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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
У каждого из нас со словом «учитель» связаны самые чудесные воспоминания: наше 

детство, юность, становление личности. Именно вы являетесь первой ступенью для каждого 
человека на пути к взрослой жизни, вы воспитываете будущих граждан и выпускаете в мир 
уже сформировавшихся людей, умеющих принимать самостоятельные решения.

Примите слова искренней благодарности за преданность выбранному делу, за тепло и до-
броту, которыми вы охотно делитесь с детьми. От всей души желаю всем счастья, здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в реализации задуманных планов!

Михаил СЕРПОВ, и.о. (первый заместитель) главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Мы все помним наших педагогов, и всегда будем им благодарны за всё, что они для нас сделали.
Вы не просто даёте детям знания, вы являетесь для них одним из главных ориентиров и про-

водников во взрослый мир. От вашей мудрости, человеческого участия и профессионализма во 
многом зависит будущее не только каждого вашего ученика, но и всей нашей страны. 

Ваше благородное призвание должно приносить как можно больше радости, поэтому мы ста-
раемся постоянно совершенствовать образовательную систему, чтобы улучшить условия работы 
наших педагогов.

Спасибо вам за ваш нелёгкий труд, отзывчивость и терпение! 
Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего! С праздником!

Денис МОСКВИН, депутат Государственной Думы,  
Секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздников – Днём учителя!
Учитель – это не только профессия, это – высокое звание и 

призвание всей жизни! От вас, вашего таланта и педагогического 
мастерства, умения и мудрости зависит будущее учеников. Изо 
дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите наших детей 
распознавать добро и зло, быть честным, уважать старших и лю-
бить свою Родину. Именно вы растите образованную и культурно 
развитую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего района и города. 

Примите искреннюю благодарность и признательность за верность своему про-
фессиональному делу и душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. 

Желаем вам крепкого здоровья, творческих удач и искренней любви ваших учеников! 
Спасибо вам! С праздником!

Дмитрий СИВОХИН,  
глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
В жизни каждого человека учителя играют огромную роль. Время от первого звонка до 

выпускного класса является ключевым для формирования личности, и от того, с кем идёшь 
по этому пути, зависит очень много. «Самая важная часть воспитания – образование характе-
ра», – писал основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский. Эти слова 
стали только актуальнее. Учитель сегодня не просто человек, передающий знания, а тот, кто 
учит учиться новому и адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Уходят в прошлое бумажные дневники и ведомости, но остаётся человеческое общение. От 
отношения педагога к ученикам зависит очень и очень многое. Это огромный труд, требующий терпения и полной 
самоотдачи. Огромное спасибо тем, кто посвятил свою жизнь работе с детьми! 

Я уже убедился, как много в Нижегородской области талантливых и неравнодушных педагогов. И в крупных 
школах и совсем небольших учебных заведениях - везде чувствуется любовь к своему делу и творческий подход. 
Мы обязательно будем развивать образовательную базу, делать школы комфортнее и современнее.

В День учителя всем педагогам желаю успехов в работе, здоровья и благополучия!
Глеб НИКИТИН, глава региона 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём Учителя!
Высокообразованный, талантливый педагог был, есть и всегда 

будет главным действующим лицом образования! Только он спо-
собен разглядеть и выпестовать в ребёнке нового «Кулибина», 
«Лобачевского», «Алексеева»…

Именно педагоги обеспечивают успех образовательной от-
расли, который, в свою очередь, помогает увеличить конкурентные преимущества 
нижегородцев и Нижнего Новгорода перед другими крупными мегаполисами!

Технопарки «Кванториум», центры «Сириус», современные детсады, школы и вузы 
в составе единых образовательных кластеров – вот будущее системы образования, 
к которому мы стремимся. Этот путь не будет простым: потребуются инвестиции, 
реорганизация труда педагогов.

Как глава города я рассчитываю на взаимопонимание с педагогическим сообще-
ством, на вашу активность и энтузиазм. Знаю, что в школе очень важны традиции, 
поэтому любые изменения будут широко обсуждаться и носить не революционный, 
а поступательный, эволюционный характер.

Уверен, что ваш профессионализм и преданность своему делу помогут успешному 
развитию нижегородской системы образования, удовлетворению потребностей региона 
в квалифицированных кадрах, самореализации детей!

Желаю вам профессиональных успехов, счастья, радости, оптимизма!

 Владимир ПАНОВ, мэр города Нижнего Новгорода  

ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

С Днём учителя педагогов по-
здравили заместитель главы ад-
министрации Сормовского райо-
на Сергей Стекалов, начальник 
управления образования Влади-
мир Радченко, депутат Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Николай Шумилков, 
депутат городской Думы Алексей 
Бобров, председатель Нижегород-
ской областной организации про-
фессионального союза работников 
народного образования и науки 
РФ Олег Аркадьевич Вахрушев. 

«Сегодня мы отмечаем ваш про-
фессиональный праздник, кото- 
рый приобрёл государственное 
значение, потому что вы форми-
руете будущее нашей страны», – 
отметил Сергей Стекалов.

В ходе праздничной программы 

состоялось чествование лучших 
представителей педагогической 
профессии. За достигнутые успехи 
в деле воспитания подрастающего 
поколения более 70 педагогиче-
ских работников были награждены 
ведомственными наградами Ми-
нистерства образования и науки 
РФ и Министерства образования, 
науки и молодёжной политики Ни-
жегородской области, Благодар-
ственными письмами Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области и организации профсоюза 
работников образования, Благо-
дарственными письмами главы ад-
министрации Сормовского района 
и управления образования. Дирек-
тору школы №85 с углублённым 
изучением отдельных предметов 

Татьяне Мацкевич и учителю шко-
лы №156 им. Б.И. Рябцева Нэрмин 
Неледовой за заслуги в сфере об-
разования были вручены нагруд-
ные знаки «Почётный работник 
сферы образования Российской 
Федерации».

В День учителя состоялось 
награждение победителей 
районного конкурса автор-
ских стихов «Учитель! Перед 
именем твоим…», посвящён-
ного Дню учителя. В конкурсе 
приняли участие 29 педаго-
гов из шести школ и девяти 
детских садов района. По-
бедителями стали учитель 
русского языка и литературы 
школы №85 с углублённым 
изучением отдельных пред-
метов №85» Вера Иванова  

(I место), учитель русского языка и 
литературы лицея №82 Алия Бан-
дина и учитель начальных клас-
сов школы №77 Ольга Бурмакова 
(II место), инструктор по физиче-
ской культуре детского сада №52 
Светлана Гольцева и воспитатель 
детского сада №28 Мария Шес-
това (III место).

В 2018 году сормовские педа-
гоги успешно сдали нормы ГТО. 
Восемь из них получили Золотой 
знак отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
в рамках церемонии награждения 
знаки вручила заслуженный тренер 
России Татьяна Буслаева.

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов 
педагогического труда. От имени 
ветеранов педагогическое сообще-

ство поздравил заслуженный учи-
тель РФ Игорь Чапрак. Он напом-
нил педагогам о добрых традициях 
советской школы, главная задача 
которой – обучение, урок, идущий 
от сердца. Он подчеркнул высокий 
авторитет школы среди населения, 
который необходимо поддержи-
вать, воспитывая у школьников 
любовь к Родине, уважение к ро-
дителям и учителям. 

Торжественное мероприятие 
завершилось концертными номе-
рами артистов Нижегородского 
музыкального камерного театра  
им. В.Т. Степанова и детских танце- 
вальных коллективов Сормовского 
района.

Людмила КРАПИВИНА 
Фото автора,  

пресс-службы администрации 
Сормовского района

ИСТОЧНИК МУДРОСТИ И ЗНАНИЙ
Четвёртого октября во Дворце культуры «Красное Сормово» состоялся районный 
праздник, посвящённый Дню учителя. В торжественном собрании приняли участие  
около 600 представителей педагогических коллективов образовательных организаций 
Сормовского района: школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.
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С  ЮБИЛЕЕМ!

СЕРЕБРЯНЫЙ  ВОЗРАСТ

В ходе официальной части мэр 
Нижнего Новгорода Владимир Па-
нов наградил Благодарственными 
письмами и памятными подарками 
восьмерых нижегородцев – руко-

водителей городских и районных 
Советов ветеранов и первичных 
ветеранских организаций. От 
Сормовского района к награде 
была представлена Матрёна Ти-
мофеевна Коновалова, пред-
седатель первичной ветеранской 
организации посёлка Народный. 
После выхода на пенсию Матрёна 
Тимофеевна активно включилась 
в общественную жизнь посёлка, 
работала в совете общественно-

го самоуправления, писала стихи 
о жителях и ветеранах, с учащи-
мися школы проводила встречи 
по патриотическому воспитанию. 

Под её руководством первичная 
ветеранская организация посёлка 
неоднократно занимала призовые 
места на районном и городском 
уровне, работа Матрёны Тимофе-
евны была отмечена грамотами 
и благодарностями районного и 
городского совета ветеранов.

 Поздравляя нижегородцев с 
праздником, Владимир Панов от-
метил, что представители «сере-
бряного возраста» составляют 
сознательную и активную часть 
горожан, принимая участие во всех 
сферах общественной жизни. «Во 
всём мире в качестве логотипа Дня 

пожилых людей используется рас-
крытая ладонь, которая символи-
зирует добро и любовь. И это не 
случайно, потому что наши ниже-
городские ветераны – настоящие 
хранители здоровых консерватив-
ных ценностей, огромного жизнен-
ного опыта, «золотой фонд» наше-
го общества», – сказал мэр города.

После церемонии награждения 

состоялся праздничный концерт с 
участием студентов и педагогов 
Нижегородской государственной 
консерватории имени М.И. Глинки, 
а также ансамблей «Волжская ка-
дриль» и «Казачий хутор».

Подготовила 
Людмила КРАПИВИНА

Фото Александра ШАБАЛИНА

Владимир Панов поздравил ветерана, 
преподнёс ему цветы и памятный подарок. 

«Михаил Васильевич, для меня большая 
честь передать Вам от Президента нашей 
страны, от Владимира Владимировича Пу-
тина телеграмму с поздравлениями с днём 
Вашего рождения. Вы большой молодец! 
Не так часто встречаешь человека, кото-
рому исполнилось 100 лет», – обратился к 
юбиляру Владимир Панов. 

Несмотря на свой преклонный возраст, 
Михаил Васильевич сохраняет бодрость духа 
и оптимизм, любит работать по хозяйству и 
проводить время на свежем воздухе. 

Во время совместного чаепития ветеран 
рассказал мэру города о тяжёлых испы-
таниях, которые ему пришлось пережить 
во время Великой Отечественной войны, 
о своем профессиональном пути от шофё-
ра до автомеханика. Во время службы в 
составе войск Северного фронта Сбитнев 
дважды попадал в окружение, где по 7-8 
суток находился без еды. «Жизнь была 
очень тяжёлая. Бывало, что выдавали по 
три штуки американских галет на день, и 
то их на четыре части резали. Думал, что 
не выживу», – рассказал ветеран.

На вопрос мэра города, в чём же секрет 
долголетия, Михаил Васильевич посовето-
вал, не раздумывая, заниматься сельским 
хозяйством. «Я сам никогда не думал о том, 
чтобы дожить до 100 лет. Всю жизнь про-
жил в деревне. Толь- 
ко на зиму в город 
приезжаю», – отме-
тил юбиляр.

Отличительными 
чертами Михаила Ва-
сильевича, по словам 
детей, являются его 
активная жизненная 
позиция, рачитель-
ность и хозяйствен-
ность. Как рассказала 
дочь юбиляра Лидия 
Семёнова, её отец, 
отработав 49 лет и 
выйдя на пенсию, 

стал председателем профсоюзной органи-
зации. «Он у нас любит, чтобы всё чётко, по 
порядку, как дома, так и на работе. Послед-
ние годы был автомехаником в колхозе и от 
своих подчинённых – шоферов – требовал, 
чтобы машина была в идеальном состоя-
нии», – рассказала Лидия Михайловна.

В завершение встречи Владимир Панов 
поблагодарил юбиляра и его семью за госте-
приимство. «Михаил Васильевич – редкий 
человек, сумевший создать по-настоящему 
дружную семью. Безусловно, хочется, чтобы 
в городе таких семей было как можно боль-
ше», – подчеркнул глава города. 

Также первого октября поздравить юби-
ляра пришли заместитель главы админи-
страции Сормовского района Сергей Сте-
калов, начальник управления социальной 
защиты населения Сормовского района 
Татьяна Бекетова, председатель Совета 
общественного самоуправления ТОС цент- 
ра Сормова и микрорайона Вождей рево-
люции Вера Смирнова.

Михаил Васильевич Сбитнев родился 30 сен-
тября 1918 года в деревне Домашняя Лысковско-
го района Горьковской области в многодетной 
крестьянской семье. Окончил начальную школу. 
До начала Великой Отечественной войны полу-
чил специальность шофёра. 20 мая 1941 года 
был призван в Красную Армию и направлен в 
строительные войска на реке Западная Лица в 
Мурманской области, был демобилизован в 1946 
году. После войны, вернувшись в родную дерев-
ню, работал в колхозе «Победитель» Лысковского 
района, сначала шофером, затем механиком до 
самого выхода на пенсию в 1983 году. В послед-
ние годы возглавлял профсоюзную организацию 
колхоза. Общий трудовой стаж составляет 49 лет. 

Награждён: орденом Отечественной Войны  
II степени; медалями «За оборону Советского 
заполярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За трудо-
вое отличие», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.

В Чеченской Республике 
завершились всероссийские 
инженерные соревнования 
«Солнечная регата», приуроченные 
к 200-летию основания города 
Грозного. В регате приняли участие 
команды из 15 регионов России, в 
том числе команда Нижегородского 
речного пароходства.

Соревнования прошли в рамках проекта 
«Инженерные конкурсы и соревнования» 
дорожной карты «Маринет» Национальной 
технологической инициативы (НТИ).

«Солнечная регата» – это международ-
ные инженерные соревнования, где команды 
молодых талантливых инженеров, студентов 
и школьников состязаются в скорости, ма-
нёвренности и выносливости экологически 
чистых лодок, движущихся за счёт солнеч-
ной энергии.

Соревнования на «Грозненском море» 
прошли в три этапа: на скорость, на манев- 
ренность и на выносливость. В группе школь-
ников первое место заняла команда «Сол-
нечный парус» Нижегородского детского 
речного, второе – у команды школы №1502 
при МЭИ (г. Москва), третье  место раздели-
ли команды ДДТ «Азов» (г. Азов), «Крылья» 
(г. Самара) и «Грозный» (г. Грозный).

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

И  СНОВА –  ПОБЕДА

НАПРЯМУЮ

До 14 октября нижегородцы 
могут оставить заявку в будние 
дни с 8.00 до 20.00, в выходные 
– с 10.00 до 16.00 по телефону: 
439-00-40. 

Заявки от нижегородцев по 
вопросам пуска тепла принима-
ются по телефону круглосуточ-
ной диспетчерской службы 005, 
единого контакт-центра АО «Те-
плоэнерго» 277-91-31 и на сайте 
информационной системы «Наш 
Нижний» нашнн.рф.

Кроме того, в каждом районе 
города работают «горячие теле-
фонные линии».

Ранее среди требований к претендентам 
градоначальник озвучил минимум трёхлет-
ний опыт работы в сфере детского питания 
и обязательные инвестиции в школьный 
пищеблок. «Сейчас договорные отношения 
между школой и организатором питания 
предполагают, что организатор просто поль-
зуется тем оборудованием, что уже есть в 
школе. Теперь он должен будет взять обя-
зательства по модернизации оборудования 
и по выполнению текущего ремонта пище-
блока», – заявил мэр.

Кроме того, по словам Владимира Пано-
ва, выигравшее конкурс предприятие долж-
но будет согласовывать цены на закупку про-
дуктов с мэрией, «чтобы не было сомнений 
в том, что цена соответствует качеству». 

Напомним: в начале года, по итогам со-
вещаний и встреч с представителями обще-
ственности мэр Нижнего Новгорода поручил 

провести работу по изменению школьного 
меню и усилению обратной связи между 
школьниками и их родителями. В частности, 
было принято решение о создании групп 
родительского контроля, которые действуют 
сегодня при всех школах города и регулярно 
проверяют качество продукции в столовых. 
Информацию о том, как стать участником 
такой группы, можно получить в админи-
страции школы, которую посещает ребёнок.

С начала нового учебного года в со-
циальной сети Facebook запущен проект 
«Контроль детского питания в Нижнем Нов-
городе». Кроме того, информацию, свиде-
тельствующую о недостатках в работе 
столовых, пищеблоков и персонала обра-
зовательных организаций Нижнего Нов-
города, нижегородцы могут направлять по  
альтернативному каналу связи – на элек-
тронную почту pitanienn@mail.ru.

ПУСТЬ ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ
В Нижнем Новгороде объявлен открытый конкурс по выбору единого 
организатора питания в 143 школах. Соответствующее постановление 
подписал мэр Владимир ПАНОВ.

НА ЭНЕРГИИ СОЛНЦА

В целях оперативного решения вопросов подачи тепла в многоквартирные 
дома жилищного фонда Нижнего Новгорода департамент жилья  
и инженерной инфраструктуры сегодня открывает «горячую телефонную 
линию». Мэр города Владимир ПАНОВ дал поручение незамедлительно 
реагировать на обращения жителей по данному вопросу.

ЕСЛИ ХОЛОДНО, ЗВОНИТЕ

Сормовский район: администрация – 222-34-96, 
222-66-02, ДУК «Сормово» – 282-14-26, 282-14-27, УК 
«Народная» – 226-04-41, УК «Исполкома» – 216-40-75, 
УК «Дарьино» – 225-10-11, УК «Парковое озеро» – 
222-38-00, УК «Кооперативная» – 276-55-59, УК «На Зай-
цева» – 267-06-71, УК «Седьмой микрорайон» – 267-08-18, 
УК «Починки» – 267-06-80, УК «Телеграфная» – 267-07-59, 
УК «Культуры» – 225-37-30, УК «Светлоярская» –  
226-39-73, УК «Володарский» – 273-00-54. 

Московский район: дежурный администрации –  
270-35-01; ведущий специалист отдела инженерной 
инфраструктуры (пн.-пт. с 9.00 до 12.00, с 12.48 до 
17.00) 270-16-80; консультант отдела жилищного фонда 
270-47-78; АО «Домоуправляющая компания» – 268-10-00.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА –  
АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Первого октября мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ побывал 
в гостях у участника Великой Отечественной войны, сормовича Михаила 
Васильевича СБИТНЕВА, который накануне Международного дня пожилых 
людей отметил свой 100-летний юбилей.

МЭР НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ
Первого октября в театре «Комедiя» состоялся городской праздник, посвящённый  Международному дню пожилых 
людей. На торжественное мероприятие были приглашены 450 ветеранов  войны и  труда, активисты-общественники, 
реализующие городские социальные проекты для горожан старшего поколения.

СПРАВКА. 
Международный день пожилых людей установлен 

1 октября на 45-й сессией генеральной Ассамблеи ООН 
в 1990 году. С 1992 года отмечается на территории Рос-
сийской Федерации. 

По данным социального паспорта, на 1 февраля 2018 

года в Нижнем Новгороде проживало чуть более 403 тысяч 
пенсионеров, в том числе: 978 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 13 484 труженика тыла, 
129 824 ветеранов труда, 121 005 ветеранов труда Нижего-
родской области, 5 603 долгожителя в возрасте от 91 года 
до100 лет, в возрасте старше 100 лет – 49 нижегородцев.

Фото Алексея Манянина
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В 2019 году завод «Красное 
Сормово», колыбель волжского 
речного флота, ставший со време-
нем заводом-универсалом, отме-
тит свой 170-летний юбилей. Завод 
рос, развивался, а вместе с ним 
росла и развивалась музыкальная 
культура сормовичей, отражая их 
жизнь и быт, вкусы и настроения, 
эстетические воззрения и пред-
ставления о прекрасном.

«ВЫДАЙ, МАТИ, ЗАМУЖ,  
ДА ЗА ТОКАРЁЧКА…»

В середине XIX века  основную 
массу рабочих завода составляло 
бедное крепостное крестьянство 
из сёл и деревень Нижегородской 
губернии. В их песнях видна была 
исконная связь с землёй и с ве-
ликой русской рекой. Любимыми 
бурлацкими волжскими песнями 
были «Дубинушка», «Вниз по ма-
тушке по Волге».

В традициях было хоровое пе-
ние – замечательное явление рус-
ской певческой культуры. Россия 
всегда славилась многоголосным 
хоровым пением. Петь любили, 
умели делать это красиво, на не-
сколько голосов. Видимо, поэтому 
многие  сормовичи и сегодня с те-
плотой и ностальгией вспоминают 
о бытовавшем до середины ми-
нувшего века обычае семейного 
хорового пения, как обязательной 
«художественной части» доброго 
русского застолья.

Постепенно в музыкальный быт  
сормовичей входят новые по те-
матике и по характеру песни. Так, 
в песне «Катерина» уже поётся о 
заводских рабочих парнях – сле-
сарёчке, токарёчке и столярочке:

Как у Кати да у Катерины,
Три дочери были, и все Катерины.
Первая дочь баит –
Выдай, мати, замуж, да за токарёчка,
Да за молодого, за холостого…
В песне неизвестного автора 

на мотив «Из-за острова на стре-
жень», рисуется картина быта ра-
бочих 1870-х годов:

Там, где Волга протекает
Полосой блестящих вод,
Уж, наверно, всякий знает
Бенардаковский завод.

С первой утренней зарёю,
Чуть забрезжится восток,
Будит эхо над рекою
Оглушительный свисток.
Старый, малый, трезвый, пьяный
По свистку спешит в завод...

«МЫ ЗАВОДСКИЕ РЕБЯТА»
Широко были распространены 

рекрутские песни, одна из самых 
известных и по сей день – частуш-
ки «Сормовска Больша дорога»:

Сормовска Больша дорога
Вся слезами улита,
По ней ходят и гуляют
Молодые рекрута.
Запрягай-ка, тятька, лошадь
Сивую, косматую,
А я сяду и поеду
В Балахну проклятую…
Излюбленными музыкальными 

инструментами сормовских про-
летариев были гармошка, баян, 
балалайка, мандолина. По всей 
России и сегодня гуляет ориги-
нальный частушечный наигрыш, 
родившийся в ХIХ веке в Сормове. 
Каждому гармонисту он известен 
под названием «сормач».

Вот какие частушки и запевки 
пела заводская молодежь на ру-
беже 19-20 веков.

Парни начинали:
Мы заводские ребята,
У нас вихры кудреваты.
Девушки отвечали:
Вы затем вихры крутили,
Чтоб вас девушки любили.
Парни:
Послал слесарь письмецо:
«Носи, милая, кольцо».
Девушки:
Я милому отпишу:
«Распаялось, не ношу» и т. д.
Вот что пишет о музыкальных 

традициях Сормова на рубеже 
веков известный нижегородский 
музыковед В. Коллар («Советская 
музыка», 1949, №8): «Не проявляя 
ни малейшего интереса к культур-
ному развитию, организации куль-
турно-просветительных учрежде-
ний, поощряя дикие кулачные бои, 
пьянство, правящие круги с осо-
бой заботой стремились привлечь 
рабочую массу в церковь и этим 
ослабить подъём революционно-

го движения. Используя любовь 
народа к хоровому пению, церков-
нослужители не жалели средств на 
создание больших хоров в церк-
вах… Жестокие репрессии жан-
дармов, тяжёлая нужда… часто 
толкали молодёжь на вечеринки 
с попойкой. Пели здесь скверные 
частушки и заунывные песни под 
аккомпанемент пьяного гармони-

ста, плясали кадриль и польку и с 
хмельным азартом включались в 
заключение в драку».

Несмотря на установочность это-
го очерка, во многом следует при-
знать правоту его автора. Но были 
у сормовичей и другие интересы, и 
высокие культурные запросы.

«КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ»
Как отмечается в книге А. Ко-

стриной «Без десяти – век», по-
свящённой 90-летнему юбилею 
Сормовской детской музыкальной 
школы №11 им. Б.А. Мокроусрва, 
в какой-то момент удалённость 
Сормова от Нижнего Новгорода, 
изолированность от «большой» 
культуры, превратилась для него 
из минуса в плюс: люди, одарённые 
теми или иными талантами,.. нача-
ли объединяться, как бы сказали 
сейчас, в клубы по интересам.

В 1897 году администрация 
Сормовского завода открыла за-
водскую столовую (на месте ны-
нешнего здания районной стома-
тологической поликлиники), где 
были организованы технические 
курсы для рабочих, бесплатная 
библиотека-читальня и самодея-
тельный театр. Народная столовая 
сразу стала культурным центром 
посёлка. С помощью представи-
телей заводской технической ин-
теллигенции здесь проводились 
репетиции и выступления музы-
кальных ансамблей и рабочих хо-
ров. Желающих петь было много. 
На заводе начинают создаваться 
цеховые рабочие хоры. 

Душой музыкальной жизни 
Сормова становятся не профес-
сиональные музыканты (их в по-
сёлке попросту не было), а такие 
же работники завода, поющие или 
играющие на каком-либо инстру-
менте. Одним из первых цеховых 

хоров руководил токарь по металлу 
Александр Васильевич Розанов. 
При технических курсах были ор-
ганизованы хор под руководством 
инженера П.Г. Куликовского,  
который хорошо владел игрой на 
рояле, и первый сормовский сим-
фонический оркестр под управле-
нием техника Михаила Дмитрие-
вича Трофимова – виолончелиста.  

В состав оркестра входили четы-
ре скрипки, альт, две виолончели, 
контрабас, флейта, кларнет, тру-
ба, валторна, тромбон, ударные 
и рояль. Оркестр исполнял увер-
тюры, попурри, бальную музыку. 
Особым мастерством выделялся 
скрипач-самоучка – слесарь Иван 
Алексеевич Ухватов.

В 1908 году был создан завод-
ской струнный оркестр, который 
возглавил конструктор П.Н. Копы-
лов. В оркестре играли мандоли-
нисты, гитаристы, балалаечники. 
Сормовские музыканты-любите-
ли с успехом исполняли народные 
песни, произведения русских ком-
позиторов – Чайковского, Глинки, 
Даргомыжского, Рубинштейна.

Были в Сормове и любители 
фортепианной музыки. Правда, 
этот музыкальный инструмент в 
те годы был доступен лишь завод-
ской элите – членам семей инже-
неров и администрации, жившим 
в Заводском парке. Хотя и здесь 
рояли можно было пересчитать по 
пальцам. В рабочей среде первый 
рояль появился у семьи Абакумо-
вых, живших в Копосове, а затем 
в семье Капрановых…

«МЕНЯ МИЛЫЙ ПОЗАБЫЛ – 
ХОДИТ НА СОБРАНЬЯ»

В последнее десятилетие де-
вятнадцатого века зарождаются 
и всё более ширятся связи сор-
мовских рабочих с пролетарским 
движением Петербурга и Москвы. 
Иные песни, иные настроения ста-
ли волновать передовых рабочих.

В донесении сормовских жан-
дармов, относящемся к 1897 году, 
говорится: «Более всех собирается 
молодёжь по квартирам, где на-
певает какие-то необыкновенные 
песни…». Это «Смело, товарищи, 
в ногу», «Замучен тяжёлой нево-
лей», «Варшавянка». Они испол-
нялись на собраниях, нелегальных 
сходках, митингах, маёвках.

«Варшавянка» звучала на пер-
вомайской демонстрации 1902 
года, на которой слесарь механи-
ческого цеха Сормовского завода 
Пётр Заломов шёл впереди колон-
ны рабочих со знаменем в руках. 

В 1905 году, в период накала 
революционной борьбы, в Сормове 
появились частушки, которые мо-
лодёжь распевала под гармошку 
и балалайку:

«По заводу парень шёл, 
Подобрал листовку,
Собирается народ
Сделать забастовку.
Ни к чему теперь любовь,
Ни к чему страданья!
Меня милый позабыл –
Ходит на собранья! 
Сормовски ребята ноне 
Из годов стараются:
Всё начальство разогнали – 
Сами управляются!
Эх, и времечко пришло –
Любо даже курицам:
Ходят парни в городах
С флагами по улицам!

Маргарита ФИНЮКОВА
Фото из архива Музея истории  

завода «Красное Сормово»

К 170-летию завода 
«Красное Сормово»

С  ДНЁМ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

30 сентября 2018 года в России отметили День машиностроителя. 
С профессиональным праздником работников  

ПАО «Завод «Красное Сормово» поздравил врио генерального 
директора предприятия Михаил Николаевич ПЕРШИН.

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком! Машиностроение сегодня одно из значимых направлений завода  
«Красное Сормово». Наше машиностроение функционирует и раз-
вивается благодаря инженерам, конструкторам и рабочим высокой 
квалификации. Безоговорочное выполнение нашим предприятием кон-
трактных обязательств перед заказчиками свидетельствует о высоком 
мастерстве и трудолюбии сормовских машиностроителей.

Убеждён, что ваш профессионализм позволит и в дальнейшем обе-
спечить уверенное динамичное развитие отрасли, внедрение новейших 
технологий и освоение новых перспективных образцов продукции.

Благодарю всех работников и ветеранов-машиностроителей за чест-
ный и самоотверженный труд на благо развития нашего предприятия, 
отрасли и государства. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых побед!

Галина Ивановна АДУШКИНА 
работает в Музее истории завода 
«Красное Сормово» более 23 лет. 
На днях она отметила 75-летний 
юбилей.

Галина Ивановна технический сотруд-
ник: она обеспечивает чистоту и порядок, 
а также добрую благожелательную атмос-
феру  для многочисленных посетителей 
музея. Её помощь бесценна при проведе-
нии массовых мероприятий, оформлении 
экспозиций, поддержании экспозицион-
ных витрин в должном состоянии.

Галина Ивановна – скромный, пози-
тивный человек. Она пользуется заслу-
женным уважением среди сотрудников. 
Коллектив Музея истории завода «Красное Сормово» от души по-
здравляет её с днём рождения, желает доброго здоровья, благополу- 
чия, бодрости и оптимизма.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СТАРОГО СОРМОВА
Музыка отражает традиции и обычаи разных народов, ими легко делиться: язык мелодии прост и понятен каждому. 
Неудивительно, что у такого уникального культурного феномена есть свой праздник – Международный День музыки, 
который, начиная с 1973 года, отмечается 1 октября. Музыкальная народная культура Сормова складывалась  
не одно столетие, музыкальные традиции закладывались и развивались многими поколениями сормовичей.

Церковный хор Спасо-Преображенского собора. В центре – 
директор Сормовского завода А.П. Мещерский. 1905 год Струнный оркестр. Руководитель П.Н. Копылов. 1911 год

Первый «светский» хор, организованный в Сормове при 
вечерних технических курсах в 1909 году. Руководитель 
– инженер Сормовского завода П.Г. Куликовский
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СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

28 сентября состоялся торже-
ственный митинг, посвящённый 
открытию на здании лицея №82 
мемориальной доски, посвящён-
ной выпускнику школы 1960 года 
Геннадию Мальцеву. Он погиб при 
исполнении интернационального 
долга в Афганистане в 1982 году, 
посмертно был награждён орденом 
Красной Звезды.

На митинге присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Сормовского района Сергей 
Стекалов, заместитель начальни-
ка управления образования Сор-
мовского района Денис Страут-
нек, председатель Сормовского 
отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана Сергей 
Корнилов, представители других 

общественных организаций, соц-
защиты, педагоги и ученики лицея 
№82, родственники погибшего.  
В школе работает одноклассница 
героя – Маргарита Музалевская. 
Также на митинг пришли и другие 
выпускники 1960 года. 

Мы рады, что смогли найти дочь 
Геннадия Мальцева Юлию. Очень 
важно узнать о человеке, чей пор-
трет теперь мы видим на здании 
лицея, от близких ему людей.  
От тех, кто хранит светлую память 
о нём, кто сможет рассказать ны-
нешним ученикам об обычном че-
ловеке с необычной судьбой. 

Особая атмосфера на митинге, 
несмотря на дождь, была создана 
благодаря трогательным и очень 
искренним словам присутствовав-

ших, а также благодаря тому, что 
гимн и мелодия для возложения 
цветов были исполнены оркестром 
в/ч 52634 под управлением дири-
жёра Андрея Дружина.

Торжественным маршем про-
шёл для возложения цветов, отда-
вая последние почести Геннадию 
Мальцеву, сводный отряд караула 
учащихся лицея №82, участвовав-
ший в Вахте памяти на Посту №1 
в нижегородском Кремле в сентя-
бре настоящего года.

Мы гордимся, что выпускник 
нашей школы оказался решитель-
ным, доблестным воином, героем. 
Память о нём навсегда останется 
в истории школы №82.

Юлия ГОРЯЧЕВА
Фото Натальи ЕФИМОВОЙ 

ВМЕСТЕ – СТО
21 сентября в честь столетнего юбилея в рамках 
масштабного проекта «Этапы большого пути» в стенах 
Центральной районной библиотеки им. 1 Мая прошёл  
День читателя «Вместе 100». 

В течение всего дня в нашей библиотеке царила по-настоящему 
праздничная атмосфера. И такое же праздничное весёлое настроение 
было у наших читателей. В этот знаменательный день их ожидало 
множество приятных сюрпризов; одним из них стала встреча с ниже-
городской писательницей Еленой Крюковой, которая представила 
авторскую программу «Ветер».

Как говорится, книга – это лучший подарок. У наших читателей в 
этот день была прекрасная возможность выбрать любую книгу в по-
дарок с выставки «На память о юбилее» и познакомиться с новинками 
литературы разных жанров на любой вкус и предпочтение.

Все желающие могли посетить мероприятия, которые подготовили 
сотрудники отдела обслуживания: библиотечный молодёжный калейдо-
скоп «Впусти в сердце книгу», игру-путешествие «С книгой мир добрей 
и ярче», литературную викторину «Времён связующая нить». Благодаря 
красочным медиапрезентациям многие узнали интересные факты из 
истории создания книг и библиотек, проверили свои литературные 
знания. Все желающие смогли проявить свои творческие способности в 
изготовлении книжных закладок и древнего индейского письма «кипу».

С большим удовольствием гости делали фотографии с креативной 
фото-рамкой и писали сердечные поздравления нашей библиотеке на 
плакате «Я люблю Первомайку!».

Во второй половине дня состоялось торжественное награждение 
победителей в рамках проекта «Библиотечное лето-2018» в номина-
циях «Завсегдатай» и «Книгочей» и акции «Не зевай – первомайки 
собирай!». Победители получили почётные дипломы, билеты в кино и 
памятные сувениры.

Но самым главным событием в этот день стали, конечно же, поздрав-
ления наших читателей. Кто-то начал посещать нашу библиотеку, будучи 
студентом, а теперь приводит своих внуков. Кто-то зашёл спросить, 
есть ли интересующая его книга, и стал нашим постоянным читателем. 
Кто-то, посетив нашу библиотеку, вновь открыл для себя любовь к чте-
нию. Тёплые слова благодарности наших читателей – лучшая награда 
библиотеке, ведь мы работаем для вас!

Наталья КУЧЕРОВА, фото автора

100 ЛЕТ УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ МВД РФ
Ровно сто лет назад, а именно 5 октября 1918 года, 
в целях охраны революционного порядка путём негласного 
расследования преступлений уголовного характера 
и борьбы с бандитизмом, НКВД РСФСР принял положение 
«Об организации Отдела уголовного розыска».  
Этот документ стал юридической основой создания 
уголовно-розыскной службы в российских 
правоохранительных органах. 

Сотрудники этих подразделений сначала назывались инспекторами, 
а затем оперуполномоченными, или просто – операми. 

Считается, что опера являются дознавателями и по раскрытию пре-
ступлений работают под руководством и по поручению следователей, 
однако на практике это не так. Опера – это как раз те работники МВД, 
которые раскрывают преступления, выявляя для следствия свидетелей 
преступления, вещдоки для доказывания преступного умысла и, самое 
главное, подозреваемых. Опера проводят и задержания подозреваемых. 
Это – рабочие лошадки следствия, без которых не раскрывается ни 
одно преступление. Опера Уголовного розыска – это основа МВД РФ!

Уголовный розыск сохранился и в полиции. Как нам рассказал за-
меститель начальника уголовного розыска ОП №8 УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду майор полиции Андрей Куликов, опера и 
сейчас работают в напряжённом режиме. За последние два месяца этого 
года была раскрыта серия грабежей в Сормовском районе и серия квар-
тирных краж, где отличились сотрудники Уголовного розыска старший 
оперуполномоченный старший лейтенант полиции Максим Лагутин, 
оперуполномоченный младший лейтенант полиции Николай Курылёв, 
оперуполномоченный старший лейтенант полиции Олег Абашкин и 
оперуполномоченный младший лейтенант полиции Евгений Федотов. 

По статистике, в Сормовском районе за последние годы резко со-
кратилось число преступлений против личности и имущественных 
преступлений, что связано опять же с напряжённой работой Уголовного 
розыска по предупреждению преступлений. Это проведение рейдов 
в вечернее и ночное время, профилактические беседы с населением 
района, инструктаж пожилых граждан с целью избежания фактов 
мошенничества, постоянный оперативный надзором за гражданами, 
склонными к криминалу. 

В канун юбилея пожелаем нашему Уголовному розыску даль-
нейших успехов в сложной, но необходимой работе!

Михаил КАСТОРСКИЙ, помощник НО ППГВС

В  ЭТОТ  ПРАЗДНИЧНЫЙ  ДЕНЬ

В 1959 году, сразу после окон-
чания университета, Людмила 
Александровна стала работать 
учителем немецкого языка в школе 
№155 в посёлке Дубравном. Тог-
да ей было всего 22 года, и стать 
классным руководителем реши-
лась не сразу. Проработала она в 
этой школе 20 лет. 

С 1979 она – учитель немецкого 
и английского в школе №141. Ак-
тивно занималась общественной 
работой, не раз избиралась пред-

седателем профкома школы. Люд-
мила Александровна до сих пор 
хранит тёплые воспоминания обо 
всех своих учениках. А выпустила 
она тринадцать классов. 

К своим выпускникам учитель 
всегда относилась как к своим 
детям. «Я даже не знаю, как меня 
муж терпел, – смеётся она, – дома 

меня практически не было, всё 
время с учениками то в классе, 
то в поездках». Дома у Людмилы 
Александровны большая коллек-
ция альбомов с фотографиями, 
открытками, грамотами. С любо-
вью смотрит она на подарки сво-
их учеников, перечитывает строки 
стихов, посвященных ей. Стара-
лась сберечь все фото, хранящие 
воспоминая о школьной жизни, об 
экскурсиях в Питер, в Москву и 
другие места нашей родины.

Людмила Александровна пом-
нит своих учеников, которые сей-
час смотрят на неё с фотографий 
и не только, какими они были в 
школе, знает, кто кем стал, чего до-
бился в жизни. Многими она очень 
гордится, называет их достойны-
ми людьми, а ученики по сей день 
благодарят свою учительницу за 

воспитание и подаренные знания. 
Людмила Александровна ста-

рается поддерживать связь со 
своими учениками. И пусть про-
шло много лет, а бывшие школь-
ники выросли и разъехались по 
стране... Несколько раз организо-
вывали встречу в кафе, но всеоб-
щим любимым местом остаётся  
квартира учительницы. По её сло-
вам, «дома-то обстановка душев-
нее». 

Священный труд учителя был 
отмечен многими наградами: «От-
личник народного просвещения», 
«Ветеран труда», «Старший учи-
тель». Но самая главная награда 
– благодарность её учеников. 

Недавно Людмила Алексан-
дровна посетила юбилей своей 
ученицы; в честь этого события 
учительница сочинила стихи и  
написала поздравления именин-
нице на разных языках. 

На вопрос, что самое важное в 
профессии учителя, она отвечает 
так: «Не жалеть себя, не эконо-
мить своё время, отдавать себя 
всю детям – каждый час и каждую 
минуту. Дети всё чувствуют, и от-
носиться к ним нужно с любовью, 
с уважением».

Екатерина КИРИЛЛОВЫХ
Фото Александра 

ШАБАЛИНА и из семейного 
архива Лобовых

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Людмила Александровна ЛОБОВА – учитель иностранных 
языков на пенсии. Всю свою жизнь она посвятила школе. 
За её плечами 54 года педагогической деятельности,  
не одно поколение учеников.

Заместитель председателя Совета ветеранов педагогических 
работников Л.А. Лобова делает доклад на Отчётном собрании

Школа №82 Сормовского района имеет многолетнюю историю. Тысячи выпускников вышли 
из её стен, и у каждого из них своя судьба. История хранит в памяти каждого.  
Память согревает и дарит школе неповторимую атмосферу тепла и душевного покоя. 
Каждое следующее поколение с трепетом слушает рассказы о судьбах выпускников: 
гордится героями, радуется успехам и достижениям всех бывших учеников, переживает 
вместе с родственниками тех, кто погиб, исполняя воинский долг….

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 8 октября.  

День начинается»
09.55, 03.20   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, 02.20, 03.05    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Познер» 16+
00.40   «Вечерний Ургант» 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, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40, 03.50   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 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, 00.00   

Сегодня
10.20   «Мальцева» 12+
11.10   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00   Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
00.15   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 22.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.30   Хоккей. КХЛ. «Динамо» М – 

«Торпедо» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

12+
11.10   «Городской маршрут» 12+
11.30   Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.28, 15.48, 22.35    

«Вакансии недели» 12+
12.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30, 22.40    

Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
15.20, 19.00   Д/с «Тайны нашего 

кино. Где находится 
нофелет?» 12+

15.50   Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.25   «Образ жизни» 12+
18.45   «Экспертиза» 12+
20.30   Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

12+
22.15   «Время Футбола.  

ФК Нижний Новгород» 12+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Танцы» 16+
15.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 04.15   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.35   «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
05.00, 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, 04.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

22.40   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

16+
02.20   Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ВОЛГА
05.00   Х/ф «АЛЕША» 12+
06.45   Жилищная кампания 16+
06.55, 08.14, 13.04, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои «Волги» 16+
08.15, 18.55   Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.20   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.05   Сталин против Берии. 

«Мингрельское дело» 12+
13.55   Измеритель ума. IQ 12+
15.05   Ремонт по-честному 16+
15.50, 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   Городской маршрут 16+
21.00   Т/с «ШПИОН» 16+
21.45   Преступление в стиле 

модерн 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30, 01.00   М/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» 6+
08.30   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09.30   М/ф «МОАНА» 6+
11.30   Х/ф «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Аксаковы.  

Семейные хроники»
09.05, 16.55   

Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. «Эдита Пьеха. 

Если б знали вы, как мне 
дороги...». 1977

12.05   Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 00.40   Власть факта. 

«Осколки империй»
12.55   Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25   «Линия жизни». Вера 

Алентова
14.20   Д/ф «Город №2»
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.35   «Агора»
16.40   Цвет времени. Рене Магритт
17.50   Знаменитые оркестры 

Европы. Королевский 
оркестр Концертгебау

18.35   Цвет времени. 
Михаил Лермонтов

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Савва Ямщиков  

«Числюсь по России»
21.30   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   «Марк Захаров: 

Мое настоящее, прошлое 
и будущее»

00.00   Мастерская Алексея Бородина

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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00   Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+

01.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ  
НА МАРСЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
06.30, 21.00    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
10.30, 20.00    

Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 18.00   Утилизатор 16+
13.10   Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.30   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00   Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание 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. Андрей 

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

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

ОДНА» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Латвия. Евротупик» 

Специальный репортаж 16+
23.05   «Знак качества» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
01.25   Д/ф «Маршал Жуков.  

Первая победа» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Навеки с небом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15    

Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.50, 14.05   Т/с «МАТЧ» 16+
18.40   Д/с «Центр специального 

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   Д/с «Непобедимая 

и легендарная» 6+
00.35   Х/ф «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 
21.55   Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20    

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

«Лацио» – «Фиорентина» 0+
10.40   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Челси» 0+
13.15   Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап 0+
16.15   Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити» 0+

18.25   «Главное – победа!»  
Виртуоз Михайлов» 12+

18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

Москва – «Торпедо» 
Нижний Новгород 0+

22.00   Тотальный футбол
23.00   «ЦСКА – «Локомотив» Live» 

Специальный репортаж 12+
23.55   III Летние юношеские 

Олимпийские игры.  
Плавание 0+

01.55   III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
Дзюдо 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ ТВ

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.

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО

НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

На официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в интернет-сервисе «Обратить-
ся в ФНС России» появилась новая функция: 
теперь физические лица могут направить 
сообщение о содержании налогового уведом-
ления в конкретную инспекцию, потратив на 
это не более минуты.

Для удобства налогоплательщиков выделе-
ны основные группы жизненных ситуаций, по 
которым чаще всего поступают обращения: об 
объектах налогообложения и расчете налога, 
о персональных данных и применении льгот. 
Чтобы направить сообщение, необходимо вы-
брать интересующий вопрос, указать номер 
налогового уведомления, в котором содержат-
ся некорректные сведения, заполнить поле, 
в каком именно реквизите документа была 
допущена ошибка, и указать номер инспек-
ции, которая ее допустила. Каждое поле формы обращения сопровождается подсказкой, 
которая поможет быстро найти необходимую информацию.

Формализованное обращение позволит налоговому органу рассмотреть его в более 
короткие сроки. Если информация, которую сообщил налогоплательщик, подтвердит-
ся – инспекция произведет перерасчёт налога и уведомит его об этом. Если указанные 
налогоплательщиком доводы не найдут подтверждения – ему будет направлен соответ-
ствующий ответ.

Новая функция сервиса «Обратиться в ФНС России» позволит сообщить о своей  
ситуации тем гражданам, которые не являются пользователями «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» или утратили доступ к нему. Кроме того, разо-
браться в своём налоговом уведомлении таким пользователям поможет специальная 
промо-страница «Налоговое уведомление – 2018».

Е.Л. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса

Возраст, по достижении которого выпла-
чивается страховая пенсия, вырастет на  
пять лет для мужчин (65 вместо 60 лет) и 
на пять лет для женщин (60 вместо 55 лет). 

Социальную пенсию будут назначать так-
же на пять лет позже, чем до настоящего 
времени – не в 60 и 65 лет (женщинам и 
мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. 
Переходный период увеличения составит 
пять лет: пенсионный возраст будет еже-
годно увеличиваться на год.

Для тех, кто первым подпадёт «под ре-
форму», вводится льгота. Граждане, которые 
должны были выйти на пенсию в ближайшие 
два года, начнут получать выплаты на пол-
года раньше нового срока. Одновременно 
предлагается предусмотреть для всех име-
ющих большой стаж работы (37 лет для 
женщин и 42 года для мужчин) возможность 
выйти на пенсию на два года раньше ново-
го порога. 

Накопительная пенсия будет выплачи-
ваться, как и при нынешнем пенсионном 
возрасте, с 55 лет женщинам и с 60 лет 
мужчинам.

Требование к специальному трудовому 
стажу для педагогических, медицинских и 
творческих работников сохранится (от 15  
до 30 лет), но минимальный возраст, в ко-
тором они смогут получить по этому стажу 
пенсию, вырастет на пять лет. 

Для тех, кто работает в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
(сейчас мужчины там могут выходить на 
пенсию в 55 лет, женщины – в 50 лет), пен-
сионный возраст вырастет на пять лет.

При этом сроки досрочного выхода на 
пенсию в неизменном виде пока сохраняют-
ся у нескольких групп работников (силовики; 

работающие в опасных и вредных условиях 
труда; граждане, получающие досрочную 
пенсию по социальным мотивам и состоянию 
здоровья).

Изменения не коснутся и тех, кто постра-
дал в результате радиационных и техно-
генных катастроф, в том числе вследствие 
катастрофы в Чернобыле.

Индексация пенсий в 2019-2024 годах 
будет проходить один раз в год и будет в 
среднем составлять 1 тыс. руб. Индекса-
ция пенсий работающих пенсионеров будет 
происходить после прекращения их трудо-
вой деятельности, но сразу за весь период 
работы на пенсии.

Законопроект вводит новое понятие 
работников – предпенсионеры (граждане, 
на пять лет моложе новой границы пенси-
онного возраста). Для них вырастет посо-
бие по безработице – его максимальный 
размер составит 11,2 тыс. руб. (в размере 
МРОТ). Также для предпенсионеров будут 
действовать льготы (в частности, по налогу 
на имущество и на проезд на транспорте), 
положенные после выхода на пенсию.

С ПЕНСИЯМИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе, 
предусматривающий, в частности, поэтапное повышение возраста выхода 
на пенсию. 

На сайте ФНС России www.nalog.ru разме-
щена промо-страница «Налоговое уведомле-
ние 2018», с помощью которой любой нало-
гоплательщик сможет быстро и оперативно 
разобраться в особенностях исчисления и 
уплаты имущественных налогов. 

Страница содержит подробную инфор-
мацию о налоговом уведомлении и ответы 
на типовые жизненные ситуации. Сориен-
тироваться в применении действующих с 
2018 года изменениях в налогообложении 
имущества физлиц помогут размещённые на 
промо-странице видеоролики, связанные с 
вопросами налогообложения недвижимости.

Налоговые уведомления направляются 
заказными письмами по адресу прописки 
(регистрации) налогоплательщика не позд-
нее, чем за 30 рабочих дней до срока оплаты 
налогов.

Пользователи «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц» получат 
налоговые уведомления только в электрон-
ной форме через сервис.

Кроме того, налоговые уведомления за 
2017 год не будут направлены налогопла-
тельщикам в случае:

 наличия налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных законо-
дательством оснований, освобождающих 
владельца объекта налогообложения от 
оплаты налога; 

 если общая сумма налоговых обяза-

тельств, отраженная в налоговом уведом-
лении, составляет менее 100 рублей.

В случае неполучения налогового уведом-
ления налоговая служба рекомендует обра-
титься в налоговые органы по месту учёта 
принадлежащего имущества либо направить 
обращение через Интернет-сервисы: «Об-
ратиться в ФНС России», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Обращаем внимание, что получить на-
логовое уведомление можно в любой ин-
спекции независимо от адреса места ре-
гистрации налогоплательщика и объектов 
налогообложения.

Уплатить имущественные налоги за 
2017 год налогоплательщики обязаны 
не позднее третьего декабря 2018 года. 

ИФНС России по Сормовскому району г. Н.Новгорода уведомляет,  
что в Нижегородской области началась массовая рассылка налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов за 2017 год.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 9 октября. 

День начинается»
09.55, 02.15, 03.05    

Модный приговор
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 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, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40, 03.50   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00   Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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
10.20   «Мальцева» 12+
11.10   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00   Т/с «ДИНОЗАВР» 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   Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

12+
11.10, 12.28, 15.48    

«Вакансии недели» 12+
11.15   «Время Футбола.  

ФК Нижний Новгород» 12+
11.30   Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30   Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
15.20   Д/с «Закрытый архив. 

Верещагин. Художник 
разведчик» 16+

15.50   Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Замуж за Бузову» 16+
14.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00, 01.35   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+

РЕН ТВ
06.00, 11.00   «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 04.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.30, 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   Область закона 16+
06.30, 08.20   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
06.44, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.45   Тайны нашего кино 16+
07.10, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.35, 21.00   Т/с «ШПИОН» 16+
11.10   Модный Нижний 16+
13.05, 01.05   Аркадий Кошко – 

гений русского сыска 12+
14.00   Иммунитет. Код вечной 

жизни 12+
15.50, 23.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Домой! Новости 16+
21.55   Образ жизни 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.35   М/с «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 0+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.05   М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35   Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00   Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
23.15   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

18+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40   

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05, 16.55   

Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «Вершина». 

Авторский фильм  
Юрия Сенкевича. 1982

12.15, 18.40, 00.40    
«Тем временем. Смыслы»

13.05   Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

13.25   «Мы – грамотеи!»
14.10   «Савелий Ямщиков.  

Числюсь по России»
15.10   «Пятое измерение»
15.35, 23.10   «Марк Захаров:  

Мое настоящее, прошлое 
и будущее»

16.05   «Белая студия». Гарри Бардин

16.45   Цвет времени. Николай Ге
17.50   Знаменитые оркестры 

Европы. Королевский  
оркестр Концертгебау

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Ступени цивилизации. 

«Женщины-воительницы. 
Амазонки»

21.40   Искусственный отбор
00.00   «Больше, чем любовь». Мура 

Закревская и Герберт Уэллс

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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
01.30   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
07.00, 21.00    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30   

Дорожные войны 16+
10.30, 20.00    

Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 18.00   Утилизатор 16+
13.10   Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+
18.30   Один дома 0+
21.30   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.30   Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
10.45   Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 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. Ирина Лачина» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.35   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ОДНА» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» 16+
23.05   «Темные силы.  

Ангелы и демоны» 16+
00.30   «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+

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

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

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

назначения» 12+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.20   «Улика из прошлого» 16+
21.05   «Специальный репортаж» 12+
21.30   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
00.35   Т/с «МАТЧ» 16+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 
22.30   Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50   Тотальный футбол 12+
11.50   «Не исчезнувшие. Команды-

призраки российского 
футбола» 12+

12.50   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал 16+

14.50   «Всемирная Суперсерия.  
За кадром» 16+

16.00   «ЦСКА – «Локомотив» Live» 
Специальный репортаж 12+

16.20   Континентальный вечер
16.45   Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» Уфа – «Авангард» 
Омская область 0+

20.00   «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» 16+

20.30   Смешанные единоборства. 
UFC 16+

23.25   Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр 12+

23.55   III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
Плавание 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 10 октября.  

День начинается»
09.55, 02.15, 03.05    

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, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 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, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40, 03.50   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20   

Сегодня
10.20   «Мальцева» 12+
11.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00   Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00   «НТВ 25+» 16+
00.35   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00  Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.50   Вести. Пресса 16+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Вести. Интервью 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
11.10, 12.28, 15.48   «Вакансии 

недели» 12+
11.15   М/с «Машины страшилки» 0+
11.30   Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30   Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
15.20   Д/с «Закрытый архив. 

Трианон. 40 лет спустя» 16+
15.50   Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Большой завтрак» 16+
13.30   «Битва экстрасенсов» 16+
15.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 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   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ХАОС» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+

00.30   Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 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, 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 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.30, 21.00   Т/с «ШПИОН» 16+
11.10   Иммунитет. Код вечной 

жизни 12+
13.05, 01.05   Российская история 

отравлений. Царские 
хроники. Часть 1 16+

14.00   Диктатура женщин 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+
21.55   Телекабинет врача 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.  

Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.45   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40   Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

12+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.00   Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Аксаковы.  

Семейные хроники»
09.05, 16.55    

Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25   ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов». 1977

12.15, 18.40, 00.40   «Что делать?»
13.00   Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

13.20   Искусственный отбор
14.05   Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
15.10   Библейский сюжет
15.35, 23.10   «Марк Захаров:  

Мое настоящее, прошлое  
и будущее»

16.05   «Сати. Нескучная классика...»
17.50   Знаменитые оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
00.00   «Кинескоп»

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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
01.30   Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
07.00, 21.00    

Невероятные истории 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30    

Дорожные войны 16+
10.30, 20.00   

Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 18.00   Утилизатор 16+
13.10   Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+
18.30   Принято считать 16+
21.30   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 16+

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

12+
10.35   Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 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. Дмитрий 

Астрахан» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.30   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ТЕАТРА» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «90-е. Крестные отцы» 16+
00.30   «Советские мафии.  

Железная Белла» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Центр специального 

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   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
00.35   Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.35   Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ПРОВАЛ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 
18.55   Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 97. Алексей 
Махно против Микаэля 
Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры 16+

11.05   «Главное – победа!» 
Виртуоз Михайлов» 12+

11.35   «Шоу закончилось. Бой 
продолжается» 16+

13.15   Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап 0+

15.25   Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр 12+

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

19.25   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург – «Локомотив» 
Ярославль 0+

21.55   Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – Украина 0+

00.10   III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
Плавание 0+

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ВЫБИРАЙ ЛЮБУЮ ДАТУ
С 1 октября в России изменились правила регистрации брака. 

Жених и невеста теперь могут самостоятельно выбирать дату це-
ремонии – правда, с ограничениями: не раньше чем через месяц 
и не позже чем через год с момента подачи заявления.

В некоторых случаях – например, при беременности невесты 
– зарегистрироваться можно будет, не дожидаясь истечения ми-
нимального срока в один месяц. 

«Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам 
самостоятельно выбрать дату государственной регистрации бра-
ка, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки 
в органы записи актов гражданского состояния, с использова-
нием федеральной государственной информационной системы  
«Единый портал государственных и муниципальных услуг», – 
отмечается в пояснительной записке к документу, опубликованной 
на сайте правовой информации.

СОРМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ!

С 70-летием – Кузнецову Евдокию Ивановну, 
Козлова Вячеслава Павловича.

С 75-летием – Козякова Валентина Григорьевича.
С 80-летием – Мартынову Лидию Николаевну, 

Гааге Татьяну Викторовну, Володину Александру Дми-
триевну.

С 90-летием – Шаронова Виктора Петровича, Ники-
форову Тамару Васильевну.

Будьте здоровы, счастливы, бодры духом, уважаемые юби-
ляры!

А.А. КАЛИНИН, председатель правления
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Сегодня 12 октября.  

День начинается»
09.55, 03.15   Модный приговор
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 05.05    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15    

«Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   Х/ф «КВАДРАТ» 18+

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

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
00.40   Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

НТВ
05.00   Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.40   «ЧП. Расследование» 16+
20.00   Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00   Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10   «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.40   «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.00   «Здравствуйте!» 0+
11.40   Д/ф «Шаг навстречу смерти» 

16+
12.20   Т/с «БЕСЫ» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30   Д/ф «Сталин. Последнее 

дело» 16+
15.20, 19.00   Д/с «Тайны нашего 

кино. Бриллиантовая рука» 
12+

15.48, 22.35   «Вакансии недели» 12+
15.50   Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и люди» 12+
20.30   «Реки любви. Концерт 

группы БИ-2» 12+
21.55   «Городской маршрут» 12+
22.15   «Образ жизни» 12+
22.40   Д/ф «Карточные фокусы» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 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   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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

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   Д/ф «Засекреченные  

списки» 16+
17.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Ночные бабочки:  

ну кто же виноват?» 16+
21.00   Д/ф «Здоровый образ  

жизни ... убивает!» 16+

23.00   Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
00.50   Х/ф «БЕГУЩИЙ  

ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35    

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 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.40   Т/с «ШПИОН» 16+
11.15, 13.45   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.50   Тайны нашего кино 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Идеальное решение 16+
21.55   Без галстука 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
23.50   Х/ф «СДЕЛКА» 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.  

Гонки по краю» 6+
09.30   Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 13.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.00   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.45   Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.10   Х/ф «РОБИН ГУД. 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 22.10  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55    

Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+
10.20   Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55   Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.40   Мастерская Алексея 

Бородина
13.20   Черные дыры. Белые пятна
14.05   Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
15.10   «Письма из провинции»
15.35   «Марк Захаров: 

Мое настоящее, прошлое  
и будущее»

16.05   «Энигма. Максим Венгеров»
16.45   Цвет времени. Тициан
17.55   Знаменитые оркестры 

Европы. Симфонический 
оркестр Гевандхауса

19.45   Смехоностальгия
20.15   Д/с «Первые в мире»
20.30   «Искатели». «Где искать 

золото Наполеона?»
21.15   «Линия жизни».  

Марина Лошак
23.20   Д/ф «Queen.  

Дни нашей жизни» 18+
01.25   Д/с «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.20   Д/ф «Лимес. 

На границе с варварами»
02.35   М/ф для взрослых

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

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 17.00   Улетное видео 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
10.30   Дорожные войны 2.0 16+
11.05   Утилизатор 16+
13.10   Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.50   Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+
00.00   Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.15   Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
10.05, 11.50   

Т/с «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.05   Д/ф «Мой муж – режиссёр» 

12+
15.55   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
17.45   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05   Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
22.00   «В центре событий» 16+
23.10   Елизавета Боярская «Жена. 

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

Великий обманщик» 12+
01.30   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
ЗВЕЗДА

05.55   Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40   Т/с «ЖУКОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00   

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
23.15   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.25   Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00   

Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40    

Все на Матч! 0+
08.50   Футбол. Лига наций.  

Израиль – Шотландия 0+
10.55   Футбол. Товарищеский матч. 

Уэльс – Испания 0+
13.00   Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Исландия 0+
15.35   Футбол. Лига наций.  

Россия – Швеция 0+
17.35   «Россия – Швеция. Live» 

Специальный репортаж 12+
17.55   Все на футбол! Афиша 12+
18.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия – Македония 
0+

21.35   Футбол. Лига наций. 
Хорватия – Англия 0+

00.00   III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Плавание 0+

01.50   III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 11 октября.  

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»
21.35   Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 

16+
22.35   Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Швеции 0+

00.40   «Вечерний Ургант» 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, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.40, 03.50   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.40   Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2» 16+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.00   Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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
10.20   «Мальцева» 12+
11.00   Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00   Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00   Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
00.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ 24
07.30? 21.30   Информационный 

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

«Сочи» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 

16+
11.05, 12.28, 15.48, 22.35   

«Вакансии недели» 12+
11.10   М/с «Машины страшилки» 0+
11.30   Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30, 22.40    

Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 16+
15.20, 22.05   Д/с «Закрытый архив. 

Лебенсбон. Вода живая  
и мертвая» 16+

15.50   Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.25   «Образ жизни» 12+
18.45   «Магистраль/РЖД» 12+
19.00   Д/с «Тайны нашего кино. 

Гардемарины, вперед!» 12+
20.30   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

ТНТ
07.00   Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 01.40   «Импровизация» 16+
01.35   «THT-club» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.40, 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+
06.45   «В мире животных» 12+
07.10, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45   Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.40, 21.00   Т/с «ШПИОН» 16+
11.25   Вопрос времени 16+
13.05, 01.05   Российская история 

отравлений. Царские 
хроники. Часть 2 16+

14.00   Диагноз: гений 16+
15.50, 23.15   Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.45   Преступление в стиле 

модерн 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.  

Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00    

Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.15   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.40   Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.30   Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00   Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
01.00   Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

12+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40    

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.20  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/ф «История одной 

мистификации.  
Пушкин и Грибоедов»

09.05, 16.55    
Т/с «АННА ПАВЛОВА» 6+

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

по Москве»
12.15, 18.45, 00.40   «Игра в бисер». 

«Владимир Орлов.  
«Альтист Данилов»

13.00   Д/ф «Хамберстон.  
Город на время»

13.20   Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»

14.05   Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы»

15.10   Пряничный домик.  
«Семья сето»

15.35, 23.10   «Марк Захаров:  
Мое настоящее, прошлое  
и будущее»

16.05   «2 Верник 2»

17.50   Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
20.45   Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
21.40   «Энигма. Максим Венгеров»
00.00   Черные дыры. Белые пятна

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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00   Х/ф «ПОДАРОК НА 

РОЖДЕСТВО» 0+
00.45   Т/с «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

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

Дорожные войны 16+
10.40, 20.00   

Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 18.00   Утилизатор 16+
13.10   Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» 16+
18.30   «Идеальное решение» 16+
21.00   Невероятные истории 16+
21.30   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.00   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.35   Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» 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. Марк Захаров» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.30   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

ТЕАТРА» 12+
20.00, 02.15   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Чтоб я так жил!» 

16+
23.05   Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
00.30   «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
18.40   Д/с «Центр специального 

назначения» 12+
19.35   «Легенды космоса» 16+
20.20   «Код доступа» 12+
21.05   «Специальный репортаж» 12+
21.30   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
00.40   Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 6+
02.25   Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25   Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40   

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Украина 0+
11.10   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита 16+

13.15   Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап 0+

15.50   Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр 12+

16.20   Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы 16+

16.50   Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира 16+

18.45   Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
Казань – «Спартак» Москва 
0+

21.35   Футбол. Лига наций. Польша 
– Португалия 0+

00.10   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Барселона» Испания 0+

02.10   III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

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.

ЕГЭ ДЛЯ ПЕДАГОГА
В октябре Рособрнадзор проведёт всероссийское исследование 

компетенций учителей, в котором будут участвовать 18 тысяч 
человек из 45 регионов. Эксперты выяснят, хорошо ли педагоги 
знают свой предмет и принципы подачи материала детям, умеют 
ли верно оценить ответы и решения учеников.

Для этого в каждом регионе организуют специальные площад-
ки, где учителя будут выполнять задания по единым материалам, 
разработанным на федеральном уровне. Проверять будут знание 
русского языка и литературы, математику и информатики, истории, 
обществознания, экономики, права…

Также учителям придется ответить на вопросы анкеты, связан-
ные с психолого-педагогическими аспектами работы.

При оценке результатов будут учитываться условия работы 
учителей. При этом никаких «санкций», увольнений или других 
наказаний по итогам быть не должно.

Решение об участии в исследованиях регионы принимали 
добровольно. Результаты оценки уровня профессиональных ком-
петенций должны стать основой для более совершенной системы 
повышения квалификации педагогов.

Утерян аттестат  №281321, выданный в 1991 году школой №117 
на  имя Бобарыкиной  Татьяны Владимировны. Утерянный аттестат 
считать недействительным. на платной основе
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10, 00.50   Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» 12+
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   «Марк Захаров. «Я оптимист, 

но не настолько...» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   Юбилей Марка Захарова
16.30   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15   «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре «Ленком»
02.35   Модный приговор

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   «Далёкие близкие» 12+
12.55   Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00   «Выход в люди» 12+
16.20   Субботний вечер  

с Николаем Басковым
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ» 12+
01.00   Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 

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
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
09.10   «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20   Главная дорога 16+
11.05   «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» 

16+
21.00   Т/с «ПЁС» 16+
23.55   «Международная пилорама» 

18+
00.50   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «БИ-2» 
16+

02.00   Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+

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   Д/с «Тайны нашего кино. 

Гардемарины, вперед!» 12+
11.30   Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
13.20   «Здравствуйте!» 12+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00   «ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.00   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30    

«Битва экстрасенсов» 16+

12.30   «Комеди Клаб» 16+
17.00   Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.00   «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.00   «Танцы» 16+
01.05   Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 18+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.10   «Территория 

заблуждений» 16+
07.40   Х/ф «ТУТСИ» 12+
10.00   «Минтранс» 16+
11.00   «Самая полезная  

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

списки. Никогда не сдавайся! 
13 безумных подвигов» 16+

20.30   Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+

22.15   Х/ф «РЭД» 16+
00.15   Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.15   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.30   «Вкус по карману» 6+
06.00   Х/ф «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК» 0+
08.00   Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Отличный дом 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.15   Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 0+
14.40   Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
15.55   Олимп-Первенство ФНЛ.  

ФК «Сибирь» –  
ФК «Нижний Новгород» 0+

18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
21.15   Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
00.40   Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
02.00   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.  

Гонки по краю» 6+
08.30, 16.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.10   Союзники 16+
13.05   Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
17.00   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
18.55   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
21.00   Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25   Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.40   Х/ф «НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ» 16+
09.15   Мультфильмы
10.20   «Передвижники.  

Алексей Саврасов»
10.50   Х/ф «УСПЕХ» 12+
12.20   «Теленгиты.  

Кочевники ХХI века»
12.50   «Научный стенд-ап»
13.30   Д/с «Дикая природа  

островов Индонезии»
14.25   Д/с «Первые в мире»
14.40   «Пятое измерение»
15.10   Ансамблю песни и пляски 

Российской армии 
им. А.В. Александрова – 90. 
Концерт

15.55   Кино о кино. «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»

16.40   Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10   Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 16+
20.15   Д/ф «Свинцовая оттепель  

61-го. Дело валютчиков»
21.00   «Агора»
22.00   Квартет 4Х4
23.55   «2 Верник 2»
00.45   Х/ф «ЧИНГАЧГУК – 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
02.10   «Искатели». «Где искать 

золото Наполеона?»

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

12+
16.15   Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.15   Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.45   Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

12+
00.15   Х/ф «ОМЕН» 16+
02.30   Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» 16+

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» 0+

08.00, 20.10   Улетное видео 16+
08.30   «Живой источник» 16+
09.00   «Принято считать» 16+
09.30   Х/ф «КИКБОКСЁР-2.  

ДОРОГА НАЗАД» 16+
11.20   Х/ф «КИКБОКСЁР-3. 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
13.05   Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
15.20   Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+
17.20   Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
01.20   Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35   «Марш-бросок» 12+
06.05   «АБВГДейка» 0+
06.35   Х/ф «САДКО» 0+
08.05   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.30   «Выходные на колёсах» 6+
09.05   Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
11.30, 14.30, 23.40   События 16+
13.15, 14.45   Т/с «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
17.15   Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

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

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ЗОСЯ» 0+
07.15   Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка  

с Э. Запашным» 16+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.50   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.35, 14.50   «Специальный 

репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
15.50   Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
17.10, 18.25   Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+
18.10   «Задело!» 16+
19.10, 23.20   Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» 0+
23.50   Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   Футбол. Лига наций. 

Греция – Венгрия 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55   

Новости
09.40   Все на футбол! Афиша 12+
10.40   Футбол. Лига наций. Австрия 

– Северная Ирландия 0+
12.45   Футбол. Лига наций. 

Групповой этап. Бельгия – 
Швейцария 0+

14.55, 21.00, 00.15   Все на Матч! 0+
15.55   Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» Франция 
– «Ростов-Дон» Россия 0+

17.55   Все на футбол!
18.50   Футбол. Лига наций. 

Норвегия – Словения 0+
21.55   Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити 
0+

01.00   III Летние юношеские 
Олимпийские игры 0+

02.00   Футбол. Лига наций. Латвия – 
Казахстан 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10    

Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 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   «Валентин Юдашкин.  

Шик по-русски» 12+
11.15   «Честное слово»
12.15   Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» 0+
14.00   Праздничный концерт  

к Дню работника сельского 
хозяйства

16.00   «Русский ниндзя»
18.00   «Толстой. Воскресенье»
19.00   Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции 0+

21.00   «Время»
21.20   «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
23.30   «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» 16+
01.45   Х/ф «БАНДА» 16+

РОССИЯ 1
04.40   «Сам себе режиссёр»
05.25   «Сваты-2012» 12+
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома 

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

Юмористическая программа
13.50   Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

12+
18.00   «Удивительные люди-3»
22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   «На крыло» 12+
02.05   Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

НТВ
05.00, 11.55   «Дачный ответ» 0+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.45   «Устами младенца» 0+
09.25   Едим дома 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели» 16+
20.10   «Звезды сошлись» 16+
22.00   Ты не поверишь! 16+
23.00   «Анастасия Волочкова.  

Моя исповедь» 16+
00.00   Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50   «Идея на миллион» 12+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 17.30, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
19.00   Вести. Сейчас. События 

недели 16+
19.40   52/114 16+

ННТВ
11.00   «Футбол ФНЛ.  

ФК Сибирь Новосибирск – 
ФК Нижний Новгород» 12+

12.40   «Время новостей.  
Итоги недели» 12+

13.40   Д/ф «Карточные фокусы» 
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+
12.40, 01.40   Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 

16+
15.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Замуж за Бузову» 16+
21.30   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
08.10   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
10.15   Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

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

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

ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00   Х/ф «РЭД» 16+
19.00   Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+

20.40   Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Соль» 16+
01.30   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.40   Д/ф «Главный автомобиль 

СССР» 16+
06.40   Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.20   Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Идеальное решение 16+
14.00   Образ жизни 16+
14.20   Городской маршрут 16+
14.40   Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
16+

16.20   Х/ф «СДЕЛКА» 16+
18.10   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

16+
20.20   Модный Нижний 16+
22.00   Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» 16+
01.50   Х/ф «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК» 0+

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, 12.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
11.00   Туристы 16+
12.30   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» 6+
14.25   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16.30   Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55   М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
21.00   Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00   Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15   Х/ф «РОБИН ГУД.  

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

РОССИЯ К
06.30   «Святыни христианского 

мира». «Покров»
07.05   Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35   Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» 16+
08.55   Мультфильмы
09.45   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы - грамотеи!»
10.55   Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

0+
12.10   «Письма из провинции»
12.35, 01.00   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.20   «Дом ученых»
13.50   Х/ф «ЧИНГАЧГУК – 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
15.15   Леонард Бернстайн.  

«Что такое классическая 
музыка?»

16.20   «Пешком...»
16.50   «Искатели». «Легенда  

«Озера Смерти»
17.35   «Ближний круг  

Гюзель Апанаевой»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «УСПЕХ» 12+
21.40   «Белая студия».  

Марк Захаров
22.20   Д/ф «Иероним Босх,  

дьявол с крыльями ангела»
23.15   Балет «Золушка»
01.40   М/ф для взрослых

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Магия чисел 12+
14.00   Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

12+
16.30   Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
19.00   Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
21.00   Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
23.00   Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
00.15   Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

12+

02.00   Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ:  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» 0+

08.10, 09.30, 20.30    
Улетное видео 16+

08.30   Полезно знать 16+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
10.45   Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
13.30   Утилизатор 16+
16.30   Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+
01.20   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10   Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

12+
08.00   «Фактор жизни» 12+
08.35   «Петровка, 38» 16+
08.45   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20   События 16+
11.45   Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
13.35   «Смех с доставкой на дом» 

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

петрушкой» 16+
15.55   «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
12+

16.40   «Прощание. О.Ефремов» 16+
17.35   Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ» 16+
21.25, 00.35   Т/с «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
01.35   Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.30   Мультфильмы 0+
06.10   Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.45   Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 16+
09.55   «Военная приемка» 16+
10.45   «Политический детектив» 12+
11.10   «Код доступа» 12+
12.00   «Скрытые угрозы» 12+
13.00   Новости дня 16+
13.15   «Специальный репортаж» 12+
13.45   Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
15.50   Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
18.00   Новости. Главное 16+
18.45   Д/с «Легенды советского 

сыска» 12+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.35   Х/ф «ДОЖИТЬ 

ДО РАССВЕТА» 0+

МАТЧ!
06.00, 02.10   III Летние юношеские 

Олимпийские игры 0+
06.30   «Олимпийский спорт» 12+
07.00   Все на Матч! События  

недели 12+
07.30   Футбол. Лига наций. 

Словакия – Чехия 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55   

Новости
09.40   Футбол. Лига наций. 

Ирландия – Дания 0+
11.45   Футбол. Лига наций. 

Нидерланды – Германия 0+
13.45, 23.40   Все на Матч! 0+
14.15   Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко  
против Анатолия Токова 16+

15.50   Футбол. Лига наций. 
Румыния – Сербия 0+

18.00, 21.00   Все на футбол!
18.55   Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия – Португалия 0+
21.35   Футбол. Лига наций.  

Польша – Италия 0+
00.10   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС Казань – «Локомотив-
Кубань» Краснодар 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯСУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

РАЗДЕЛЯЙ И ЭКОНОМЬ
Граждане смогут платить меньше за вывоз твёрдых коммуналь-

ных отходов (ТКО) уже с 2019 года, если начнут разделять мусор. 
Сегодня разделение ТКО ведётся централизованно на мусо-

росортировочных станциях. Если граждане делают это само-
стоятельно, их нужно поощрять, считает заместитель министра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Дифференцированные тарифы могут появиться с нового 
года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди 
сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным 
мешкам, а потом – по разным контейнерам, то таким гражданам 
надо давать скидки. Но для этого на раздельный сбор мусора 
должен перейти весь дом», – говорит замминистра.

По материалам iz.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Покер. 6. Купон. 9. Ермолка. 10. Иосиф. 
11. Зорро. 12. Огранка. 13. Кучер. 14. Навал. 15. Монисто. 16. Спи- 
на. 19. Вираж. 20. Ведьма. 23. Лезвие. 24. Утка. 26. Сюрприз. 27. Гор- 
лан. 28. Евро. 29. Арсенал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Привкус. 2. Кусачки. 3. Реформа. 4. Смирение. 
5. Алчность. 6. Казанова. 7. Переворот. 8. Неотложка. 17. Предок. 
18. Неволя. 20. Весна. 21. Дартс. 22. Мерин. 24. Узел. 25. Кара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
С 90-летием – Богданову Валентину Ивановну; 
с 80-летием – Мартынову Лидию Николаевну; 
с 75-летием – Николаеву Веру Николаевну;
с 65-летием – Сиземову Татьяну Сергеевну.
Желаем нашим юбилярам доброго здоровья, 

счастья и благополучия!
Г.К. ЗУБКОВА, председатель 

Совета ветеранов ПАО «Завод Красное Сормово» 
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КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

ДАЕШЬ,  МОЛОДЁЖЬ!

ВСЕ  НА  ФЕСТИВАЛЬ!

НАШИ  РУКИ  –  НЕ  ДЛЯ  СКУКИ

ДЕЛА  МИНУВШИХ  ДНЕЙ

Вместе с экологами и подряд-
чиком Владимир Панов осмотрел 
площадку. «Сквер должен полу-
читься очень хорошим. В про-
странстве планируется установить 
спортивные элементы для людей 
любого возраста.

Освещать его будут 68 светиль-
ников торшерного типа. Практи-
чески в самом его центре будет 
устанавливаться новогодняя ёлка. 
Важно, чтобы на территории были 
не только прямые тропинки, но и 
насыпные гравийные дорожки и 

лавочки», – отметил мэр города.
«Сквер должен превратиться 

в уютную городскую площадь, 
на которой нижегородцы смогут 
приятно проводить время. На тер-
ритории будут располагаться пло-
щадки для заят спортом и уличной 
гимнастикой. Кроме того, в ходе 
общественных обсуждений пред-
ставители старшего поколения по-
просили установить специальные 
спортивные тренажёры. Также в 
сквере появятся зоны для отдыха 
с навесами и детская площадка. 

В рамках проработки проекта при-
нято решение перенести установку 
фонтана, который просили жите-
ли, на реализацию во вторую оче-
редь», – рассказала директор «Ин-
ститута развития городской среды 
Нижегородской области», советник 
губернатора Дарья Шорина.

В ходе инспекции экологи про-
вели обход территории и зафикси-
ровали небольшие повреждения 
деревьев строительной техникой. 
Глава города дал поручение соста-
вить график их лечения. «В скве- 
ре не предполагается спиливать 
деревья, но будут пересажены 
молодые насаждения. Сейчас для 
этого самое время. Повреждён-
ным деревьям нужен уход для того,  
чтобы они пережили зиму», – отме-
тил руководитель экологического 
центра «Дронт» Асхат Каюмов.

Как сообщает подрядчик, в 
сквере проведены работы по де-
монтажу существующего покрытия 
пешеходных дорожек. Проведена 
трассировка. В настоящее время 
ведутся работы по прокладке ка-
беля для подключения наружного 
освещения сквера, установке бор-
тового камня, устройству основа-
ния под брусчатку и покрытия. 

Завершение работ 
в сквере им. Героя Гра-
бина планируется до 30 
октября. «Благоустрой-
ство здесь пока ведётся 
на начальной стадии, 
но это самые тяжёлые 
работы: формируются 
тропиночные зоны, про-
кладывается кабель для 
установки освещения. 
Однако в городе уже есть 
общественные простран-
ства, которые находятся 
на завершающем этапе, 
например, парк «Дубки», 
– отметил и.о. директо-
ра департамента благо-

устройства и дорожного хозяйства 
администрации Нижнего Новгоро-
да Роман Ухабин.

«В следующем году будет 
проводиться второй этап благо-
устройства. В сквере остаются не-
используемые большие зелёные 

участки, поэтому я дал пору-
чение – до окончания работ 
по благоустройству провести 
встречу с жителями для вне-

сения в проект корректировок и 
новых предложений. Благоустрой-
ство общественных пространств по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» должно 
быть закончено до начала зимы», 
– сообщил Владимир Панов.

Осень в самом разгаре. 
Продолжается реализация 
районных и городских 
молодёжных проектов.

22 сентября прошла четвёр-
тая игра интеллектуального клу-
ба знатоков «Что? Где? Когда?».  
В мероприятии приняла участие 
команда молодежи АО ЦНИИ «Бу-
ревестник». Вопросы были заданы 
из различных сфер знаний – химия, 
искусство, история. Команда упор-
но сражалась за победу. Увы, на 
последний, решающий вопрос от-
вет «Знатоков» – команды «Буре-
вестника» – был неверным. Со счё-
том 5:6 победу одержала команда 
«Эрудитов» – жителей, которые 
присылали вопросы). Участники 
получили памятные подарки.

Следующая игра интеллекту-
ального клуба «Что? Где? Когда?» 
запланирована на октябрь. Все, у 
кого есть интересные вопросы, мо-
гут их присылать на электронный 
адрес: molod@msk.adm.nov.ru 
с пометкой «Вопрос для игры 
«Что? Где? Когда?», указав свои 

контактные данные.
26 сентября команда Совета 

по делам молодёжи при главе ад-
министрации Московского района 
принимала участие в городской 
игре «Битва за Нижний». Район 
представляли: Вячеслав Шата-
лов, Алёна Быбина, Марина Мо-
сунова, Маргарита Семёнова и 
Татьяна Потапенко.

Тема игры была заявлена как 

«150-летие со дня рождения вели-
кого земляка, писателя, драматур-
га, публициста Максима Горького».

Команда достойно сражалась, 
отвечала на вопросы, но, к со-
жалению, ей немного не хватило 
удачи, чтобы победить. Участники 
немного расстроились… но в то же 
время получили и положительные 
эмоции от игры и узнали много ин-
тересного.

29 сентября активисты Совета ТОС «Орджоникидзе приняли участие 
в городском Фестивале ТОС, который состоялся в парке имени 1 Мая.

Жители ТОС «Орджоникидзе» Татьяна Слепнева и Вера Кузнецова 
провели для нижегородцев мастер-классы по прядению на веретене и 
изготовлению открыток ручной работы. Ветераны концертной агитбри-
гады под руководством общественного руководителя Галины Кудряв-
цевой приняли участие в выступлении самодеятельных коллективов, 
созданных при Советах ТОС Нижнего Новгорода. 

Мастериц тепло поздравил с праздником ТОС, поблагодарил за 
интересные мастер-классы и вручил подарки депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода Станислав Прокопович.

Все участники Фестиваля получили памятные призы от организа-
торов Фестиваля.

Людмила МАРКЕЕВА,  
председатель Совета ТОС «Орджоникидзе»

ТАК ЛИ БЛАГОРОДНЫ БЫЛИ РЫЦАРИ?
Средневековье – таинственная страница в истории 
Европы. Это мир крестовых походов, рыцарских 
турниров, роскошных феодальных замков. В этом мире 
главенствующую роль играло духовенство. Но так ли это 
на самом деле? Ответы на все вопросы, касающиеся 
средневековья, можно было узнать в музейно-выставочном 
центре «Микула».

23 сентября в «Микуле» состоялось третье занятие в рамках обра-
зовательной программы цикла «Хранители времени».

Организатором этого занятия был МВЦ «Микула». Помощниками 
выступал клуб исторической реконструкции «Берн» (нижегородское 
отделение). Реализация проекта стала возможной благодаря победе 
музея в конкурсе малых грантов «Доброволец-2018». В цикле прини-
мают участие подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Сотрудники музея и помощники помогли ребятам окунуться в мир 
Средневековья.

Какие ассоциации появляются у вас, когда слышите про эпоху 
средневековья в Европе? Грязь? Благородные рыцари? Антисанита-
рия? Прекрасные дамы? Измученные крестьяне? А вот и нет! Ека-
терина Рычкова провела небольшую интерактивную экскурсию и 
развенчала множество стереотипов про средневековую Европу. На-
пример, крестьяне не были такими уж измученными. Церковь уста-
навливала около 80 праздников, в дни которых крестьяне не рабо-
тали. Также выходным днём для крестьян считалось воскресенье.  
А вот «благородство», вопреки распространенному мнению, в рыцар-
ской среде было не слишком частым явлением. Екатерина рассказала 
про документ, датированный 1420 годом. Как он гласит, крестьяне 
оскорбляли двоих оруженосцев, так те взяли и зарезали обидчиков… 

Также многие считают, что в средневековье мылись от силы раза три 
за год. На самом деле в то время существовали общественные бани, 
превесьма популярные и посещаемые.

После интересного рассказа о средних веках представитель нижего-
родского отделения клуба исторической реконструкции «Берн» Рафаэль 
Намазов показал ребятам технику владения мечом. Далее каждый 
желающий мог попробовать себя в роли средневекового рыцаря. Гости 
делились на пары и экипировались адаптированными для современного 
боя «доспехами» (шлем и щит), в руки же брали тимбару – «мягкий меч». 

Что нужно сде-
лать после битвы? 
Конечно же, под-
крепиться! По за-
вершении баталий 
юных рыцарей при-
гласили на уютное 
чаепитие, где все 
смогли отдохнуть 
и набраться новых 
сил. 

В завершение 
занятия Мария 
Галина рассказа-
ла про утварь той 
эпохи и познако-

мила ребят с технологией изготовления посуды в средневековье на 
примере деревянной ложки. Гости внимательно слушали сотрудников 
на протяжении всего мероприятия. Было видно, что детям нравятся 
рассказы и мастер-классы.

Это не последнее мероприятие из цикла «Хранители времени». 
В воскресенье, 30 сентября, ребята отправятся на экскурсию в посёлок 
Берёзовая пойма, где пройдёт интерактивный урок. 

Арина НАЗАРОВА, фото Алёны ГРИНБЕРГ

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ
Второго октября начались бесплатные занятия 

в Клубах по интересам «Арт-терапия», «Марья-ис-
кусница», «Школа авторской куклы», созданных 
при Совете ТОС «Орджоникидзе».

Начало занятий в Творческой мастерской «Арт-
терапия» – с 12.00 еженедельно по вторникам. Ру-
ководитель – дважды Лауреат региональной Премии 
общественного признания заслуг в сфере добро-
вольчества и благотворительности «Нижегородский 
Феникс», художник-дизайнер, член Совета ТОС «Ор-
джоникидзе» Татьяна Слепнева.

В Клубе «Марья-искусница» – с 14.00 еженедельно 

по вторникам, занятия ведёт активист ТОС «Орджо-
никидзе», руководитель СО-проекта «Изба ремёсел» 
Вера Кузнецова.

В «Школе авторской куклы» с 12.00 – еженедельно 
по четвергам. Руководитель – дважды Лауреат реги-
ональной Премии общественного признания заслуг 
в сфере добровольчества и благотворительности 
«Нижегородский Феникс», художник-дизайнер, член 
Совета ТОС «Орджоникидзе» Татьяна Слепнева.

Занятия проводятся на базе многолетнего соци-
ального партнёра ТОС «Орджоникидзе» – в малом 
читальном зале библиотеки имени А.И. Люкина 
(ул. Чаадаева, д.15).

В минувший вторник мэр Нижнего Новгорода Владимир ПАНОВ проверил ход работ в сквере им. Героя Грабина  
в Московском районе, благоустраиваемом в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ

Страничка проекта благоустрой-
ства сквера им. Героя Грабина на сайте 
Института развития городской среды: 
www.sredann.org/grabina.

ЗНАТОКИ СОБРАЛИСЬ В КОМАНДУ

И РАБОТАТЬ, И ПЕТЬ ГОРАЗДЫ
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ПО  СЛЕДАМ  ПИСАТЕЛЯ

На первом этапе заочных со-
стязаний участникам предлагалось 
написать творческую работу, по-
свящённую творчеству нашего 
земляка. Второй этап представ-
лял собой интерактивную игру от 
музея А.М. Горького: «#Максим 
Горький. Человек-легенда. Чело-
век-загадка». Третий и четвёр-
тый этапы игры «Отгадай ребус» 
и «Дешифровщик» проходили в 

виде квеста – путешествия по рай-
ону, во время которого участники, 
следуя по заданному маршруту, 
самостоятельно выполняли раз-
личные задания. Команды успешно 
разгадали шифр и ребус, посети-
ли ЦГДБ им. М.Горького и киноте-
атр «Буревестник», где получили 
маршрутные листы и конверты с 
головоломками, а также флаеры 
из серии «Стихи в кармане» и бу-

клеты «По горьковским местам» 
с познавательной информацией, 
запечатлённой в именах, назва-
ниях улиц и мест. Результаты ко-
манды выкладывали в социальную 
сеть на странице открытой группы 
«Библиотека им. П.И. Мельникова-
Печерского». 

Исход игры решился в конце 
сентября, когда команды встрети-
лись в библиотечном краеведче-
ском центре. Ребята с энтузиазмом 

отвечали на вопросы пяти блоков 
медиа-викторины, придумывали 
синквейны, вспоминали образы 
литературных героев ранних рас-
сказов М. Горького «Макар Чудра» 
и «Старуха Изергиль». 

Победителя игры определили по 
наибольшему количеству баллов, 
набранных на всех этапах. Первое 
место получила команда «Смелый 
сокол» (59 баллов), второе – коман-

да «Романтики» (54 балла), третье 
– команда «Данко» (50 баллов). 
Команды были награждены гра-
мотами, а также памятными при-
зами от администрации Сормов-
ского района, Литературного музея  
А.М. Горького и сладкими подар-
ками от ОАО «Хлеб».  

Александра МОРУНОВА 
Фото автора

В текущем году юбилей писате-
ля широко отмечается всеми, кто 
связан с культурой и литературой. 
В библиотеках проходят выставки 
по горьковским произведениям, 
музеи гостеприимно открывают 
свои двери для посетителей. 

Первого октября в читальном 
зале библиотеки Нижегородского 
политехнического колледжа откры-
лась выставка «Рядом с Горьким», 
где представлены фото и произ-
ведения тех, кто составлял бли-
жайшее литературное окружение 
писателя. Это Лев Толстой, Николай 
Телешов, Евгений Чириков, Антон 
Чехов, Леонид Андреев, Алексей 
Толстой, Герберт Уэллс, Иван Бу-
нин, Степан Скиталец, Антон Мака-
ренко, Демьян Бедный, Сулейман 
Стальский, Ромен Роллан, Констан-
тин Федин, Леонид Леонов, Стефан 
Цвейг. 

В частности, экспонируются две 
фотографии, которые нам подарил 
музей Е.Н. Чирикова, недавно от-
крывшийся в Нижнем Новгороде 
в автозаводском корпусе Высшей 
школы экономики. Интересно, что 
дочь писателя Евгения Чирикова, 
Валентина Ульянищева, работала 
в нашей библиотеке в 50-е годы 
вместе с Анастасией Новиковой, 
отец которой, Александр Богоду-
ров, также был хорошо знаком с 
Горьким и навещал его в арзамас-
ской ссылке. 

Огромное внимание сегодня 
мы уделяем молодым читателям. 
Именно для них хочется предста-
вить Алексея Максимовича Горь-
кого как яркого и интересного 
собеседника, человека, обладаю-
щего не только большим талантом, 
но и искромётным, порой едким 
юмором, знающего непонаслышке 
жизнь и судьбы простых волжан, 
ведь именно они – главные герои 
его произведений. 

ВПЕРЁД, В ПРОШЛОЕ!
В нашем колледже существует 

музейное объединение «Метеор», 
в котором состоят незаурядные, та-
лантливые ребята, неравнодушные 
и пытливые исследователи жизни. 

К юбилею писателя мы решили 

снять фильм об Алексее Максимо-
виче Горьком и рассказать о тех 
местах нашего города и района, 
где происходило действие одного 
из его известнейших произведений 
– романа «Мать».

Мы побывали там, где более ста 
лет назад происходили события, 
которые и легли в основу романа, 
рассказали о людях, которые стали 
прототипами главных его героев. 

Рассказ берёт начало в библи-
отеке политехнического колледжа. 
В 70-е годы в читальном зале был 
установлен бюст Горького; сегодня 
на его фоне любят фотографиро-
ваться выпускники. 

Около главной проходной заво-
да «Красное Сормово» есть здание 
заводоуправления. Трёхэтажное, 
из красного кирпича, здание сохра-
нилось в исторически неизменном 
виде, как оно было построено и 
существовало в то время, когда 
по нынешней улице Баррикад хо-
дил на «фабрику» Пётр Заломов 
– рабочий сормовского судостро-
ительного завода, послуживший 
прототипом Павла Власова в ро-
мане «Мать». Восьмого августа 
1928 года с балкона здания заводо-
управления А.М. Горький выступал 
на митинге перед восьмитысячной 
толпой сормовских рабочих. Сегод-
ня мимо этого здания идут к про-
ходной заводчане, многие из них 
– выпускники нашего колледжа.

Для съёмок фильма студенты 
побывали в музее завода «Красное 
Сормово» на выставке, посвящён-
ной А.М. Горькому. Много редких 
фактов о жизни Максима Горького 
мы узнали от Маргариты Финю-
ковой, заместителя директора 
музея. Оказывается, Алёша Пеш-
ков «познакомился» с продукцией 
завода ещё в детстве, когда на 
пароходе «Переворот» он прибыл 
в Нижний Новгород из Астраха-
ни вместе с матерью и бабушкой. 
Это был первый на Волге двух-
палубный пароход, уникальный. 
А ещё в возрасте с 8 до 10 лет 
Алёша Пешков жил в Сормове, 
на улице Узкозаводской (сегодня 
– улица Свободы) совсем непода-
лёку от главной проходной завода.  

КРАЕВЕДЫ НАШЕГО РАЙОНА
26 сентября в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского состоялся завершающий 
этап историко-литературной краеведческой игры «Открывая Горького».  
В финале игры встретились команды Московского и Сормовского районов, 
успешно справившиеся с четырьмя заочными турами: «Смелый сокол» (школа №93),  
«Данко» (школа №183 имени Р. Алексеева) и «Романтики» (школа №77). 

ОТ ИНТЕРЕСА – К ФИЛЬМУ
В 2018 году интеллигенция отмечает 150-летие со дня рождения великого писателя, поэта, 
журналиста, книгоиздателя, политического и общественного деятеля Алексея Максимовича 
Горького. В родном городе писателя многое напоминает о нём – улицы, площади, дома, 
парки и аллеи, Нижегородской откос и, конечно, мемориальные музеи М. Горького – 
Домик Каширина, Музей-квартира А.М. Горького на улице Семашко, Литературный 
музей А.М. Горького. Действие произведений писателя происходило как раз на этих 
амых улицах и площадях, в этих дворах и зданиях, на этих набережных, а часто – 
и просто на берегу Волги.

ский парк, а ведь когда-то именно 
здесь рабочие собирались на пер-
вые маёвки. 

Конечно, мы не обошли вни-
манием памятник В.И. Ленину на 
улице Баррикад, да и саму улицу. 
Эти места были центром револю-
ционных событий и в 1902 году, 
описанном А.М. Горьким в романе 

«Мать», и в 1905 году. На 
Большой Покровской ули-
це ребята отсняли здание 
окружного суда, где судили 

Петра Заломова и других рабочих. 
Мы узнали, где находился Балчуг 
– знаменитый рынок, на котором 
Ниловна покупала одежду для 
сбежавшего из острога Николая: 
в Почаинском овраге, под Зелен-
ским съездом.

Мы снимали наши сюжеты 
зимой, в феврале и начале мар-
та. Было холодно, часто мешали 
проезжающие мимо машины, но 
в кадре начинающие журналисты 
выглядят бодро, стараются расска-
зывать увлекательно, чтобы зри-
телям было интересно смотреть. 
Фильм получился! Это первый наш 
музейный фильм. Конечно, в нём 
есть и недочёты, ведь у нас совсем 
не было практики, и даже название 
фильма ребята придумывали на 
ходу. Есть над чем работать. Но, 
думается, главное – неподдельный 
интерес к писателю и его произве-
дениям, желание больше узнать и 
увидеть, радость общения и твор-
чества. 

Литературный музей А. М. Горь-
кого одобрил нашу работу. 12 сен-

тября в историческом здании на 
улице Минина, 26 нам были вру-
чены благодарственные письма от 
музея, а для ребята организовали 
экскурсию. 

Выражаю благодарность ди-
ректору Государственного музея 
А.М. Горького Ларисе Моториной, 
заместителю директора музея за-

вода «Красное Сормово» Марга-
рите Финюковой, методисту му-
зея Центра детского творчества 
Евгении Чернышевой. Эти люди 
оказали поддержку нашим моло-
дым дарованиям и направляли их  
в нужный момент. Конечно, я 
благодарю и ребят: Владислава 
Гагарина, Сергея Тронина, Алек-
сандра Кувшинова, Надежду 
Терешину, Александра Кургае-
ва, Дмитрия Старостина, Юлию 
Пещерову, Полину Соколову, 
Даниила Синицына, Евгения 
Панкратова, Веронику Чащину. 
Пожелаем им успехов в учёбе и 
творчестве!

В 2020 году колледж будет от-
мечать своё 100-летие. Мы будем 
рады выпускникам, а пока, в рам-
ках подготовки к юбилею учебно-
го заведения, принимаем их вос-
поминания, фотографии, другие 
экспонаты, которые пополнят нашу 
коллекцию. 

Ирина ГАРАНИНА, 
заведующая библиотекой, 

руководитель музея колледжа 
ГБПОУ «Нижегородский 

политехнический колледж 
имени Героя Советского Союза 

Руднева А.П.»

Посмотреть фильм можно в группе 
музея колледжа vk.com/club58741980  
в разделе «Видеозаписи»

Сегодня на этом месте расположи-
лось здание ЦКБ «Лазурит». 

Вряд ли тогда Алеша Пешков 
мог предполагать, что в 1934 году 
на заводе будет построен ещё один 
уникальный теплоход, названный в 
его честь – это теплоход «Максим 
Горький». За его строительством 
наблюдало НКВД; днище тепло-
хода было сделано из металла, 
который шёл на строительство 
подводных лодок. 

Побывали ребята в ещё одном 
интересном музее. Это музей Пе-
тра Заломова в Центре детского 
творчества Сормовского района. 
Здесь бережно хранятся личные 
вещи Петра Андреевича, книги и 
другие важные документы, есть 
диорама «Первомайская демон-
страция в Сормово в 1902 году». 
Состоялась беседа с Евгенией 
Чернышевой, методистом музея; 
там был снят небольшой сюжет 
для фильма. 

Кроме того, побывали в Дарьин-
ском лесу, описанном в романе 
«Мать». Сегодня это наш Сормов-
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40 команд из разных регионов 
страны приняли участие в военно-
патриотической конкурсной про-
грамме. Нижегородскую область 
представлял сводный отряд школы 
№85 с углублённым изучением от-
дельных предметов (руководитель 
команды – учитель физкультуры 
Наталья Певницкая). Кстати, че-
тыре года назад сводный отряд 
школы №85 уже представлял реги-
он на аналогичном слёте в Рязани. 

Программа слёта включала в 
себя творческий конкурс, сорев-
нования «Заступление на Пост», 
«Наизготовку», сборку и разборку 
автомата, а также теоретический 
конкурс на знание истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Все участники соревнования 
были награждены благодарствен-
ными письмами Министерства про-
свещения Российской Федерации.

– Слёт – дело важно и нужное, – 

рассказала «Красному сормовичу» 
Наталья Певницкая. – Участво-
вать в нём прибыли команды из 
самых разных регионов России, 
включая отдалённые – с Сахали-
на, из Ханты-Мансийска – и все 
проявили себя на отлично! Под-
ростки со всей необъятной страны 
показали себя истинными патрио-
тами, для которых слова «родина» 
и «честь» наполнены сокровенным 
смыслом. А как интересно было 
посмотреть друг на друга! Ведь в 
каждом регионе – свой церемо-
ниал заступления на Пост номер  
один у Вечного огня, и везде это 
происходит очень красиво, син-
хронно, слаженно. Особую позна-
вательную ценность представлял 

собой конкурс «визиток», ведь 
каждый город имеет свою особин-
ку. Мы, нижегородцы, в «визитной 
карточке» рассказали о давней 
истории Поста номер один в Ниж-
нем Новгороде – он существует 
с 1980 года. Кстати, в отличие от 
многих городов, почётный кара-
ул на Посту в Нижнем Новгороде 
носит системный общегородской 
характер: между школами прово-
дится конкурс, команды проходят 
специальное обучение, у постов-
цев есть самый настоящий штаб 
в кремле, а стоять у Вечного огня 
– большая честь, которая выпадает 
далеко не каждому.

Кстати в конкурсе «визиток» 
сормовичи были признаны луч-

шими в России. Поздравляем!
Наталья Александровна особо 

отметила интереснейшую «вне-
конкурсную» программу слёта, в 
рамках которой гости посетили 
мемориальный комплекс «Родина-
мать зовёт!» на Мамаевом кургане. 
Помимо неизгладимого впечатле-
ния от мощи и красоты знаменитого 
монумента ребята были поражены 
музеем-панорамой «Сталинград-
ская битва», где для воссоздания 
убедительной картины сражения 
используются самые современные 
технические средства.

Дарья СМЫСЛОВА 
Фото предоставлены

Натальей ПЕВНИЦКОЙ 

К  100-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

ПОСТ  НОМЕР  ОДИН

Мероприятие проводилось при 
участии совета Нижегородской 
общественной организации вете-
ранов Комсомола «Комсомольская 
площадь» и явилось знаковым в 
год 100-летия со дня рождения 
ВЛКСМ. Гостей мероприятия и 
учащихся школы приветствовала 
директор Маргарита Викторовна 
Банникова. Она отметила особую 
роль данной темы в связи с откры-
тием в школьном музее выставки, 
посвящённой смоленским детям, 
выведенным М.И. Вольской, ко-
торые остались жить и работать в 
Сормове. 

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ»
Операция началась в конце 

июля 1942 года. Отправляли детей 
небольшими группами. Лишь толь-
ко одна группа заходила в лес, за 
ней уже шла другая, не теряя пер-
вую из виду. За второй – третья… 
При каждой группе была подвода, 
где лежал мешок сухарей и ехали 
самые слабенькие дети. Вольская 
эту колонну возглавляла.

Двести километров было до ли-
нии фронта, а кругом – враг, и в 
любую минуту он мог уничтожить 

всех. Пробирались только ночью, 
под обстрелами фашистов. Иногда 
после обстрелов были раненые, 
хотя и не очень много – ребята на-
учились прятаться. Их мучил го-
лод. Сухарей хватило ненадолго. 
Древесная кора и грибы были их 
пищей. Жители лесных селений 
помогали детям, отдавая послед-
нее, рискуя быть уничтоженными 
карательными отрядами. Поэтому 
группа Вольской часто обходила 
сёла, пытаясь спасти жителей и 
детей от вражеской расправы.

Ребята спали днём под откры-
тым небом, а троим взрослым, ко-
торым лишь едва перевалило за 
двадцать, и спать-то было некогда. 
Но помогла вера в то, что выживут 
и выведут ребят за линию фронта.

И вышли… От линии фронта по-
ездом прибыли в Ярославль. Отту-
да по плану должны были ехать на 
Урал, но обессиленные дети не вы-
держали бы такого длинного пути. 
Поэтому городом, который их при-
нял, стал Горький. Ребята пошли 
в отдел трудовых резервов, чтобы 
уже на горьковских предприятиях 
трудиться для разгрома врага, а 
сама Матрёна Исаевна была на-

значена на работу учительницей 
начальных классов Смольковской 
школы Городецого района Горьков-
ской области.

ОСТАЛИСЬ В СОРМОВЕ
А дети? Как сложились их судь-

бы на нижегородской земле? Ведь 
там, на Смоленщине, у многих по-
гибли родители в партизанской 
войне. Но удивительно, все дети 
нашли свой путь в жизни, причём 
некоторые остались жить и рабо-
тать в Сормово.

Сначала – трудовая учёба в 
ФЗО №15. Через шесть месяцев 
мальчишки стали варить сталь в 
мартеновском цехе завода «Крас-
ное Сормово». Начальником смены 
у них был Николай Сергеевич Ага-
зарьянц, заслуженный металлург 
и заслуженный сормович. 

Николай Сергеевич вспоминал: 
«В августе 42-го передо мной вста-
ли 50 гавриков – худых, измождён-
ных смоленских ребят. Что же они 
смогут? Маститые сталевары не 
всегда выдерживали труд в этой 
огненной профессии, а тут – маль-
чишки. Но я сказал: «Из стали, ко-
торую вы сварите, будут сделаны 
на нашем заводе танки для боёв 
под Сталинградом. Как заблестели 
их глаза!»

Ребята распределились по 
печам, по 5-6 человек. Работали 
сначала по восемь, потом и по 12 
часов в сутки. Нередко и в ночные 
смены, которые давались с трудом. 
Но они никогда не ныли.

Володя Сидоренков. Не раз 
видел расстрелы. Казни. На каж-
дую плавку шёл как в бой. Но 
силёнки не хватало, и однажды 
он упал в обморок. Отправили в 
медпункт. Но как только пришёл 
в себя, вскочил и говорит: «Ни-
чего, ребята. Пройдёт. Всё равно 
одолею!».

Ваня Москалёв. Росточком 
мал, а какая сила душевная в нём 
сидела! В его трудовой книжке  
всего одна запись о работе: «При-
нят на завод «Красное Сормово, в 
мартеновский цех».

Ваня Черников. Будущий на-
чальник смены цеха! Не задумы-
ваясь, лез в свод мартеновской 
печи, где температура была свыше 
100 градусов. Обжигал спину, но 

никогда не хныкал. Однажды его 
из печи чуть живым вытащили. 
Подлечился – и снова к мартену.

Коля Анищенков. В 1942 году 
ему было 16 лет. Был первым по-
мощником Вольской в походе по 
спасению смоленских детей. Буду-
щий почётный сормович и первый 
Герой Социалистического труда 
на заводе. Заводила. Выдумкой, 
шуткой ободрял ребят. Воду при-
несёт, приберётся. Успевал и ра-
дио послушать, и газеты почитать.  
Все вести с фронта знал. Начал 
трудовую деятельность после 
окончания сормовской школы ФЗО  
вторым подручным сталевара. 
Варил сталь для танковых башен. 
Через год он уже первый подруч-
ный. В 17 лет тягается с опытными 
сталеварами. Потом бригада Ани-
щенкова сокращает время плавки, 
улучшает качество стали. 

Шли бои на Курской дуге. И ре- 
бята могли переработать, если 
было надо, лишний час, а то и лиш- 
нюю смену. Тогда не было механи-
ческой загрузки печей, всё кида-
ли вручную, лопатами на заднюю 
стенку в печь с расстояния в шесть 
метров. На заправку каждый бро-
сал не менее 30 лопат на едином 
вздохе за 10 минут. Но они ещё 
умудрялись устраивать соревнова-
ние с шуткой «Бери больше, кидай 
дальше, отдыхай, пока летит!». Им 
понятно было слово «надо». И они 
стояли насмерть. С этими ребя-
тами можно было горы ворочать. 

Каждый день, каждый час при-
ближал Победу. Ждали её маль-

чишки и девчонки из Смоленщины, 
пройдя трудные версты войны, со-
вершив свой маленький детский 
подвиг во имя жизни.

Мероприятие в музее заверши-
лось знаковым событием: в дар му-
зею от организации «Комсомоль-
ская площадь» был передан бюст 
Героя Социалистического Труда 
Николая Ивановича Анищенкова. 

Поисковая работа по новым 
маршрутам пути операции «Дети» 
будет продолжаться. Новые имена 
тех, кому спасли жизнь отважные 
девушки-комсомолки, появятся в 
документах музейной экспозиции.

Елена МОРДВИНОВА, 
директор школьного музея 

Фото автора

ВО ИМЯ ЖИЗНИ, ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
26 сентября в музее школы №79 прошло мероприятие, 
посвящённое подвигу учительницы Матрёны Исаевны 
Вольской – партизанки, комсомолки, которая вместе 
с двумя боевыми подругами из партизанского отряда 
Варварой Сергеевной Поляковой и Екатериной Ивановной 
Громовой вывели в 1942 году из оккупированной 
фашистами Смоленщины через линию фронта 3225 детей, 
спасая их от фашистских зверей – карателей.

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
С 27 по 29 сентября в Волгограде проходил  
Всероссийский слёт активистов движения «Пост №1».

Н.И. Анищенков...

... и его бюст
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27 сентября на базе школы 
№183 состоялось заседание 
Сообщества православно 
ориентированных педагогов.

На пленарной части присутство-
вали: директор Сормовского ре-
сурсного культурно-просветитель-
ского центра имени преподобного 
Сергия Радонежского Светлана 
Краснова, методист ресурсного 
центра Светлана Попова, по-
мощник директора Сормовского 

ресурсного центра по вопросам 
работы с молодёжью, СМИ и пе-
чатью Константин Лангуев, и.о. 
директора МАОУ «Школа №183 с 
углублённым изучением отдель-
ным предметов им. Р. Алексеева»  
Наталья Козловцева, председа-
тель РМО воспитателей, ведущих 
предметы православно ориенти-
рованного цикла Наталия Матве-
ева, председатель РМО, педагогов 
начальной школы, ведущих пред-
меты православно ориентирован-
ного цикла Надежда Панкратова,  
педагоги и воспитатели образо-
вательных организаций района.

Светлана Краснова представи-
ла анализ работы районного Центра 
за 2017-2018 учебный год и план ра-
боты по реализации проекта «Сор-
мовская слобода» на 2018-2019 
учебный год. Далее Светлана По-
пова рассказала об участии воспи-
танников детских садов и учащихся 
школ в международных, областных, 
городских, епархиальных и район-

ных конкурсах, олимпиадах, НОУ, 
фестивалях и других мероприятиях 
за 2017-2018 учебный год. Затем 
она также ознакомила присутствую-
щих с планами на текущий учебный 
год. В выступлении Константина 
Лангуева содержалась информа-
ция о ходе реализации районной 
программы «Диалог» за 2017-2018 
учебный год и план работы на 2018-
2019 учебный год.

В завершение мероприятия со-
стоялось награждение педагогов 
и воспитателей образовательных 
учреждений Сормовского района 
«за творческий поиск, инициатив-
ность, профессионализм и боль-
шой личный вклад в реализацию 
районного просветительского пра-
вославного проекта «Сормовская 
слобода» и районной программы 
«Диалог».

По материалам сайта 
pravsormovo.ru подготовила 

Дарья СМЫСЛОВА

Активисты православного 
молодёжного движения 
«Сормовские пчёлки» 
29 сентября совершили 
очередную трудническую 
поездку.

В поездку «пчёлки» пригласили 

подопечных волонтёров движения 
«Милосердие» из числа людей, 
проживающих в так называемой 
«ночлежке» – областном центре 
социально-трудовой реабилита-
ции граждан в районе Московского 
вокзала. На призыв откликнулись 
трое бездомных.

По дороге в скит волонтёры по-

сетили музейно-рекреационный 
мемориальный комплекс «Мохо-
вые горы», посвященный встре-
чам Фёдора Шаляпина и Максима 
Горького. 

Послушания в скиту были не-
сложными: нужно было помочь 
братии в заготовке дров, в уборке 
урожая и в приготовлении трапезы.

А «сормовские пчёлки» со-
вместно с активистами «Центра 
создания православной семьи» 
при храме Воскресения Христо-
ва помогли в завершении строи-
тельства птичника на территории,  
прилегающей к Богоявленскому 
храму посёлка Октябрьский.

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

ТВОРИ  ДОБРО!

КОНКУРС

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

ДУХОВНОСТЬ

ПРИНИМАЮТСЯ «КАДРЫ»
К 101-летию со дня образования органов ЗАГС России 
главное управление ЗАГС Нижегородской области 
приглашает жителей Нижегородской области принять 
участие в конкурсе «Лучший кадр 2018 года».

С 1 октября по 18 ноября все желающие фотографы-любители могут 
представить на суд жюри снимки, сделанные в 2018 году в Нижегород-
ской области – любые фотографии, на которых запечатлён счастливый, 
значимый момент! 

По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут 
вручены дипломы. Подробности - на сайте ГУ ЗАГС Нижегородской 
области zags.government-nnov.ru

Фотографии с описанием нужно направить:
– в отделы ЗАГС Нижегородской области;
– в ГУ ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, г. Нижний 

Новгород, ул. Кожевенная, 1а, тел.: 433-06-45, 433-07-45. Электронная 
почта: official@zags.kreml.nnov.ru.

ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!
26 сентября в стенах центральной городской детской библиотеки им. 

А.М. Горького прошло яркое событие – презентация книги «Зоопарк 
Лимпопо»: 15 лет в стране зверей» (издательство «Кварц»)», гостями 
которой были ученики лицея №82, а также библиотекари нашего города. 

Мероприятие сопровождал красочный мультимедийный показ слай-
дов по страницам книги о зоопарке «Лимпопо». Такая форма пре-
зентации книги помогла рассказать школьникам о самых интересных 
разделах новинки от издательства «Кварц». На книжной выставке 
«Мы живём в зоопарке Лимпопо» были представлены книги о животных 
из фонда библиотеки. Украшением праздника стала фотовыставка  
«Мы любим зоопарк «Лимпопо», сделанная с особым трепетом и лю-
бовью к братьям нашим меньшим. 

В игре «Зоопантомима» перед ними стояла непростая задача: с по-
мощью жестов, мимики и пластики им предстояло изобразить животное, 
а также отразить его повадки и характер. 

Ребята также приняли участие в таких конкурсах как «А что сегодня 
на обед?», «Найди малышу его родителей», «Музыкальный Зоопарк», 
«Зоопазлы». 

В этот день школьники побывали в роли киперов – смотрителей зоо-
парка. Для этого им пришлось ответить на каверзные вопросы ведущих.

Пресс-секретарь «Лимпопо» Анна Белякова рассказала о глобаль-
ном плане зоопарка – постройке пингвинариума. В фонды всех детских 
библиотек города она передала книги «Зоопарк Лимпопо»: 15 лет в 
стране зверей». Центральная городская детская библиотека им. А.М. 
Горького благодарит директора зоопарка «Лимпопо» Владимира Ге-
расичкина за то, что каждый желающий имеет возможность прочитать 
эту книгу в библиотеке!   

Мария МЁДОВА, библиотекарь, фото Юлии ЖИДКОВОЙ

ПУСТЬ ДЕТИ ВЕРЯТ В СКАЗКУ
В сентябре на территории Нижегородской  
области стартовала благотворительная 
акция «Новогодняя сказка». 

Цель акции – оказание благотворительной помощи 
детям-инвалидам (от шести до 14 лет) с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Акция направлена на то, чтобы сделать мир особых 
детей лучше, ярче, веселее, и в целом показать, что 
небольшое физическое отклонение не должно стать 

для ребёнка источником чувства безысходности и не-
уверенности в себе на всю жизнь. Любой и каждый 
ребёнок должен ощущать, что вокруг него находятся 
добрые люди, готовые помочь осуществить его мечту 
и «поверить в сказку».

Лица, желающие оказать благотворительную по-
мощь с целью приобретения новогодних подарков 
детям-инвалидам, до 20 ноября могут обраться в 
Управление социальной защиты населения Сормов-
ского района к заместителю директора Мясниковой 
Ольге Борисовне (тел. 273-22-40), а также принять 
участие в новогоднем празднике для того, чтобы 
лично вручить подарок ребёнку.

КАМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.В.Т.СТЕПАНОВА 
приглашает на концертные программы и спектакли 
во Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово»

6 октября. О.Фельцман. «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тётя!». Мюзикл в двух действиях 
по мотивам пьесы Б.Томаса. 12+. Начало в 16.00.

13 октября. ПРЕМЬЕРА! Е. Птичкин. «Бабий бунт». Музыкальная комедия в двух действиях. Режиссёр 
– Денис РАДЧЕНКО (Оренбург). Хореография – Елена КУДАШОВА (Оренбург). Сценография – Борис 
ШЛЯМИН. Костюмы – Ирина ШЕВЧУК. Музыкальный руководитель постановки – Борис СХИРТЛАДЗЕ. 
Начало в 18.00. 16+. 

14 октября. ПРЕМЬЕРА! Е. Птичкин. «Бабий бунт». Начало в 16.00. 16+.
18 октября. «Памяти Муслима Магомаева». Концертная программа в двух отделениях. 
В концерте принимают участие ведущие солисты Камерного музыкального театра Владислав БИТ-

КИН, Владислав БУРЦЕВ, Марина ГИОРГАДЗЕ, Лада КАРИОНОВА, заслуженный артист России Сергей 
МИНДРИН, Марина СТЕПАНОВА, Александр ШАЛУНОВ, а также Камерный оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода», Камерный хор «Нижний Новгород». Дирижёр – Иван СТОЛЬНИКОВ. Начало в 18.30. 12+. 

20 октября. М.Дунаевский. «Три мушкётера». Мюзикл в двух действиях. 12+. Начало в 17.00.
27 октября. ПРЕМЬЕРА! К.Брейтбург. «Дубровский». Мюзикл в двух действиях по мотивам повести 

А.С.Пушкина. Автор либретто и текстов арий – Карен Кавалерян. Начало в 17.00. 12+.
28 октября. А.Колкер. «Труффальдино». Мюзикл в двух действиях. Начало в 16.00. 12+.

Зоопарк «Лимпопо» стал одним из победителей конкурса благотвори- 
тельных проектов, который ежегодно поводит Инжиниринговый дивизион Го-
скорпорации «Росатом» (АСЭ). Нижегородский зоопарк выиграл в номинации 
«Экология» и получил грант на строительство второй очереди пингвинария на 
сумму 400 000 рублей.

Всего на конкурс было представлено 198 проектов из разных регионов России 
и ближнего зарубежья.

«Лимпопо» уже второй год подряд участвует в конкурсе, и второй раз проект 
по строительству пингвинария отмечается жюри.

Директор зоопарка Владимир Герасичкин сообщает, что выделенные в про-
шлом году средства уже вложены в строительство, и новый грант также пойдет 
на этот объект. «Надеемся, что уже скоро сможем пригласить гостей на встречу 
с пингвинами», – говорит он.

ТРУДНИКИ ИЗ СОРМОВА

ОРИЕНТИР – ПРАВОСЛАВИЕ


