

Вопрос о нахождении на иждивении 
решается органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, на основании 
результатов всестороннего, полного и 
объективного рассмотрения всех пред-
ставленных документов, имеющихся в 

его распоряжении и содержащих тре-
буемые для этого данные.

В случае, если у пенсионных органов 
возникают сомнения или затруднения 
в определении факта нахождения на 
иждивении, этот факт может быть уста-
новлен в судебном порядке.

В рамках осуществления контроля 
за выплатой территориальный орган 
ПФР вправе уточнить актуальность 
факта нахождения на иждивении, уста-
новленного ранее. Наличие сведений 
о работе у иждивенца (по сведениям 
индивидуального лицевого счёта не-
трудоспособного члена семьи) может 
служить основанием для пересмотра 
факта нахождения его на иждивении 
лица, которому установлено повыше-
ние фиксированной выплаты. 

В соответствии с частью 5 статьи 
26 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ законодатель обязал пенсио-
нера безотлагательно извещать орган, 
осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера 
трудовой пенсии или прекращение ее 
выплаты. 

Надежда ИСТОМИНА, 
заместитель начальника отдела 

назначения и перерасчета пенсии 

В Нижнем Новгороде открыт  
осенний сезон экологической акции 
«Круг жизни». 

Правила акции просты и прекрасны: сдаёшь 
вторсырьё – получаешь саженцы красивых де-
ревьев и кустарников. 

В Нижнем Новгороде пока принимается только 
макулатура, однако организаторы активно рабо-
тают над расширением профиля принимаемого 
утиля. Поэтому уже сейчас можно начинать под-
капливать, скажем, пластиковые бутылки с тем, 
чтобы по весне обменять их на саженцы голубой 
ели, сосны Веймутова и прочие.

Итак. Сотрудники организаций, детские об-
разовательные учреждения, а также активные 
нижегородцы могут собрать макулатуру и сдать 
её в переработку в согласованные пункты приема. 
Для этого необходимо…

 Зарегистрироваться на сайте www.vkrug.org, 
чтобы получить уникальный номер. 

 После того, как собрано вторсырьё, его 
нужно сдать самостоятельно в один из пунктов 
приёма либо оформить заявку на вывоз. Сдача 
вторсырья по заявкам будет продолжаться весь 
учебный год. 

 Затем на сайте в личном кабинете необхо-

димо оставить уведомление о сдаче вторсырья. В 
течение нескольких рабочих дней на внутренний 
счёт должны поступить «деревянные рубли», со-
гласно сумме которых можно выбрать саженцы 
из каталога и оставить заявку на их приобретение 
для посадки на приусадебных участках или в 
официально согласованных местах в городе до 
25 сентября. Осенняя выдача саженцев состоится 
12-13 октября. 

Сейчас в акции принимают участие 10 рос-
сийских городов. 

Минувшей весной в Нижнем Новгороде весной 
жителями было собрано более 11 тонн маку-
латуры для обмена на 300 с лишним саженцев 
деревьев и кустарников. Посадки состоялись на 
придомовых территориях, на территориях жилых 
комплексов, детских садов, школ и предприятий.

Подробности о движении «Круг жизни» 
можно узнать на сайте www.vkrug.org и в группе 
«Круг Жизни. Поволжье» ВКонтакте – vk.com/
krug_volga.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Круг Жизни – экологическое движение, 

целью которого является совершенствование 
среды обитания», – рассказывают организаторы. 

– Участники движения получают саженцы дере-
вьев, кустов, цветов в обмен на собранную ими 
макулатуру и пластик. Организаторы принимают 
вторсырьё и централизовано перевозят его на 
перерабатывающие предприятия и предоставляют 
перечень саженцев на выбор участникам. 

Мы достигаем сразу нескольких благих целей. 
Пуская мусор в переработку, сдавая вторсырьё 
– макулатуру и пластиковые бутылки – снижаем 
нагрузку на городские свалки. 

Взамен сданного вторсырья получаем и вы-
саживаем саженцы деревьев, которые оздорав-
ливают воздух, дают защиту от ветров и засухи. 
И, конечно, своим примером мы обучаем детей 
новой культуре отношения к окружающей среде». 

КАК ПОДГОТОВИТЬ  
И СДАТЬ МАКУЛАТУРУ 

Необходимо соблюдать три обязательных 
требования 

1) Сортируем: отдельно картон, отдельно бума-
гу. Разные виды бумаги (книги, газеты, офисную 
бумагу, чеки и т.п.) можно складывать вместе. 
По возможности, избавиться от скоб и скотча 
на бумаге, от обложек, если это книги. НЕ ПРИ-
НИМАЕТСЯ заламинированная бумага и Тетра Пак 

(коробки из под соков, молока и т.п.) 
2) Всё вторсырьё должно быть чистым, НЕ 

должно быть ЗАГРЯЗНЕНИЙ от органики, масла, 
а также от кислоты, краски и прочей химии. 

3) Сдаваемое сырьё для транспортировки на 
переработку будет складываться в машину (если 
вы заказываете вывоз), поэтому всё должно быть 
МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО сложено и утрамбовано, 
чтобы не было излишних воздушных прослоек. 

Прежде, чем сдавать макулатуру, НУЖНО 
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ. Нижний Новго-
род vk.com/topic-150895468_36868139 

Макулатуру можно сдать по адресу: ул. Щер-
бакова, д.37Л. Прежде, чем ехать в пункт приёма, 
предварительно туда позвоните, согласуйте время 
своего приезда.

Время работы: пн.-пт. с 8:00 до 18:00, суббо-
та – по договорённости, тел. 8 (950) 340 79 88, 
8 (930) 701 39 91. 

В пункте приёма нужно назвать пароль «Круг 
Жизни». 

По факту взвешивания вам выдадут документ, 
в котором будет указан вес сданного сырья, а 
также ваши данные – фамилия или название 
организации (как указывали в заявке на участие). 

Фото документа о сдаче Вам нужно будет от-
править на электронный адрес nnov@vkrug.org. 

СООБЩИ!
В период с 1октября по 31 декабря на территории Ни-

жегородской области будет проводиться общероссийская 
антинаркотическая акция «Призывник». 

Её цель – организация и проведение совместно с Мини-
стерством обороны России мероприятий, направленных на 
профилактику незаконного оборота наркотических средств 
среди лиц, достигших призывного возраста. 

В случае поступления оперативно значимой информации 
о фактах незаконного оборота наркотиков необходимо со-
общить об этом по «телефону доверия» ГУ МВД России по 
Нижегородской области 268-23-32.

Также можно оставить информацию на сайте нижний-
новгород.рф – «Город» – «Безопасность населения» – 
«Противодействие злоупотреблению наркотиков и их не-
законному обороту».

Также в администрации Нижнего Новгорода организо-
вана работа «горячей телефонной линии». По телефону 
8-910-790-39-06 можно «сообщить, где торгуют смертью». 
Специалисты управления по безопасности и мобилизаци-
онной подготовке администрации Нижнего Новгорода при-
нимают звонки с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу – с 9.00 до 17.00.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Пробная перепись населения РФ будет проведена с по-

мощью портала госуслуг в 2018 году. Об этом сообщает 
министерство информационных технологий и связи Ниже-
городской области. 

Пробная перепись населения 2018 года – этап подготовки 
к Всероссийской переписи населения 2020 года – пройдёт с 
1 по 31 октября и будет значительно отличаться от пробных 
переписей, проводившихся ранее. На портале госуслуг с 
1 по 10 октября 2018 года будет организован доступ на-
селения к услуге «Участие в переписи населения». Любой 
житель страны, имеющий подтверждённую учётную запись 
на портале gosuslugi.ru, может самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист и получить код подтверждения 
участия в переписи, который будет выслан по электронной 
почте или SMS.

Для удобства нижегородцев, которые решат поучаство-
вать в пробной переписи населения, на главной странице 
портала государственных и муниципальных услуг Нижего-
родской области – gu.nnov.ru – размещён баннер «Касается 
всех, касается каждого!» со ссылкой на сервис переписи 
населения Единого портала госуслуг gosuslugi.ru.

ОТДЫХ С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который 

даёт право многодетным родителям уходить в ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное для них время. 

Как уточняется в поправках в Трудовой кодекс, новация 
коснётся родителей детей в возрасте до 12 лет. Один из 
авторов законопроекта – глава комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамара Плетнёва – объяснила, что много-
детным семьям нужно дать возможность отдыхать именно 
с маленькими детьми.

ПОВЫШЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

ЖЕНЩИНЫ
Год повышения Год рождения Возраст Год назначения

2019 1964 (1 полугодие) 55 лет 6 мес. 2019 (2 полугодие)
1964 (2 полугодие) 55 лет 6 мес. 2020 (1 полугодие)

2020 1965 (1 полугодие) 56 лет 6 мес. 2021 (2 полугодие)
1965 (2 полугодие) 56 лет 6 мес. 2022 (1 полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

МУЖЧИНЫ
2019 1959 (1 полугодие) 60 лет 6 мес. 2019 (2 полугодие)

1959 (2 полугодие) 60 лет 6 мес. 2020 (1 полугодие)
2020 1960 (1 полугодие) 61 лет 6 мес. 2021 (2 полугодие)

1960 (2 полугодие) 61 лет 6 мес. 2022 (1 полугодие)
2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028

СПАСТИ ДЕРЕВО… И ВЫРАСТИТЬ ДЕРЕВО
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ПАО «ЗАВОД 
«КРАСНОЕ СОРМОВО»

требуются на работу:
 Сборщики КМС 3-5 разряда
 Слесари-монтажники судовые
 Трубопроводчики судовые
 Инженеры-технологи

   (судостроение)

 Инженеры-конструкторы
   (судостроение)
 Слесари-ремонтники
 Стропальщики
 Машинисты крана

тел. 229-66-89

Источник: www.graycell.ru

О, СПОРТ!

КОНКУРС

КРОССВОРД

ДУХОВНОСТЬ

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
16 сентября волонтёры Сормовской 
православной гимназии посетили приход 
церкви Владимирской иконы Божией 
Матери. Ребята рассказали о деятельности 
волонтёрского отряда «Горящие сердца», 
опыте участия в проекте «По зову 
сердца», получившего грант в конкурсе 
добровольческих инициатив, презентовали 
созданные ими видеоролики об актуальных 
социальных проблемах российского 
общества. 

Волонтёры подняли такие темы, как отсутствия вни-
мания и уважения к пожилым людям («Не обижайте 
стариков», «Старость – в радость?», «Старушка»), 
проблема включения детей-подростков с синдромом 
Дауна в социум («Солнечные дети»), преодоление 
трудностей и обретении веры семьями, воспиты-
вающими детей с ограниченными возможностями 
(«Ищите Бога»). 

За чаем состоялось обсуждение фильмов, которое 
показало, что затронутые темы нашли отклик у зри-
телей. Ребятам интересно было услышать их нения.

Грантовый проект «По зову сердца» был направлен, 
прежде всего, на привлечение внимания молодёжи 
к добровольческому движению. Презентацию своего 
опыта отряд уже провёл в нескольких библиотеках, 
школах и приходах Сормовского района. 

«Волонтёром может быть каждый, у кого доброе, 
открытое сердце. Не нужно стремиться совершать 

огромные дела. Можно каждый день делать малень-
кие добрые дела: уступить место, донести сумку, 
помочь ребёнку или просто улыбнуться тому, кому 
грустно», – пояснила командир отряда «Горящие 
сердца» Анастасия Дудкина.

В рамках проекта ребята помогали на дому пожи-
лым людям и семьям, где есть дети с ограниченными 
возможностями, поздравляли их со светлым празд-
ником Пасхи. Волонтёры организовали праздник 
Вознесения Господня в Центре социальной защиты 
населения и праздник Пресвятой Троицы при Тро-
ицком храме. 

Гимназия регулярно сотрудничает с общественной 
организацией «Верас», объединяющей молодёжь  
с синдромом Дауна. Проводятся совместные празд-
ники, ярмарки, организуются посещения службы в 
храме.

Волонтёрскому движению в гимназии – два года, 
и хочется, чтобы ряды добровольцев пополнялись. 
Ведь жизнь дана на добрые дела!

Елена КИРСАНОВА
Фото автора

С 20 сентября по 14 октября в Спасо-Преображенском 
соборе (ул. Щербакова, 13) по благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Георгия для молитвен-
ного поклонения верующих будет пребывать Смоленская 
Седмиезерная икона Божией Матери. Ежедневно после 
литургии и вечернего богослужения перед чудотворным 
образом будут совершаться молебны с акафистом.

Седмиезерная икона Божией Матери прославилась 
великими чудесами в XVII веке, в том числе избавлением 
от эпидемии моровой язвы в 1655 году.

Постоянно этот святой образ находится в храме в 
честь иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская, 
расположенном в поселке Выездное Арзамасского района 
Нижегородской области.

Все лето текущего года на 
футбольной площадке МБУ ДО 
«ДЮСШ»Сормово» проходил тур-
нир по мини-футболу среди команд 
организаций и предприятий Сор-
мовского района. 

Турнир стал традиционным и с 
каждым годом в спортивную борь-
бу за Кубок главы администрации 

района вступают всё новые участ-
ники. В этом году в соревнованиях 
принимало участие шесть команд. 
В упорной борьбе бронзовые ме-
дали турнира завоевала команда 
«Метеор» (кстати, прошлогодний 
чемпион), второе место – у коман-
ды «Штурм», а победителем турни-
ра стала команда «Карносистем». 

Победитель и призёры турнира 
были награждены дипломами, ме-
далями от администрации Сормов-
ского района, а чемпиону турнира 
– команде «Карносистем» – был 
вручён кубок главы администрации 
Сормовского района.    

Марина САМОЙЛОВА 
Фото автора

ПОЙ!
Федеральное агентство по делам национальностей 
объявляет о старте национального телевизионного 
музыкального конкурса «Во весь голос».

В отборочном туре конкурса могут принять участие талантливые 
исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.

Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проекта  
www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись 
своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября.

Затем жюри – 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей от-
ечественного шоу-бизнеса – выберут финалистов. 

Накануне Дня народного единства финалисты приедут в Москву, 
чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественны-
ми деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны 
по вокалу и актерскому мастерству. И, конечно же, принять участие в 
финале телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом 
эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит нашу страну 
на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Во весь 
голос на весь мир» осенью 2019 года.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Незатаренный вес. 6. Демонстрация манекен-
щиц. 9. Изгородь у хаты с краю. 11. Черепаха по скорости передвижения. 
13. «Дом престарелых» для документов. 15. Слегка амурные отношения. 
18. Жизнь в тисках традиций. 19. Артист, которому на месте не сидит-
ся. 20. Живот, сдавленный спортом. 22. Послеобеденное состояние.  
23. Коробка «скорой помощи». 24. «Картёжник» в обложке. 27. Военная 
«тягомотина». 28. Инвентарь тихого охотника. 31. Смесь числителя со 
знаменателем. 33. «Бублик» из коралловых рифов. 34. Отличительная 
черта лаконизма. 35. И отборные семена, и отборные люди. 36. Залпы 
победы. 38. «Теремок» с газетами и журналами. 41. Большое животное, 
которое провалилось в болото. 42. Подруга базарной бабы. 43. Рельсовый 
перпендикуляр. 44. Несложная фигура из трёх пальцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бутылка» из боулинга. 2. Её видно по полёту. 
3. Доведение пива до кондиции после отстоя. 4. Доски в строю. 7. При-
творщица за деньги. 8. Выборы красавицы. 10. «Макушка» глобуса. 
11. Посланец в космос номер два. 12. Канцелярская крыса. 14. Газета 
«на завтрак» Ватсону. 16. Что в начале года весит 200 граммов, а в конце  
30 граммов? 17. Пережаренная правота. 21. Родная сестра чванливости. 
22. Шашка-карьеристка. 25. Спортсмен, жертвующий фигурой. 26. Птичий 
«маховик». 27. Пальба, под которую лучше не попадать. 29. С трудом 
найденный повод для увиливания от порученного дела. 30. Подкованная 
походка. 32. «Перпендикуляр» к авеню. 37. Заказчик самой большой 
пирамиды Египта. 38. «Штатив», чтобы дрова пилить. 39. Защитная 
одежда станка. 40. Имя русской актрисы Ермоловой.

25 сентября (с 17.00) в нижегородском 
культурном центре «Рекорд» 
откроется выставка картин священника 
Евгения ЮШКОВА «Фиваида».

Художник представит 15 живописных полотен. 

Среди картин есть и та, что дала название выставке 
– «Фиваида». Она посвящена отцам-пустынникам 
IV-VII веков (Фиваида – область в Верхнем Египте). 
В 2005 году под таким же названием были опублико-
ваны дневниковые записи отца Евгения.

Выставка будет работать до 5 октября. 18+.

КОГДА СВЯЩЕННИК БЕРЁТСЯ ЗА КИСТЬ

Протоиерей Евгений Юшков родился 16 января 1937 года в семье священника нижегородской Карповской церкви 
Николая Юшкова. Окончив в 1957 году Горьковское художественное училище, он пошёл по обычному для того вре-
мени пути профессионального художника: работал оформителем, участвовал в выставках. В 1980 году принял сан 
священника. Первым местом его служения был город Кинешма Ивановской области. Там отец Евгений начал вести 
дневники, ставшие материалом для его первой книги «Моё поле». В 1994 году он вернулся на Нижегородскую землю 
священником Покровского храма города Бора.

«МАЛЕНЬКИЙ», ДА УДАЛЕНЬКИЙ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, РЕБЯТА! 
16 сентября в воскресной школе 
«Благовест» Спасо-Преображенского 
собора начался учебный год. Его начало 
воспитанники отметили участием в 
Божественной литургии и молебне.

В этот день Божественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском соборе возглавил викарий Нижегород-
ской епархии епископ Балахнинский Илия. Его Пре-

освященству сослужили благочинный Сормовского 
округа, настоятель Спасо-Преображенского собора 
иерей Александр Копейкин и клирик этого храма 
протоиерей Сергий Радаев.

Воспитанники воскресной школы участвовали в 
таинствах Исповеди и Причастия.

По окончании литургии архипастырь обратился 
к собравшимся с проповедью на тему воскресного 
евангельского чтения «Притча о талантах». 

Затем протоиерей Сергий Радаев совершил водо-
святный молебен и окропил всех святой водой.


