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По замечательной традиции 
в начале октября мы со слова-
ми признательности и любви 
обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию 
педагога. 

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими зна-
ниями помог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, 
его профессиональных и человеческих качеств во 
многом зависит судьба учеников, завтрашний день 
страны.

В нашем районе в 59 образовательных организа-
циях трудятся 2044 педагога. Вы – главное богатство 
нашей образовательной системы. 

Льву Толстому принадлежат строки: «Если учи-
тель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к уче-
нику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, 
который прочёл все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель». Благодаря вашему профессионализму, 
терпению, и, конечно, любви к своему делу и детям 
раскрываются и реализуются способности учеников.  
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить 
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. 
Бережно храня всё позитивное, что накоплено в от-
ечественной системе образования, активно внедряете 
новое. 

Накануне этого замечательного праздника примите 
самые тёплые поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником и самую  искреннюю благодарность  
за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое 
вы щедро отдаёте детям, возвращается к вам здо-
ровьем, счастьем и энергией для новых благородных 
свершений во имя будущего нашего района и России. 

С Днём учителя, наши дорогие педагоги!

Дмитрий СИВОХИН,  
глава администрации Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ДОРОГИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Ни для кого не секрет, что учитель – не про-

сто профессия. Вы посвятили себя делу, которое 
требует не только глубоких знаний и полной са-
моотдачи, но и душевной щедрости и чуткости. 

Все мы когда-то сидели за школьной партой. 
И каждый из нас всегда вспоминает своих наставников с особой тепло-
той и благодарностью. Сегодняшний праздник – это ещё один повод 
сказать нашим учителям спасибо за всё, что они сделали для нас, и 
продолжают делать для наших детей. За заботу, доброту и мудрость. 

Вы не просто даёте детям знания, вы учите их искать себя, свой путь 
в жизни, помогаете делать правильный выбор. А значит, именно от вас 
во многом зависит будущее нашей страны. 

Благодарю вас за ежедневный нелёгкий труд, за достоинство и вер-
ность делу, за самоотдачу и терпение. Пусть ученики радуют своими 
успехами и достижениями, а работа приносит только радость! Желаю 
вам здоровья, вдохновения, благополучия и всего самого доброго. С 
праздником!

Денис МОСКВИН, депутат Государственной Думы, 
секретарь Нижегородского регионального  

отделения «Единой России» 

Примите сердечные 
поздравления  

с Днём учителя!
Мы живём в эпоху, когда 

определяющее значение для 
победы в конкурентной борьбе 
экономик, государств и обществ 
имеют знания, а специалисты, 

нацеленные на постоянное саморазвитие, способ-
ные создавать новое и передовое, являются самым 
ценным «активом» любой отрасли. 

Подготовить к взрослой жизни не человека-функ-
цию, а человека-Творца – вот главная задача, кото-
рая стоит перед современными педагогами! Внима-
тельный, заботливый и профессиональный учитель 
способен разглядеть в ученике зачатки креативного 
мышления, выпестовать и развить их. В свое время 
об этом отлично сказал Бернард Шоу: «Мы хотим 
видеть ребёнка в погоне за знаниями, а не знания, 
преследующие ребёнка!». 

Педагог – всегда творец человеческой судьбы: он 
находится у истоков формирования личностей буду-
щих инженеров, ученых, писателей, артистов, чемпи-
онов! Задача власти – помочь педагогам справиться 

с их миссией, обеспечить условия для получения 
детьми качественного образования. С этой целью в 
Нижнем Новгороде строятся и ремонтируются школы, 
реализуется проект по психологической адаптации 
школьников с «Приволжским исследовательским 
медицинским университетом», проект по созданию 
образовательных кластеров с «Высшей школой эко-
номики».

В учебном процессе нет мелочей. Каждый во-
прос, начиная от организации рационального питания 
школьников и до внедрения системы распознавания 
лиц на входе в гимназии и лицеи, находится под при-
стальным контролем власти и общества. Мы стре-
мимся сохранять и распространять бесценный опыт 
лучших педагогических коллективов нижегородских 
образовательных организаций, традиции качествен-
ного образования!

Как глава Нижнего Новгорода я очень рассчитываю 
на взаимопонимание с педагогическим сообществом, 
на вашу активность и энтузиазм. Уверен, что ваш 
профессионализм, ответственность, преданность 
своему делу помогут успешному развитию городской 
системы образования!

Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода     

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,  
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
5 октября – профессиональный праздник лю-

дей с непростой миссией, энтузиастов своего 
дела. Дорогие педагоги, именно с вас начинает-
ся воспитание будущих граждан нашей страны! 
Вы помогаете юному поколению раскрыть та-
ланты и реализовать свои возможности. Вы вы-
пускаете в мир уже сформировавшихся людей, 
умеющих думать и принимать решения в своей  
дальнейшей самостоятельной жизни.

Уважаемые работники сферы образования, 
от всего сердца примите поздравления с Днём 

учителя! Пусть  всегда у вас на душе будет легко и солнечно, любимая 
работа неизменно дарит радость и уверенность в завтрашнем дне, а 
дома всегда царит гармония, уют и достаток.

Владимир КРОПОТИН,  
глава администрации Московского района

Искренне рад поздравить 
всех учителей  

с их профессиональным 
праздником!  

Учитель, педагог – не просто 
профессия: это призвание, не-
лёгкая и ответственная миссия. 
И в этом нет сомнений! Все мы 
вспоминаем наших наставников 

с особой благодарностью и признательностью за их 
искреннюю любовь, заботу, мудрые советы.

Дорогие учителя, вы вкладываете в учеников ча-
стичку своей души, стремитесь показать им, как важ-
ны порядочность, справедливость, доверие, уважение 

друг к другу, любовь к родной стране и, конечно, 
прививаете интерес к знаниям, которые зачастую 
формируют в нас профессиональную направленность.

Заводу «Красное Сормово» особенно приятно 
сотрудничать со школами, техникумами и вузами, 
потому что мы знаем: каждый педагог предан своему 
делу и вкладывает все силы и энергию в развитие 
своих воспитанников.

Спасибо всем учителям! Желаю вам и вашим уче-
никам успехов. Их достижения и победы – лучшее 
подтверждение вашего профессионализма.

С праздником!

Михаил ПЕРШИН, генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное Сормово» 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВОСПИТАТЕЛИ, НАСТАВНИКИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! 
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
День учителя – особая дата. Во всём мире звучат 

слова благодарности педагогам от тех, кого они 
учат или уже давно выучили. Память большинства 
из нас сохранила воспоминания об учителях, на-
чиная с первого класса. Это яркое свидетельство 
значимости профессии. Не случайно сам термин 
«педагог» означает человека, ведущего за собой. 
Настоящий учитель не только даёт знания, но и 

воспитывает своих учеников, формирует их личности. Этот труд требует 
колоссальной вовлечённости и самоотдачи!

Для того чтобы учить и учиться было интереснее, в России реали-
зуется национальный проект «Образование». В рамках нацпроекта 
строятся новые современные школы, открываются центры образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», начинают 
работу мобильные и стационарные «Кванториумы»… Задачу отразить 
в образовании приоритеты научно-технологического развития страны 
поставил перед нами Президент России Владимир Путин. Уверен, что 
вместе мы сможем достичь всех намеченных целей и сделать учёбу для 
наших детей ещё более полезной!

 В День учителя желаю вам и вашим семьям здоровья и благопо-
лучия! Пусть выбранное дело всегда радует вас, а ученики достигают 
всё новых успехов!

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области

Поздравляем
с Днём учителя!
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ВЫБИРАЕМ

ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЁ»
Более 8,5 тысяч подвалов, чердаков и подсобных помещений жилого фон- 

да города проверили на антитеррористическую защищённость и пожарную 
безопасность в рамках сезонной профилактической операции «Жильё». 

Об этом сообщил заместитель директора департамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин в 
ходе заседания антитеррористической комиссии под председательством мэра 
Владимира Панова.

По результатам рейдов было установлено более двух тысяч запорных замков, 
264 металлические двери; из подвалов, с чердаков и из подсобных помещений 
вывезено более 4,6 м3 мусора.

«Специалисты районных администраций проверили все жилые дома, закры-
ли все подвалы и чердаки, чтобы никто посторонний не мог туда проникнуть. 
На 39 многоквартирных домах с начала года мы заменили электропроводку, 
до конца года планируется заменить еще на 175 домах. На сегодняшний день 
установлены 3 134 противопожарных информационных стенда. До конца года 
увеличим их количество почти в два раза», – рассказал Денис Скалкин. Он 
добавил, что в осенне-зимний период 2019-2020 годов работа по обеспечению 
пожарной безопасности городского жилфонда будет продолжена в соответствии 
с намеченным графиком.

В ходе проверок нежилых помещений были выявлены случаи пребывания в 
них посторонних лиц и лиц без определённого места жительства (30 человек), 
в отношении 17 приняты меры административного воздействия.

Заслушав и обсудив представленную информацию, комиссия рекомендовала 
администрациям районов Нижнего Новгорода, руководителям домоуправляющих 
компаний организовать дополнительные проверки подвальных и чердачных по-
мещений с целью обеспечения полной безопасности объектов жилого фонда в 
период отопительного сезона. 

10 октября в Нижнем 
Новгороде стартует 
рейтинговое 
голосование за объекты 
благоустройства 
на 2020 год.

До 31 октября текущего 
года нижегородцы смогут про-
голосовать за благоустройство 
общественных пространств 
по программе формирования 
комфортной городской среды 
в 2020 году. Соответствующее 
постановление подписал мэр 
Владимир Панов.

Отдать свой голос за люби-
мый парк или сквер можно в 
семи городских МФЦ и 40 тор-
говых центрах, где будет орга-
низовано онлайн-голосование, а 
также на сайте golosZa.ru.

Уже открыты 11 из 16 обще-
ственных пространств, включён-
ных в программу формирования 
комфортной городской среды 
на 2019 год. Это сквер по ули-
це Прыгунова на Автозаводе, 
сквер Канавинский, Молитов-
ский затон в Ленинском районе, 

сквер имени Грабина и бульвар 
Авиастроителей в Московском, 
сквер имени 1905 года в Ниже-
городском районе, Щёлоков-
ский хутор со стороны Совет-
ского и Приокского районов, 
большой игровой комплекс на 
улице Сурикова, Светлоярский 
парк в Сормове.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, 
ВКЛЮЧЁННЫХ 

В РЕЙТИНГОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Сормовский район: парк 
«Светлоярский» – II очередь, 
сквер на площади Славы, сквер 
по ул. Н. Рыбакова, сквер на 
пл. Буревестника, сквер по ул. 
Культуры (у кинотеатра «Ра-
кета»), сквер «Сосны» (пр. 70 
лет октября, между д. 8а, 26, 28 
по ул. Героев Космоса), сквер 
по ул. Культуры у д. 2-4, сквер 
«Дружба» по ул. Исполкома, 
сквер по ул. Культуры у д. 11/2 
и 13, сквер по пр. Кораблестро-
ителей, перед д. 1 – 9, 11а до 
круговой развязки.

Московский район: бульвар 

«Авиастроителей» (в границах 
улицы Баранова, д.7, 9, 12 и ули-
цы Черняховского, д.9а, 9б) –  
II очередь, сквер «Целинников» 
на ул. Чаадаева (в границах  
ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а), 
сквер им. А. Люкина (Москов-
ское шоссе, д. 177) – в границах 
ул. Московское шоссе, д. 175, 
177, 179, сквер Стелы погиб-
шим Героям на ул. Чаадаева 
(в границах ул. Чаадаева, 7, 9, 
ул. Баранова, д. 1), сквер «Юби-
лейный» по ул. Страж Рево-
люции (ул. Страж Революции,  
д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, 
д. 2, 4) – I очередь, сквер по  
ул. Героя Безрукова, напротив 
д. №8 (в границах ул. Страж Ре-
волюции, д. 7, ул. Безрукова, д. 
8), сквер по ул. Березовской, д. 
100 (у здания администрации 
Московского района), сквер по  
ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 
3, 5), сквер у кинотеатра «Мо-
сква» (в границах ул. Проспект 
героев д. 1, ул. Бурнаковский 
проезд, д. 1), сквер с мемори-
алом погибшим в ВОВ пос. Ле-
винка (в границах ул. Левинка, 
д. 9, 51б.

224 водителя приняты на работу в МП «Ни-
жегородпассажиравтотранс» (НПАТ) с начала 
2019 года. Об этом сообщила и.о. заместителя 
мэра Нижнего Новгорода, директор городского 
департамента транспорта Елена Лекомцева, до-
бавив, что желающих работать в муниципальном 
предприятие стало больше после того, как были 
подкорректированы условия труда и поднята зар-
плата для водителей.

Приём на работу проводится в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. Средняя заработная 
плата водителей составляет 45 тысяч рублей, 
кондукторов – 20 тысяч рублей. Работникам 
предоставляются социальные гарантии; отпуск 
водителей составляет 40 дней, кондукторов – 
35 дней. Кроме того, для сотрудников преду-
смотрена льготная пенсия за вредные условия 

труда: для мужчин в 55 лет, для женщин – в 
50 лет. Доставку сотрудников до места работы 
осуществляет служебный автобус, сотрудникам 
предоставляется право бесплатного проезда на 
муниципальном общественном транспорте го-
рода.

«Нижегородпассажиравтотранс» продол-
жает набор на работу водителей и кондукто-
ров автобусов. По вопросам трудоустройства 
можно обращаться в отдел кадров МП «НПАТ» 
по телефонам: 8 (831) 433-81-05, 8 (831) 433-81-
07, а также в филиалы: «НПАП №1» (ул. Кима,  
д. 335): 8 (831) 223-04-19, 8 (831) 223-18-12; 
«НПАП №2» (ул. Удмуртская, д. 40): 8 (831) 
252-36-91; «НПАП №3» (ул. Родионова, д. 171): 
8 (831) 432-86-46.

БОЛЬШЕ МЕСТ, НО ВЫШЕ БАЛЛ

Нижегородская область может стать 
пилотным регионом по реализации 
комплексной программы по здоровому 
образу жизни школьников.

 Об этом стало известно 27 сентября, во время 
рабочего визита в Нижний Новгород первого за-
местителя председателя комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке, руководителя 
направления федерального партийного проек-
та «Здоровое будущее» Геннадия Онищенко.  
С инициативой о запуске подобного проекта он 
обратился к секретарю Нижегородского регио-
нального отделения «Единой России», депутату 
Государственной Думы Денису Москвину.

Презентация проекта прошла на базе одной 
из нижегородских школ. Как отметил Денис Мо-
сквин, реализация этого проекта значительно 
увеличит количе-
ство поклонников 
здорового образа 
жизни не только 
среди нижегород-
ских школьников, 
но и среди их ро-
дителей. 

По его словам, 
проект будет охва-
тывать различные 
аспекты здорового 
образа жизни: пи-
тание, правильный 

режим дня, занятия спортом, нацеленность на 
сдачу нормативов ГТО. 

Программа будет включать в себя три элемен-
та: акцию «Здоровым быть здорово», пособие 
для школьников и программу повышения квали-
фикации для учителей. Проект предусматривает 
комплексный подход к здоровью в сочетании с 
физической активностью. Также комплексность 
программы заключается в том, что в неё будут 
включены педагоги, родители и школьники.

Рабочую встречу по вопросу реализации про-
граммы с Геннадием Онищенко и Денисом 
Москвиным провёл заместитель губернатора 
Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Как отметил Геннадий Онищенко, Нижего-
родская область рассматривается в числе при-
оритетных регионов для апробации программы, 
потому что здесь имеется большая научная база.

НА ВСЕ СТО
По состоянию на 16.00 2 октября теплоснабжением обеспечены все 7 755 

многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департамен-
те жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. 
Работают 100% городских котельных.

Напомним: отопительный период 2019-2020 годов в Нижнем Новгороде 
стартовал с 23 сентября. Подача тепла учреждениям социальной сферы на-
чата с 18 сентября, раньше официальной даты начала отопительного периода. 
По поручению главы города Владимира Панова обеспечена возможность до-
срочного пуска тепла на объекты социальной сферы по заявкам руководителей 
учреждений.

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры запустил горячую линию 
по пуску тепла в дома жителей Нижнего Новгорода. Звонки принимаются по 
телефону 439-00-40. Линия будет работать до 8 октября в будние дни с 8.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00. Также по вопросам пуска 
тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспетчерскую 
службу по телефону 005 (с мобильного 8 (831) 005).

В Нижнем Новгороде начали формировать пе-
речень дорог, которые будут отремонтированы в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020 году. Об этом за-
явила и.о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, 
директор городского департамента транспорта 
Елена Лекомцева в ходе инспекции готовности 
дорог после ремонта по программе этого года.

«По поручению мэра Владимира Панова 
ГУММиД совместно с администрацией города и 
городским департаментом дорожного хозяйства 
формируют новый план работ на 2020 год. В на-
стоящее время формируются дефектные ведомо-

сти и сметная документация по объектам. Кроме 
того, необходимо синхронизировать работы со 
всеми ресурсоснабжающими организациями, 
которые попадают в зону производства работ», 
– сообщила Елена Лекомцева.

Сейчас в рамках ремонтной кампании этого 
года дорожные подрядные организации устра-
няют замечания, которые выявил заказчик –  
МКУ «Главное управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей 
в Нижнем Новгороде» (ГУММиД). Только после 
их устранения будет организована приёмочная 
комиссия.

Подготовку к поступлению в вуз 
надо начинать заранее. Ведь образо-
вательные организации – вузы – уже 
опубликовали информацию о правилах 
приёма на своих официальных сай-
тах, а к 1 февраля следующего года 
выпускники должны определиться с 
выбранными предметами.

Есть ли изменения в правилах при-
ёма в вузы в 2020 году? 

Контрольные цифры приема в рос-
сийские вузы в 2020-2021 году по про-
граммам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры вырастут на 8,2% по 
сравнению с 2018-2019 учебным годом 
и составят 495,4 тыс. мест. Таким об-
разом, примерно 57% от количества 
выпускников школ будут иметь возмож-
ность поступить на бюджетные места.

Кстати, по итогам прошлого года на 

программы специалитета и бакалав-
риата в нижегородские вузы на очную 
форму обучения было зачислено на 
300 человек больше, чем в предыду-
щем году.

Изменён минимум баллов ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, 
специальностям и направлениям под-
готовки в разрезе. Так, минимальный 
балл по математике с 2020/2021 учеб-
ного года для приёма в большинство 
российских вузов – 39 (минимальный, 
установленный Рособрнадзором в те-
кущем году – 27). Очевидно, что это 
значительно повысит не только планку 
для поступающих, но и проходной балл.

Срок подачи документов и этапы 
зачисления в будущей приёмной кам-
пании ничем не отличаются от теку-
щего периода.

В 2019 году уменьшилась доля вы-
пускников, не получивших аттестат и не 
преодолевших минимальные пороги по 
отдельным предметам ЕГЭ по выбору. 

В целом результаты ЕГЭ стабильны 
и сопоставимы с прошлогодними. 

За последние три года значительно 
вырос (на 9,3 балла) средний тесто-
вый балл по профильной математике.  
На 2,6 балла вырос средний тестовый 
балл по истории. По остальным пред-
метам результаты в целом улучшились 
незначительно.  

Увеличилось число высокобалль-
ных работ, оцененных в 81-100 баллов. 
Наиболее востребованными учебными 
предметами по выбору среди выпуск-
ников 11 классов в 2019 году стали 
обществознание, физика, биология, 
история, химия и информатика.

Средний балл зачисленных в 
вузы по сумме трёх предметов ЕГЭ 
в этом году незначительно подрос и, 
по примерным оценкам Рособрнад-
зора, составляет 207 баллов среди 
зачисленных на бюджет. Более 57%, 
поступающих на бюджет, заранее 
определились с выбором и подавали 

заявление только в один вуз.
Наиболее популярными направле-

ниями подготовки и специальностями 
при поступлении в вузы на бюджет в 
этом году стали «Педагогическое об-
разование», «Лечебное дело», «Стро-
ительство», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Информатика и вы-
числительная техника», «Агроинжене-
рия», «Юриспруденция», «Экономика».

При поступлении на платное обуче-
ние наиболее популярными специаль-
ностями были «Менеджмент», «Педа-
гогическое образование», «Реклама 
и связи с общественностью», «Строи-
тельство», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Лечебное 
дело», «Лингвистика», «Экономика» 
и «Юриспруденция».

Стобалльники в 2019 году чаще все-
го выбирали укрупненные группы спе-
циальностей «Клиническая медицина», 
«Математика и механика», «Экономика 
и управление», «Информатика и вы-
числительная техника», «Языкозна-
ние и литературоведение», «Физика и 
астрономия», «Юриспруденция», «Об-
разование и педагогические науки».

ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ-2019

РЕМОНТ ЗАВЕРШАЕТСЯ…  
И БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

ЕСТЬ И ВОДИТЕЛИ, И АВТОБУСЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОД ЗА ГОДОМ

НАУЧАТ ЖИТЬ ЗДОРОВО
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ПАМЯТНИК  –  ЭТО  ПАМЯТЬ

Автор памятника Д.Е. Бенарда-
ки – Алексей Щитов, наш земляк, 
известный российский скульптор, 
член Московского союза художни-
ков и Союза художников России. 
Им создан ряд памятников, уста-
новленных в Нижнем Новгороде, в 
том числе Петру I на Нижне-Волж-
ской набережной, митрополиту 
Нижегородскому и Арзамасскому 
Николаю (Кутепову) около здания 
Нижегородской духовной семи-
нарии, Георгию Константиновичу 
Жукову, Андрею Дмитриевичу 
Сахарову и благоверным Петру 
и Февронии в Приокском районе. 
А в 2012 году, когда Россия отме-
чала 400-летие подвига Народно-
го ополчения 1612 года, им была 
создана уникальная композиция 
из песка на площади Минина по 
мотивам известной картины Кон-
стантина Маковского «Воззвание 
Минина к нижегородцам».  На днях 
А.А. Щитов дал интервью нашей 
газете.

– Алексей Анатольевич, рас-
скажите о ваших корнях, есть 
ли в вашей биографии то, что 
связывает вас с Сормовом, с 
заводом?

– Я родился в 1976 году в Балах-
не, а Сормово в прежние времена, 
как известно, относилось к Балах-
нинскому уезду. Была на заводе 
династия Князевых – это мои близ-
кие родственники по материнской 
линии. Василий Андреевич Князев 
проработал на «Красном Сормове» 
60 лет, принимал участие в строи-

тельстве первой сормовской под-
водной лодки «Комсомолец». Его 
сыновья – Валерий Васильевич и 
Владимир Васильевич – прорабо-
тали на заводе в общей сложности 
лет 90. Оба трудились в цехе СКМ, 
тоже строили подводные лодки. 
Можно сказать, что вся трудовая 
жизнь Валерия Васильевича Кня-
зева прошла в командировках – в 
Клайпеде, в Севастополе, в Севе-
родвинске… Моя мама и сегодня 
живёт в Балахне. Так что Сормово 
для меня – близкая тема.

– Что и кто повлияли на ваш 
выбор творческой профессии?

– Мой родной дед – Энгельс Ва-
сильевич Щитов родом со Смолен-
щины. В 1920-е годы он приехал на 
строительство Правдинского бум-
комбината. Во время Великой От-
ечественной войны служил в раз-
ведке, дошёл до Берлина, кавалер 
орденов Красной Звезды и Крас-
ного Знамени – настоящий герой. 
Жаль, что я не застал его, деда не 
стало в 1953 году. Второй муж ба-

бушки, мой неродной дед Алексей 
Чичерин был художником-любите-
лем. Когда мой отец (Анатолий Эн-
гельсович Щитов) учился в пятом 
классе, его отправили учиться в 
Москву, в художественную спецш-
колу. Высшее образование он по-
лучил в Московском пединституте 
им. Ленина. Работал художником-
оформителем на Правдинском за-
воде радиоаппаратуры. Моя мама, 
Софья Ивановна, трудилась в рем-
стройуправлении. Сводный брат 
отца Александр Чичерин – тоже 
художник. В нашем доме всегда 
царила творческая атмосфера. 
Особое влияние оказала на меня 
родная сестра отца – Ольга Эн-
гельсовна Ключникова, человек 
высокой культуры, музыкант. Она 
и отвела меня в художественную 
школу в Балахне.

– Где Вы продолжили обра-
зование? Кого считаете своими 
учителями?

– С 1992-го по 1997-й – годы 
учёбы в Нижегородском художе-
ственном училище.

У нас преподавала Заслужен-
ный художник Российской Федера-
ции Татьяна Георгиевна Холуёва. 
Она – автор многих памятников в 
нашем городе и в области. У меня 
всегда была тяга к монументаль-
ному искусству, а Татьяна Геор-
гиевна укрепила меня в желании 
заняться скульптурой. Ещё один 
человек, которого я считаю своим 
учителем – Заслуженный худож-
ник РФ, главный монументалист 

Нижнего Новгорода Валентин Ва-
сильевич Любимов. Его работы в 
технике мозаики хорошо известны 
нижегородцам: это оформление 
мемориала Вечного огня в Кремле, 
вестибюля Московского вокзала, 
стадиона «Старт». Кстати, послед-
ние годы он жил в Сормове…

 В 1997 году я поступил в Стро-
гановское училище – на факультет 
монументального искусства, от-
деление архитектурно-декоратив-
ной пластики. Ещё в годы учёбы 
участвовал в трёх международных 
симпозиумах монументальной и 
парковой скульптуры по камню, 
принимал участие в коммерческих 
проектах, занимался архитектурно-
декоративной пластикой, оформ-
лением фасадов и интерьеров. 
Дипломной работой стал фонтан 
«Диана-охотница» в жилом ком-
плексе в районе Покровское-
Стрешнево. 

– Первой Вашей крупной 
работой в Нижнем Новгороде 
стал памятник отцу скоростного 

флота, конструктору Ростисла-
ву Алексееву, установленный в 
2009 году на Юбилейном бульва-
ре в Сормове. Каковы последу-
ющие вехи вашего творческого 
пути?

– Над памятником Алексееву мы 
работали в соавторстве с Татья-
ной Георгиевной Холуевой. В 2014 
году были открыты два памятни-
ка моей работы – Петру Первому 
и академику Сахарову, в 2015-м 

– маршалу Жукову, в 2017 – Пе-
тру и Февронии. В мае 2019 года 
торжественно открыли памятник 
митрополиту Николаю, а через 
два месяца – основателю Сор-
мовского завода Дмитрию Бенар-
даки. Для города Арзамаса мною 
создан памятник директору при-
боростроительного завода Павлу 
Паландину, в Москве установлен 
памятник воинам-«афганцам» на 
территории федерального агент-
ства Росрезерв. 

Ещё в 2012 году на площади 
Минина в Нижнем Новгороде была 
создана масштабная скульптурная 
композиция из песка, посвящённая 
400-летию подвига нижегородского 
ополчения. Сегодня скульптуры из 
песка и льда очень востребованы 

за границей. Мне довелось рабо-
тать в технике песчаных и ледяных 
скульптур в США, Колумбии, Ита-
лии, Испании, Голландии, Японии 
и Корее. А Канаду объездил от 
Квебека до Ванкувера. Создавал 
ледяные скульптуры спортивной 
тематики для Олимпиады в Ван-
кувере 2010 года.

– А как складываются Ваши 
личные отношение со спортом?

– Я занимался боксом, а спорт 
очень дисциплинирует, помога-
ет держать форму, ведь работа 
скульптора физически довольно 
затратная.

– Алексей Анатольевич, рас-
скажите о Вашей семье.

– Жена Наталья – специалист 
в области стратегического марке-
тинга, семилетняя дочь занимается 
гимнастикой, а четырёхлетний сын 
заявляет, что будет великим инже-
нером-конструктором и великим 
футболистом.

– И традиционный вопрос о 
творческих планах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  МАСТЕРСТВО

СОРМОВИЧИ ПОЛУЧИЛИ БРОНЗУ  
В ЧЕМПИОНАТЕ ОСК

На ПСЗ «Янтарь» (Калининград) прошёл IV корпоративный 
чемпионат профмастерства по стандартам WorldSkills  
среди работников Группы ОСК.

В соревнованиях приняли участие команды 17 заводов и проектных 
бюро, входящих в состав корпорации, а также 9 учебных заведений.  
В состязаниях участвовали 115 молодых инженеров и рабочих в воз-
расте до 28 лет.  

Шестнадцать молодых специалистов ПАО «Завод «Красное Сормово» 
приняли участие в четырёх компетенциях из пяти: инженерная графика 
CAD, сварочные технологии, управление жизненным циклом изделия 
и сборка корпусов металлических судов. Наивысшим достижением 
стало призовое третье место в компетенции «Сборка корпусов метал-
лических судов». Победу одержали Иван Гришин и Алексей Рокин – 
сборщики 5-го и 4-го разряда цеха СК-2.  

«В этом году мы впервые представили завод в компетенции сборки 
корпусов и сразу достойно заявили о себе, – комментирует и.о. стар-
шего мастера на участке поточной линии завода «Красное Сормово», 
эксперт чемпионата Андрей Романенко. – Несмотря на волнение и 
сильных соперников наши работники показали высокий уровень про-
фессиональных возможностей. Морально уже готовимся к следующему 
году, чтобы продемонстрировать ещё лучший результат».

По материалам пресс-службы завода «Красного Сормово»

– В 2020 году в парке 
имени Кулибина в Ниж-

нем Новгороде по моему проекту 
будет установлен памятник геро-
ям Первой мировой войны. Меч-
та – создать конную композицию. 
И памятник любимому композито-
ру – нашему земляку Борису Мо-
кроусову. А в Сормовском районе 
– легендарному директору «Крас-
ного Сормова» в годы Великой От-
ечественной войны Ефиму Рубин-
чику. Это было бы очень уместно 
в год 75-летия Великой Победы.

– И в завершение нашей бесе-
ды вновь хотелось бы вернуться 
к памятнику Бенардаки.

– Скульптура Бенардаки была 
отлита из бронзы на заводе в Сер-
гиевом Посаде под Москвой. Мне 
хотелось воссоздать образ россий-
ского промышленника середины 
XIX века. Для этого необходимо 
было «окунуться в историю». А для 
меня история того или иного перио-
да это в первую очередь памятники 
искусства – архитектуры, живопи-
си, артефакты, предметы старины. 
Мне очень помогла фотография 
Бенардаки, предоставленная Му-
зеем истории завода «Красное 
Сормово». На ней Дмитрий Его-
рович изображён в полный рост, 
подбоченясь – поза очень живая. И 
мне хотелось передать эту живость 
в памятнике.

Бенардаки принадлежал к но-
вому типу «деловых людей». Ра-
циональный, рачительный хозяй-
ственник, он, прежде всего, любил 

«делать дело». Он был творцом 
и видел в этом величайшее на-
слаждение в жизни. А что касается 
работы «на заказ» и «для души», 
могу сказать: надо заказы делать 
от души. Зрителя не обманешь – 
если души нет, это сразу видно.

Остаётся добавить, что в ха-
рактерах скульптора и его героя 
есть общее, и это самое главное: 
видеть в творчестве величайшее 
наслаждение в жизни.

Маргарита ФИНЮКОВА 
Фото автора и из интернета

СОРМОВО ДЛЯ МЕНЯ –
БЛИЗКАЯ ТЕМА

18 июля 2019 года в центре Сормова  был торжественно открыт памятник основателю 
Сормовского завода (ныне завод «Красное Сормово») – Дмитрию Егоровичу БЕНАРДАКИ.  
Двухметровая бронзовая фигура легендарного российского промышленника была 
установлена по инициативе ПАО «Завод «Красное Сормово» в честь 170-летнего юбилея 
предприятия и 220-летия со дня рождения Д.Е. Бенардаки.

Скульптор – это «марафонец», бегун на длин-
ную дистанцию. Важно от начала до конца ра-
боты сохранить свежесть восприятия.

Татьяна Холуёва

Фото Д.Е. Бенардаки.
1860-е годы

Пётр Первый Пётр и Феврония Козьма Минин



№ 39 (16824), 04.10.20194 Наш район

ДЕКАДА

ДЕКАДА  ПОЖИЛЫХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

«В этот праздник мы рады воз-
можности собраться и поблагода-
рить вас за труд от имени главы 
города Владимира Александро-
вича Панова, городской админи-
страции и всех тех, кто живёт и 
работает в Нижнем Новгороде, – 
обратился к гостям Дмитрий Ги-
тельсон, – Сегодня в кинотеатре 
«Буревестник»Сормовского района 

мы открываем необычное меропри-
ятие, культурное событие – именно 
здесь будет дан старт очень важно-
му проекту «Театральная Россия». 
Лучшие спектакли московских теа-
тров и других городов России будут 
показаны на видео для всех жителей 
нашей страны, тем более, что многие 
из них даже не транслировались по 
телевидению. Символично, что мы 
с вами встречаемся в Сормове, а 

не в центре города, потому что эта 
культурная программа должна дойти 
до каждого».

Дмитрий Сивохин поблагода-
рил старшее поколение за активную 
жизненную позицию и поддержку 
всех районных начинаний с энерги-
ей, которой позавидует и молодёжь.

«Вы – старшее поколение – наша 
опора. Ваши знания и заложенные 

вами традиции – это та основа, ко-
торая позволяет нам двигаться впе-
рёд. По велению сердца и души на 
протяжении всей жизни вы отдаёте 
свои силы на благо родного горо-
да. За вашими плечами большой 
жизненный опыт. Многое из того, 
чем сегодня гордится наш город, – 
это результат вашего многолетнего 
упорного добросовестного труда», 
– отметил глава района. 

Проект «Театральная Россия» 
нижегородцам представила пре-
зидент Благотворительного фонда 
социальных инициатив «Мир и гар-
мония» Эльмира Щербакова. Она 
рассказала, что благодаря проекту 
и инициативе администрации, ниже-
городцев ожидают лучшие и показы 
и встречи с любимыми артистами: 
Басилашвили, Ахиджаковой, Немо-
ляевой и другими. «Живите долго и 
будьте счастливы! – пожелала со-
бравшимся Эльмира Щербакова, 
– посол нашего проекта Любовь 
Руденко подарит вам свои песни».

По окончании торжественной ча-
сти актриса театра и кино Любовь 
Руденко исполнила вместе с залом 
популярные песни из советских ки-
нофильмов. Актриса поделилась 
с нижегородцами, что в этом году 
открыла тридцатый сезон в театре 
Маяковского и надеется и дальше 
вести активную, насыщенную жизнь. 
Нижегородцам она пожелала как 
можно дольше оставаться моло-
дыми, красивыми и наполненными 
душой.

После выступления Любови Ру-
денко зрители увидели трансля-
цию спектакля Казанского акаде-
мического драматического театра  
«Женитьба» по Гоголю.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

ВЕЧЕР МУЗЫКИ 
В рамках Декады пожилого человека в библиотеке  
им. В.П. Чкалова прошёл вечер музыки «Оркестровая 
яма», приуроченный к Международному дню музыки.

Библиотекарь рассказал присутствующим о роли музыки в театре 
с древних времён до настоящего времени. Читатели  познакомились 
с такими музыкально-театральными жанрами как опера, оперет-
та, водевиль, мюзикл и балет, узнали их отличительные черты и 
историю возникновения.

Гости вечера погрузились в атмосферу театра и стали настоящи-
ми зрителями, просматривая видеофрагменты известных музыкаль-
ных спектаклей. Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке.

Елена  ВЕРШИНИНА

НИЗКИЙ ПОКЛОН  
И ИСКУССТВО В ПОДАРОК

27 сентября в кинотеатре «Буревестник» состоялось городское 
торжественное мероприятие, посвящённое Международному 
дню пожилых людей. В этот день на праздник в Сормовский 
район прибыли более 350 нижегородцев старшего поколения, 
многие из которых активно работают  в общественных 
организациях, представляют советы ветеранов своих 
районов. Торжественную часть открыли заместитель главы 
администрации города Нижнего Новгорода  
Дмитрий ГИТЕЛЬСОН и глава администрации Сормовского 
района Дмитрий СИВОХИН.

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ВДОХНОВЕНЬЯ
Октябрь – вовсе не повод для 

того, чтобы скучать дома. Присо-
единяйтесь к осеннему марафону 
событий в библиотеке им. Ленин-
ского Комсомола (ул. Иванова, 28а). 

Мероприятия приурочены ко Дню 
пожилого человека, но посетить их 
могут все желающие независимо 
от возраста. 

9 октября в 14.00 вместе с бес-
сменной руководительницей клуба 

«Надежда» Надеждой Бодриковой 
мы отправимся в виртуальное путе-
шествие «Звуки музыки». Речь пой-
дёт о музыке как о виде театраль-
ного искусства, одним из ярчайших 
образцов которого, несомненно, яв-
ляется рок-опера «Юнона и Авось».

21 октября в 13.00 в стенах би-
блиотеки прозвучат проникновенные 
песни в исполнении горячо любимо-
го сормовичами хора «Ретро».

Непременно посетите экспозицию 
«Осенний микс» в читальном зале.  
В создании оригинальных цветочных 
и плодовых композиций принима-
ла участие специалист по икебане 
и флористике Дарья Волкова. И 
поторопитесь, пока яркие осенние 
краски не поблёкли! 

Наталья МАЛОВА,  
библиотекарь 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Вчера, второго октября проектом сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Центр поддержки 
гражданских инициатив» совместно с партийным проектам «Здоровое будущее» прошла  
акция «Школа здоровья» для сормовичей старшего поколения.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратился 
Вячеслав Лазарев, главный врач 
городской больницы №12, предсе- 
датель общественного совета пар-
тийного проекта «Здоровое буду-
щее».

«Сегодня мы с вами встретились 
в особый, приятный период времени: 
как вы знаете, с 1 октября про-
ходит Декада пожилого челове-
ка. Мы пригласили вас, чтобы 
наши специалисты поделились 
своими знаниями, советами и 
опытом по тем проблемам, ко-
торые могут быть у старшего 
поколения со здоровьем. 

Также в ближайшее время 
в нашей поликлинике появит-
ся врач-геронтолог. Появление 
такого специалиста – ещё один 
шаг к улучшению здоровья на-
ших пенсионеров», – отметил 
Вячеслав Лазарев. 

Для участников акции про-

шла лекции «Атеросклероз. Про-
филактика и лечение». Участковый 
терапевт поликлиники №1 городской 
больницы №12 Любовь Кузенкова 
подробно рассказала о заболевании 
и о том, как оно возникает, остано-
вилась на нюансах профилактики 
заболевания и его лечении. Также 
врач подробно рассказала о диспан-

серизации, которую граждане могут 
проходить после 40 лет ежегодно. 
В завершение лекции Любовь Ана-
тольевна ответила на все вопросы, 
интересующие участников «Школы 
здоровья». 

После лекции участникам меро-
приятия было предложено пройти 
вакцинацию от гриппа. 

СНОВА ПОЮТ ФОНТАНЫ
Вчера, третьего октября в сквере на Н. Рыбакова 
торжественно открылись фонтаны, известных 
сормовичам с шестидесятых годов. В середине 
прошлого века их построил завод «Красное Сормово», 
последний раз фонтаны ремонтировались в 2006 году. 

 «У нас в Сормовском районе всего шесть фонтанов, – рассказал 
глава Сормовской администрации Дмитрий Сивохин, – пять из них 
открылись сегодня. Мы очень ждали это событие, потому что люди 
получили не просто благоустройство, а воспоминания из детства. 
Нам в администрацию со вчерашнего дня приходят СМС с благо-
дарностью от жителей. Спасибо «Водоканалу», что восстановил 
наши фонтаны, даже с подсветкой. Теперь будем ждать открытия 
главного фонтана района на площади Буревестника».

По совам заместителя генерального директора ООО «Городские 
инженерные системы» 
Сергея Быченкова, ра-
боты по восстановлению 
фонтанов заняли около 
двух месяцев, органи-
зация приступила к ним 
сразу после заключения 
концессионного согла-
шения. Система фонта-
нов практически полно-
стью реконструирована. 
Раньше водоснабжение 
осуществлялось из озе-
ра, что влекло за собой 
низкое качество воды; 
канализации вообще не 
было, и вода уходила 
естественным образом. 
Теперь фонтаны полу-
чили новое оборудова-
ние, новые подводящие 
коммуникации, подсветку. Приподняты и очищены от коррозии 
металлические вазоны, установлен декоративный борт.

«Практически каждую неделю мы открываем в городе новый 
фонтан, восемь уже запущено, – сообщает заместитель главы ад-
министрации города Виктор Сдобняков. – Пять фонтанов, которые 
мы открыли сегодня, добавили жизни в этот сквер, и на следую-
щий год можно думать о его благоустройств в рамках программы 
«Комфортная среда»: сделать хороший газон, поставить лавочки, 
урны. К 1 мая следующего года все 13 фонтанов, вошедших в кон-
цессионное соглашение, должны работать и радовать жителей».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

ДВОР ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Утром третьего октября у домов №7/1 и 7/2 по улице 
Культуры состоялся дворовый праздник, посвящённый 
окончанию ремонта дворовой территории.

В празднике приняли участие сормовичи, проживающие в этих 
двух домах и поблизости. Почетными гостями встречи стали глава 
администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин, депутат За-
конодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев, 
генеральный директор ОАО «ДУК Сормовского района» Николай 
Шумилков, депутат городской Думы Павел Пашинин.

В домах №7/1 и 7/2 по ул. Культуры проживает 549 человек.
Благоустройство дворовой территории в границах этих домов 

было выполнено в рамках программы «Комфортная городская 
среда». Площадь ремонта асфальтобетонного покрытия составила 
3 632 кв. м, в том числе 990 кв. м проездов, 580 кв. м тротуаров,  
2 062 кв. м парковок. Стоимость выполнения работ – 4,6 млн. руб., 
из них 635 тыс. руб. – средства жителей МКД.
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НОВОСТИ  ТОС

Как рассказала руководитель изостудии Ольга 
Ивановна Шувалова, дети сами выбирали тему в 
соответствии со вкусом и умением. Самая старшая 
участница, 15-летняя Ксения Каткова нарисовала 
почти профессиональную открытку «С днём пожилого 
человека». Самый младший, 10-летний Женя Сквор-
цов, выбрал тему «Помогу-ка я бабушке». Наташа 

Ханаян изобразила себя и бабушку в композиции 
«Нам вместе хорошо»…

Уже на следующей неделе художники готовят-
ся к открытию новой большой выставки «Осенние 
мотивы».

Людмила КРАПИВИНА
Фото Натальи РЫЖЕНКОВОЙ

ЗА САМОВАРОМ – ОБ ИНТЕРНЕТЕ
Ко Дню пожилого человека библиотека им. Н.В. Гоголя 
подготовила для своихи читателей увлекательные 
мероприятия на любой вкус. 

Так, второго октября состоялась виртуальная экскурсия по миру Ин-
тернета и знакомство с важными электронными сайтами Сети, благодаря 
которым можно получить бесплатную юридическую помощь, написать 
письмо в администрацию города или даже президенту страны,  получить 
полезные советы по народной медицине, здоровому образу жизни и 
домоводству. Мероприятие сопровождалось яркой медиапрезентацией 
и выставкой книг «С компьютером на «ты».

Третьего октября в библиотеке им. Н.В. Гоголя прошли народные 
посиделки «Мы за чаем не скучаем». Участники мероприятия позна-
комились с традициями чаепития в разных странах, узнали, из каких 
целебных трав можно заварить вкусный и полезный настой, послушали 
познавательные истории о происхождении самовара – самого важного 
элементом чайного застолья.

Чай из самовара любили пить не только простые люди, но и члены 
царской фамилии. Например, для императора Александра I был из-
готовлен изысканный, богато украшенный самовар, который теперь 
хранится в музее Московского Кремля. Для детей императора Николая 
II в Туле было изготовлено пять маленьких самоваров, каждый объёмом 
в один стакан, и каждый – своей формы.

Самый большой самовар на 250 литров воды весил 100 кг. Его 
преподнесли председателю ВЦИК Калинину. Вода сохранялась в нём 
горячей два дня, хотя на подогрев нужно было потратить около 40 минут. 

После исторического экскурса все желающие приняли участие в 
викторине, конкурсах и играх. 

Материал предоставлен библиотекой им. Н.В. Гоголя

ЧУДЕСНЫ ДАРЫ 
ОСЕННЕЙ ПОРЫ!

25 сентября в ТОС микрорайона 
по улицам Коминтерна-Свободы  
и посёлка Володарский прошла ярмарка 
«Дары осени». 

Как рассказала председатель ТОС Лариса Краева, 
осеннюю  выставку-ярмарку для жителей ТОС тради-
ционно организуют члены клуба «Усадебка». В этом 
году продукцию своих огородов представили около 
двадцати садоводов-любителей. В экспозиции можно 
было увидеть как обычные овощи и фрукты, так и 
довольно редкие сорта. Например, нитевидный слад-
кий перец или помидоры «пузатахата», «малиновый 
гигант», «чёрный принц». По словам сормовичей, на 
своём огороде, в принципе, можно вырастить любую 
культуру. Было бы желание! И если собственными пер-
цами и баклажанами уже никого не удивишь, то пять 
сортов винограда, высаженных Ниной Ивановной 
Сазанкиной в саду у завода «Красное Сормово», – 
согласитесь, явление необычное. Помимо винограда, 
в саду у неё растут яблоки, груши, черноплодная 
рябина, крыжовник, малина, клубника, земляника и 
смородина трёх сортов. Кстати, недавно она собрала 
пять литров ремонтантной клубники, которая цветёт 
дважды в год, а для выставки принесла банку мари-
нованного карамельного физалиса. Все свои шесть 
соток хозяйка обрабатывает сама, но на усталость не 
жалуется: уверена, что земля ей даёт силы. 

На ярмарке также можно было попробовать вино-
град «Изабелла», выращенный Нелей Николаевной 
Карандашовой и экзотические сорта помидор от  

Надежды Васильевны Киятиной. Например, «Чёр-
ный принц», который она пестует в теплице, достигает 
высотой трёх с половиной метров… а вот на кисти 
вызревает всего 2-3 помидора. Здесь же обсуждались 
необычные рецепты маринованного перца, салатов 
«Шалот» и «Тёщин язык».

Садовод с большим стажем Александра Нико-
лаевна Виноградова практически отказалась от 
овощных культур и в своём саду на Кезе занимается 
цветоводством, стараясь не пропускать цветочные 
новинки. Например, в этом году у неё появились новые 
виды ирисов – розовидный и бородатый. Но самым 
распространённым растением в саду Александры 
Николаевны остаётся лилейник – его здесь 37 видов!

Украшением ярмарки стала сказочная композиция 
«Паучок» от активистки ТОС Людмилы Григорьевны 
Сухониной (на фото).

Вечер закончился дружеским чаепитием и разда-
чей вкусных свежих «экспонатов» всем желающим.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

Вниманию слушате-
лей была представле-
на вторая часть цикла 
«Истории государства 
российского», которая 
охватывает период от 
1613 года, когда Зем-
ским собором был из-
бран на царство первый 
из династии Романовых 
– шестнадцатилетний 
Михаил, и до 1917 года, 
когда последний россий-
ский император Нико- 
лай II, в результате Фев-
ральской революции, от-
рёкся от престола.

304 года правила 
Россией династия Рома-
новых. За это время Московское 
государство превратилось в Рос-
сийскую империю, занимавшую 
одну шестую часть суши. 

Ведущая рассказала интерес-
ные факты о правлении Петра I и 
Екатерины II, приоткрыла слушате-
лям дверцу в эпоху «дворцовых пе-
реворотов». Гости «побывали» на 
строительстве Санкт-Петербурга 

и коронации Александра I, узнали, 
почему Николая I в народе про-
звали Палкиным, а Александра II 
– Освободителем. 

Рассказ библиотекаря сопрово-
ждался красочной медиапрезен-
тацией с использованием виде-
офрагментов из документальных 
и художественных фильмов, что 
позволило слушателям глубже 
погрузиться в историю и ярче 

представить себе события того 
времени. Вниманию гостей были 
предложены книги о правлении 
династии Романовых.

В конце мероприятия участни-
ки попробовали придумать свою 
именную монограмму - как в своё 
время это делали знатные особы.

Ольга ПЕТРОВА
фото Елены ГОЛЫШКОВОЙ

БАБУШКА – РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ
27 сентября, в преддверии Дня пожилых людей в ОДЦ «Надежда» посёлка Копосово 
открылась выставка детских рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой».  
Несмотря на то, что учебный год только начался, старшая группа юных художников 
всё равно успела подготовить работы, посвящённые любимым бабушкам и дедушкам. 

ТРИ СТОЛЕТИЯ НА РОССИЙСКОМ ПРЕСТОЛЕ
27 сентября сотрудники Центральной районной библиотеки им. 1 Мая провели  
для «особенной» молодёжи из районного отделения Всероссийского общества инвалидов 
исторический хронограф «Три столетия на российском престоле», посвящённый правлению 
великой царской династии Романовых. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

С ДНЁМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА!
Завтра, пятого октября исполняется 101 год со дня 
создания Уголовного розыска Российской Федерации. 

Это подразделение сначала было в структуре ВЧК РСФСР, затем 
было передано в органы милиции и НКВД СССР. Предназначено для 
борьбы с криминалом. При своей работе руководствуется «Законом 
РФ об оперативно-розыскной деятельности». Хотя процессуально и 
является лишь органом дознания МВД РФ, однако без его работы все 
следственные органы МВД РФ, Следственный комитет РФ, да и суды 
практически  остались бы без работы, так как только Уголовный розыск, 
помогая следствию, выполняет основные оперативные мероприятия по 
выявлению и задержанию подозреваемых, сбору для следствия всей 
основной доказательной базы по совершенным и подготовляемым 
преступлениям. 

Как говорится, опер –  
это не профессия, а образ 
жизни! Он – всегда на за-
щите покоя граждан России, 
в том числе когда находится 
на отдыхе. Оперативного со-
трудника в любой момент 
могут вызвать на работу… 
или, что-то заметив, он уже 
сам, по собственной инициа-
тиве, вновь на работе…

В преддверии праздника 
начальник уголовного розы-
ска ОП №8 УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду 
подполковник полиции Ро-
ман Климчук поделился с 
корреспондентом «Красного 
сормовича» результатами 
работы своего подразделе-
ния в  2019 году.

Так, в частности, сормов-
скими сыщиками  раскрыто 
оперативным путём 10 пре-

ступлений по ст. 105 УК РФ «Убийство»; восемь преступлений по  
ст. 111 УК РФ «Нанесение тяжкого вреда здоровью»; выявлен и задер-
жан серийный похититель из садовых домиков (16 эпизодов), житель 
Сормовского района; выявлен и задержан разбойник по трём случаям 
разбоя в Сормовском районе; выявлен и задержан поджигатель в по-
селке Народном (четыре эпизода), житель Сормовского района, кото-
рый жёг сараи с целью последующего изъятия с пожаров металла, для 
сдачи в приёмные пункты; в августе выявлен и задержан на ул. Гаугеля 
житель Сормовского района, который совершал умышленные поджоги 
автотранспорта. Разыскано 60 преступников, объявленных в розыск, из 
них трое – по тяжким преступлениям, а один более года скрывался за 
совершённое разбойное нападение, но всё же был разыскан и пойман 
в Новосибирске.

Роман Климчук особенно отметил работу сормовского уголовного 
розыска, совместно с операми УФСБ Нижегородской области, по убий-
ству гражданина Колпакова М.А., труп которого был обнаружен 4 июля у 
дома 15А по ул. Зайцева с пятью смертельными ножевыми ранениями. 
По данному преступлению была выявлена и задержана преступная 
группа экстремистской направленности из 12 человек, скрывшегося 
предводителя которой задержали аж в Республике Хакасия.

Роман Климчук отметил отличную работу сотрудников уголовного 
розыска ОП №8: начальника отделения по борьбе с преступлениями 
против личности майора полиции Александра Хренова, старшего 
оперуполномоченного капитана полиции Александра Липатина.

Пожелаем сормовским сыщикам – незримым для нас нашим за-
щитникам, защитникам России – здоровья, крепкого тыла, успехов 
в работе, оперского везения!

Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора    
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35, 03.35   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+
00.00   «Познер». С. Полунин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

НТВ
05.05   Т/с «ППС» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40   
Сегодня

13.25   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя Правда»
19.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
23.45   «Сегодня. Спорт»
23.50   «Соня Суперфрау» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Промышленность 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Всем миром против 

наркотиков 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30   Х/ф «ПЯТЕРКА 

ОТВАЖНЫХ» 6+
08.30, 04.45    

Д/с «Дороже золота» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «В РОССИЮ ЗА 

ЛЮБОВЬЮ!» 16+
10.55   Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Так оставьте ненужные 
споры» 16+

11.50   «PRO.имущество» 12+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
15.55   «Чемпионы. Д.В. Кокорев» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Земля и Люди» 12+
18.30   «Земля. Территория загадок» 

12+
19.00   Д/с «Оружие» 16+
20.00   Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 16+
21.40   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

22.30   «Загородные премудрости» 12+
23.00, 05.00   Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Танцы» 16+
15.35   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00   «Где логика?» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «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+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
22.00   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.45   М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

12+
ВОЛГА

06.55, 07.59, 13.04, 14.49, 17.45   
Телевизионная Биржа Труда 
16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои Волги 16+
08.15   Цивилизация 16+
08.35   Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
10.30   Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
12.30   Гении и злодеи 16+
13.05, 23.30   Тайны разведки. 

Операция на Босфоре 16+
13.55, 18.55   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
14.50, 01.20    

«Ты нам подходишь!» 16+
15.50   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
17.50, 20.20, 22.50   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 23.00   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40   Вадим Булавинов.  

Прямой разговор 16+
20.10   Магистраль 16+
21.00   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
00.20   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.25   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.55   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.20   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
10.30   Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
12.55   Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

16+
15.15   Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50   Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30   Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.15   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.20   Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35   «Легенды мирового кино». 

Иван Пырьев
08.00   Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
09.30   «Другие Романовы»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.05   ХХ век. «Программа к 

Дню радио и телевидения». 
1986

12.05   Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

12.25, 18.45, 00.20   Власть факта. 
«Чем была опричнина?»

13.10, 17.45, 02.40    
Д/с «Первые в мире»

13.25   «Линия жизни». С. Скрипка
14.30   Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10   «Агора»
16.10   Красивая планета.  

Греция. Мистра»
16.25   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 12+
18.00   Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр

19.45   Главная роль
20.05   Д/с «Викинги»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Кто мы?» «Великий проект 

великой империи»

21.40   «Сати. Нескучная классика...»
22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15   Цвет времени. Леонид 

Пастернак
23.50   А. Рубанов и В. Авченко. 

«Штормовое 
предупреждение»

01.55   Д/ф «Венеция. На плаву»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 12+
18.40   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.30   Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
17.10   Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
18.30   Один дома 0+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.40   Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

10.55   Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50, 00.55   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Дмитрий 

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30   «Нас не догонят». 

Специальный репортаж 16+
23.05, 03.30   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
02.40   «Прощание. Леди Диана» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

овости дня 16+
08.20, 10.05   Т/с «…И БЫЛА 

ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
11.35, 13.20, 14.05   Т/с «СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ» 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Незабудки.  

Бессмертный авиаполк» 12+
19.40   «Скрытые угрозы» 12+
20.25   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.20   Х/ф «АВАРИЯ» 0+
02.55   Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35   Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30    

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

«Вальядолид» – «Атлетико» 0+
11.35   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Севилья» 0+
13.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Наполи» 0+
16.25   Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина 16+

19.00   Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

21.40   «На гол старше» 12+
22.10   Тотальный футбол
23.10   «Краснодар» – «Спартак» 

Live» Специальный репортаж 
12+

00.00   Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ ТВ

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
От всей души поздравляем вас с Междуна

родным днём пожилого человека!

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый день будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как всегда, молода!
Всем – долгих лет жизни, крепкого здоровья!

Вера  КУРЗАНОВА, председатель  
Сормовской организации «Дети войны»

ЗНАЙ  СВОЁ  ПРАВО

ЭТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ

КОНКУРС

До 12 октября принимаются работы на 
детский литературный конкурс «Волшеб-
ный мир театра!».

«У каждого человека обязательно есть 
своя история, связанная с самыми яркими 
впечатлениями о театре. А, может быть, мир 
театра начинался для тебя с загадочной 
дверцы в каморке папы Карло из книги «При-
ключения Буратино»? Или ты сам пробовал 
поставить пьесу в домашнем или школьном 
театре и сыграть в ней главную роль? Или 
побывал на таком спектакле, что теперь 
часто вспоминаешь о нем, раз за разом 
возвращаясь мысленно в зрительный зал. 
Опиши свои впечатления от соприкоснове-
ния с волшебством театра!», - приглашают 
организаторы к участию в конкурсе ребят 
от 9 до 15 лет.

Работы объёмом до пяти страниц форма-
та А4 принимаются  на электронную почту 
konkurs_kinomay@mail.ru

Также участникам необходимо  сообщить 
свои фамилию, имя, отчество, дату рожде-
ния, номер и название учебного заведения, 
а также контактный телефон.

Конкурс проводится в преддверии  
III Нижегородского благотворительного ки-
нофестиваля «Детский КиноМай». Более 
подробная информация представлена на 
сайте www.kino-may.ru, в социальных сетях 
ВК и Facebook на официальных страницах 
БФ «Детский КиноМай». 

По итогам конкурса победителям будут 
вручены дипломы и памятные призы, учреж-
дённые партнёрами кинофестиваля.

Нижегородский Русский музей фото-
графии объявляет старт приёма работ на 
XXIII областной фестиваль фотографии 
им. А.О. Карелина и М.П. Дмитриева.

В конкурсе могут принять участие все 
желающие - профессиональные фотографы 
и фотолюбители.

От каждого автора принимается от одной 
до шести работ в каждой из номинаций/
категорий.  

Конкурс проводится в трёх возрастных 
категориях:      

1) авторы до 12 лет включительно;
2) авторы от 13 до 18 лет включительно;
3) авторы от 18 лет и старше;
В возрастных категориях до 12 лет вклю-

чительно и от 13 и до 18 лет – тема свобод-
ная, номинации отсутствуют.

В категории от 18 лет и старше работы 
принимаются по номинациям «художествен-
ная фотография» и «репортажная фото-
графия».

В каждой номинации/категории авторы 
трёх лучших работ (серий) будут награждены 
дипломами и памятными призами.

Регистрационный взнос (только для ка-
тегории от 18 лет и старше) за участие в 
каждой номинации – 300 рублей. 

Все  работы будут  возвращены  авторам  
в  соответствии с  календарём выставки.  

Приём работ осуществляется до 15 ок-
тября.

Представляя работы на выставку, автор 
гарантирует, что он имеет авторские права 
либо разрешение от владельца авторских 
прав на экспонирование представленных 
работ, а так же согласие с условиями и ре-
гламентом конкурса.

Фотографии принимаются по адре-
су: Русский музей фотографии 603005, 
г.Н. Новгород, ул. Пискунова, д.9а. До-
полнительная информация по телефону 
(8 831) 437-37-43.

ФЕСТИВАЛЬ ФОТОГРАФИИ

РАССКАЖИТЕ О ТЕАТРЕ

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года Федеральная налоговая служба осу-
ществляет приём специальных деклараций в 
рамках третьего этапа добровольного декла-
рирования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через упол-
номоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подаётся в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и по-

рядок её заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные 
декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольно-
го декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, 
информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой ответственности 
при условии осуществления указанными 
лицами репатриации денежных средств и 
государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им ино-
странных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим кон-
фиденциальности содержащихся в специ-
альной декларации  сведений, не вправе 
передавать их третьим лицам и государ-
ственным органам и использовать их для 
целей осуществления мероприятий нало-
гового контроля.

Е. ВОРОБЬЁВА, заместитель 
начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса        

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Получение государственных услуг в элек-

тронном виде из года в год становится всё 
более удобным. Мы постоянно работаем 
над тем, чтобы личные визиты в госучреж-
дения, бумажные документы и потраченное 
на госуслуги время и силы ушли в прошлое.

Сейчас мы на пороге нового этапа…
Мы запускаем суперсервисы – комплекс-

ные электронные услуги, сгруппированные в 
зависимости от жизненной ситуации.

Команда национального проекта «Циф-
ровая экономика» намерена сделать именно 
так, чтобы большинство государственных 
услуг можно было получить, по сути, не вы-
ходя из дома и в безопасной цифровой среде 
– на портале Госуслуг.

Сейчас на портале «Госуслуги» вы мо-
жете ознакомиться с прототипами десяти 
суперсервисов:

 рождение ребёнка;
 обжалование штрафов онлайн;
 подача заявлений в правоохранитель-

ные органы онлайн;
 поступление в вуз онлайн;
 цифровое исполнительное производ-

ство;

 пенсия онлайн;
 переезд в другой регион;
 оформление европротокола онлайн;
 правосудие онлайн;
 утрата близкого человека.

Приглашаю вас присоединиться к ко-
манде и оставить свои предложения по 
улучшению суперсервисов. При желании 
вы можете принять участие в расширенных 
исследованиях: опросах и фокус-группах. 
Мы рассмотрим и учтём при разработке 
мнение каждого.

Наша главная цель сделать так, чтобы 
суперсервисы были удобны людям и от-
ражали ваши пожелания и запросы. Уве-
рен, с вашей помощью и благодаря вашим 
рекомендациям и конструктивной критике, 
мы сможем вместе создать полноценный 
сервис, удобный для всех получателей го-
сударственных услуг.

Максим АКИМОВ, заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации,
куратор национальной программы 

«Цифровая экономика»

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35, 03.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

НТВ
05.00, 03.25   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40   
Сегодня

13.25   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя Правда»
19.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
23.45   «Сегодня. Спорт»
23.50   «Соня Суперфрау» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   52/114 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
11.05   Д/с «Твердыни мира» 12+
11.50   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.10, 04.45    

Д/с «Дороже золота» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Концерт Фредди Меркьюри. 

«The Documentary» 12+
19.00   «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «НН» Нижний Новгород – 
БК «Калев» Эстония» 0+

21.00   Д/с «В мире звезд. Дети 
своих родителей» 12+

22.30   «Земля. Территория загадок» 
12+

23.00, 05.00   Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00, 15.00   «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+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» 16+
22.10   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.19, 08.19, 13.04, 14.44, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.20   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

06.35   Область закона 16+
06.50, 00.35   Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
07.50   Магистраль 16+
08.20, 15.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 12+
10.15   Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
11.45   Земля. Территория загадок 

16+
13.05, 23.45    

Дело особой важности 16+
13.50, 18.55   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
14.45, 01.35    

«Ты нам подходишь!» 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40, 23.30   Герои Волги 16+
19.50   Жилищная кампания 16+
21.00   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
22.05   Идеальное решение 16+
22.25   Телекабинет врача 16+
02.25   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.25   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.10   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.25   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.05   Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
10.45   Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
13.05   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.45   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»

07.35, 14.05, 20.05   Д/с «Викинги»
08.30   «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
09.00, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «Встречи 

по вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко». 1988

12.25, 18.40, 00.45   
«Тем временем. Смыслы»

13.15   «Дом ученых». И. Оселедец
13.45, 02.40   Красивая планета. 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

15.10   «Пятое измерение»
15.40   «Белая студия»
16.25   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ» 12+
17.40   Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Бостонский 
симфонический оркестр

19.45   Главная роль
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Кто мы?» «Великий проект 

великой империи»
21.40   Искусственный отбор
23.20   Цвет времени. Карандаш
23.50   Д/ф «Империя балета»

ТВ 3
06.00, 05.45   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 12+
18.40   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15   Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «ВОРОН» 16+
17.00   Х/ф «САМОЛЁТ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35   Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50, 00.35, 05.45   Петровка, 38 16+
12.05, 00.55   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40   «Мой герой. Полина 

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30   «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов» 16+
23.05   Д/ф «А. Кайдановский. 

Жажда крови» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   Новости 

дня 16+
08.35   Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05   Т/с 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Незабудки.  

Бессмертный авиаполк» 12+
19.40   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 12+
20.25   «Улика из прошлого» 16+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00   Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50   Тотальный футбол 12+
11.50   «Краснодар» – «Спартак» 

Live» Спецрепортаж 12+
13.10   Регби. Чемпионат мира. 

ЮАР – Канада 0+
15.25   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 0+

18.05   «Сборная с белым флагом» 
Специальный репортаж 12+

18.25   Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
Хельсинки – «ХК Сочи» 0+

20.55   Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды – Россия 0+

23.55   Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05   

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35, 03.40   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.30   Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

НТВ
05.00, 03.25   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40   
Сегодня

13.25   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя Правда»
19.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
23.45   «Сегодня. Спорт»
23.50   «Соня Суперфрау» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Медицина 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   День учителя 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.00, 14.30   Х/ф «ШЛЯХТИЧ 

ЗАВАЛЬНЯ» 16+
08.30, 16.10    

Д/с «Дороже золота» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
11.05   Д/с «В мире звезд. Дети 

своих родителей» 12+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.40   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Фабрика Счастья. LIVE» 0+
18.30, 22.30   «Земля. Территория 

загадок» 12+
19.00   «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижегородская область 
– ХК «Витязь Московская 
область» 0+

21.25   «Детективные истории. 
Человек с медвежьей 
походкой» 16+

23.00, 05.00   Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
22.00   «Где логика?» 16+
01.05   «Stand Up» 16+

РЕН ТВ
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
22.40   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.40, 22.30   Герои 

Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Модный Нижний 16+
07.05, 00.20   Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.35, 15.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 12+
10.30   Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
11.50   Земля. Территория загадок 

12+
13.05, 23.30   Ледяное небо 16+
13.50, 18.55   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
14.50, 01.15    

«Ты нам подходишь!» 16+
18.30   Знак качества 16+
19.55   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
20.05   Доброе дело 16+
21.00   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
22.05   Сделано в СССР 12+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.30   Ералаш 0+
06.25   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.10   М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.25   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.05, 00.45   Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
02.35   Супермамочка 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05   Д/с «Викинги»
08.30   «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
09.00, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «Георгий 

Товстоногов. Сцена и зал...». 
1983

12.25, 18.40, 00.45   «Что делать?»
13.10   Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
13.20   Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 12+
17.30   Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Королевский 
оркестр Концертгебау

19.45   Главная роль
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Кто мы?» «Великий проект 

великой империи»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.50   Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»

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

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «САМОЛЁТ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.30   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
18.30   «В маленьком городе» 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.35   Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.35   Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50, 00.35, 05.45   Петровка, 38 16+
12.05, 00.55   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Ирина 

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.15   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.30   Линия защиты 16+
23.05   «Прощание. Виктор 

Черномырдин» 16+
02.20   Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.35   Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40   «Последний день» 12+
20.25   Д/с «Секретные материалы» 

12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01.25   Х/ф «ПОРОХ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 
20.50   Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.10, 04.00   «Как обыграть 

друга?!» Специальный 
репортаж 12+

09.40   Регби. Чемпионат мира. 
Россия – Шотландия 0+

12.30   Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Польша 
0+

14.40, 04.30   Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Команды. Мужчины. 
Финал 0+

19.20   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

19.50   «Не исчезнувшие. Команды-
призраки российского 
футбола» 12+

20.20   «На пути к Евро 2020» 
Специальный репортаж 12+

21.40   Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Аргентина 0+

00.30   Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
02.30   Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 0+

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

ТОНОМЕТРЫ ПРОВЕРЯТ
С 1 по 10 октября в рамках Декады пожилого человека в Ни

жегородской области проходит акция «Будь уверен! Будь здоров!».
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпро-

екта «Демография» метрологи проверят тонометры артериального 
давления на точность показаний в социальных учреждениях ста-
ционарного обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов 
Великой Отечественной войны и инвалидов в Нижнем Новгороде, 
Арзамасе, Лукоянове и Сергаче. 

Организаторы мероприятия – ЦСМ Росстандарта в Нижегород-
ской области при поддержке министерства социальной политики 
Нижегородской области.

Седьмого октября с 10.00 до 13.00 акция пройдёт в ГБУ «Сор-
мовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ул. Ра-
дищева, 18).

УЖЕ НЕ ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ
С 2020 года будут повышены ежемесячные выплаты в связи 

с рождением или усыновлением первого ребёнка. Документ был 
разработан после того, как в июне этого года президент России 
Владимир Путин заявил на «прямой линии», что размер детских 
пособий часто выглядит просто унизительным – 50 рублей в месяц 
– и пообещал, что пособия будут пересмотрены.

Третьего августа президент подписал закон, позволяющий 
большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты 
на первого или второго ребёнка и продлевающий для нуждающихся 
семей выплаты для детей до трёх лет.

По подсчётам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, 
начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей. Выплата равна сумме 
регионального прожиточного минимума для детей за 2 квартал 
предыдущего года. 

С 2020 года схема начислений изменится и пособия будут 
назначать тем семьям, чей ежемесячный доход составляет до 45 
тыс. рублей в месяц.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00   

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00   «Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.35   «Человек и закон» 16+
19.45   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black» 16+
01.35   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35   

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45, 04.00   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00   Аншлаг и Компания 16+
00.30   Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20   Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.35   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Жди меня» 12+
19.40   Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55   «ЧП. Расследование» 16+
00.25   «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30   Квартирный вопрос 0+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30   Вести – Приволжье 16+
19.35   Вести. Зачет 16+
19.45   Вести Нижний Новгород 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.05   Вести ПФО 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
21.30, 03.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30    

Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45   
«Патруль ННТВ» 16+

09.20   Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ  
В НЕВЕСТУ БРАТА» 12+

11.10   «Героини нашего времени» 
16+

12.20   «#Здравствуйте» 12+
12.55   «Земля. Территория загадок» 

12+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.10, 03.15   

Д/с «Дороже золота» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 02.15   «Хет-трик» 12+
18.30, 04.30   «Земля и Люди» 12+
19.00   «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 

Нижегородская область – 
ХК «Салават Юлаев» Уфа» 0+

22.30   «Детективные истории. 
Оленегорский игроман» 16+

23.00, 05.00   Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

01.40   «Клипы» 12+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   «Большой завтрак» 16+
14.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25   «Открытый 

микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00   

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00   «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00   
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.30   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Самосуд: защити  

себя сам?» 16+
21.00   Д/ф «Работа не волк? Как не 

работать и жить хорошо» 16+
23.00   Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50   Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
07.00   Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.20   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
10.20   Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 0+
11.50   Земля. Территория загадок 

12+
13.05   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
13.15   Сделано в СССР 12+
13.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40   Без галстука 16+
19.00   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
23.30   Жилищная кампания 16+
23.40   Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» 16+
02.30   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.25   Ералаш 0+
06.25   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.35   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.35   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
10.20   Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.30   Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
14.40   Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45   Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
23.30   Шоу выходного дня 16+
00.30   Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05   Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде»

08.30   «Театральная летопись». 
Владимир Зельдин

09.00   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20   Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
12.00   Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»
12.40   А. Рубанов и В. Авченко. 

«Штормовое 
предупреждение»

13.05   Д/с «Первые в мире»
13.20   Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Марта Доминго»
16.25   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ» 12+
17.35   Знаменитые симфонические 

оркестры мира. 
Будапештский фестивальный 
оркестр

18.45   Красивая планета. «Германия. 
Замки Аугустусбург  
и Фалькенлуст в Брюле»

19.00   Смехоностальгия
19.45   «Искатели». «Тайна 

архангельских кладов»
20.30   Дмитрий Крымов  

«Линия жизни»
21.25   Красивая планета.  

«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

21.40   Ролан Быков «Портрет 
неизвестного солдата»

23.50   «2 Верник 2»
00.40   Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 18+

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
11.30   Новый день 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 12+
19.30   Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.15   Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
23.30   Т/с «РЕКА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
20.30   Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
22.30   Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
00.50   Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00, 05.15   «Ералаш» 6+
08.25   Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
09.15, 11.50    

Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События
13.20, 15.05   Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
14.50   Город новостей
18.15   Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
22.00, 02.55  «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+

ЗВЕЗДА
06.15   Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
08.20, 10.05   Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.50, 13.20, 14.05   Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.35   Д/с «Оружие Победы» 6+
19.05, 21.25   Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» 16+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40   Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40    

Все на Матч! 0+
08.55   Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Италия 0+
11.30   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия – Венгрия 0+

13.35   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия – Шотландия 
0+

15.35   «Россия – Шотландия. Live» 
Специальный репортаж 12+

16.55   Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия – Польша 0+

18.55   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Многоборье. Мужчины 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Исландия – Франция 
0+

00.30   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Чехия – Англия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.55   «Модный приговор» 6+
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.35, 03.55   «На самом деле» 16+
19.45   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.35   Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России – сборная 
Шотландии 0+

23.45   «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25   Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.35    

Вести – Приволжье
09.00, 11.00, 14.00, 20.00   Вести
09.55   «О самом главном» 12+
11.25, 14.25   «Вести – Приволжье»
11.45   «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50   «60 Минут» 12+
14.45   «Кто против?» 12+
17.00, 20.45   «Вести – Приволжье»
17.25   «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.00   Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

НТВ
05.00, 03.25   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20   Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40   
Сегодня

13.25   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя Правда»
19.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» 16+
23.45   «Сегодня. Спорт»
23.50   «Соня Суперфрау» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35   Всем миром против 

наркотиков 16+
19.45   PROВодник 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 16+
21.15   Вести. Интервью 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.30, 19.30, 
22.00, 02.30   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
06.40, 14.30   Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
08.15   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» 6+
10.50   «Земля. Территория загадок» 

12+
11.15   Д/ф «Чужая память. Дежавю» 

12+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.35   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.35   «День за днем» 12+
16.10   Д/с «Дороже золота» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Чемпионы. В.Г. Рябов» 12+
18.20   Д/с «В мире звезд. Дети 

своих родителей» 12+
20.00   Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
21.40, 04.45   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 16+

22.30   «Детективные истории. 
Человек с медвежьей 
походкой» 16+

23.00, 05.00   Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+

11.30   «Бородина против Бузовой» 
16+

12.30   «Спаси свою любовь» 16+
13.30   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00   Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00   Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00   Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00   «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00   «Импровизация» 16+
01.05   «Stand Up» 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+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои Волги 16+
06.34, 08.34, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Доброе дело 16+
06.45   Жилищная кампания 16+
07.00, 00.20   Т/с «ОРЛОВА  

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.35, 15.45   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» 12+
10.30   Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
11.55   Земля. Территория загадок 

12+
13.05, 23.30   Ледяное небо 16+
13.50, 18.45   Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
14.50, 01.20   

«Ты нам подходишь!» 16+
18.30   Программа партии 16+
19.55   Телекабинет врача 16+
21.00   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
02.10   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   Ералаш 0+
06.25   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
07.10   М/с «Приключения  

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 18.00   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.30   Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
10.25   Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
13.05   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00   Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

16+
00.20   Х/ф «КАРЕН МАККОЙ – 

ЭТО СЕРЬЁЗНО» 18+
02.20   Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05   Д/с «Викинги»
08.30   «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
08.55, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «Короткие 

истории. По страницам 
«Крокодила». 1963

12.00   Владимир Александров 
«Корабль судьбы»

12.25, 18.45, 00.30   «Игра в бисер». 
«Литературная критика 
Льва Аннинского»

13.10   Цвет времени. Леонардо  
да Винчи. «Джоконда»

13.20   Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»

15.10   Пряничный домик
15.40   «2 Верник 2»

16.25   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  
В ДЮНАХ» 12+

17.45   Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр  
Чески-Крумлова»

18.00   Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Оркестр 
Национальной академии 
Санта Чечилия

19.45   Главная роль
20.05   Д/ф «Загадочные открытия  

в Великой пирамиде»
20.55   «Спокойной ночи, малыши!»
21.10   «Кто мы?» «Великий проект 

великой империи»
21.40   «Энигма. Марта Доминго»
23.15   Цвет времени. Рене Магритт
23.50   Черные дыры. Белые пятна
02.00   Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.35   Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 16+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 12+
18.40   Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00   Это реальная история 16+
00.00   Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30, 19.30, 01.00   

Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
17.15   Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 

ЛЕГАВЫЕ» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.30   Т/с «РАСКАЛЁННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

12+
10.35   Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

События
11.50, 00.35, 05.45   Петровка, 38 16+
12.05, 00.55   Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35   «Мой герой. Д. Крымов» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.20   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
22.30   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» 12+
02.20   «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

Новости дня 16+
08.35   Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20   

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
14.05   Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40   «Легенды космоса» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

16+
01.30   Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
16.50, 20.00   Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия – Россия 
0+

11.05   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия – Казахстан 0+

13.15   Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Япония 0+

16.10   «Тает лёд» 12+
16.30   «Сборная с белым флагом» 

Специальный репортаж 12+
16.55   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
Многоборье. Женщины 0+

20.35   «На гол старше» 12+
21.05   Все на футбол!
21.40   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды – 
Северная Ирландия 0+

00.25   «Кибератлетика» 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

СНИЛС УШЁЛ В «ЦИФРУ»
29 сентября вступило в силу постановление правления Пенси-

онного фонда России об утверждении новой формы свидетельства 
обязательного пенсионного страхования.

Теперь вместо карточки СНИЛС с номером индивидуального 
лицевого счёта работнику нужно представить электронный до-
кумент. Его роль выполняет уведомление из ПФР.

Стандартные зелёные карточки СНИЛС перестали выдавать в 
апреле этого года - их заменил электронный документ. Данные о 
своём страховом номере индивидуального лицевого счёта мож-
но получить в качестве уведомления из ПФР. В нём указаны те 
же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество 
работника, страховой номер, дата и место рождения, пол, дата 
регистрации в системе индивидуального учёта.

Обратиться за уведомлением можно через личный кабинет на 
сайте ПФР, на портале госуслуг и через территориальный орган 
Пенсионного фонда, а также в МФЦ.

ПЕНСИЯ «ПОДРАСТЁТ»
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные 

пенсии. Это произойдет после индексации с 1 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации: «С 1 апреля 2020 года 
планируется индексация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, в соответствии с ростом 
прожиточного минимума пенсионера в 2019 году».

Выплаты будут повышены на 6,6%.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00   Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол – Ленин Кастильо, 
Александр Усик – Тайрон 
Спонг 12+

07.00   «Непутевые заметки» 12+
07.20   «Часовой» 12+
07.50   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
13.55   «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00   Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства 12+

17.35   «Щас спою!» 12+
18.45   Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России – сборная 
Кипра 0+

21.00   «Время»
22.00   «Большая игра» 16+
23.45   Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.30   «На самом деле» 16+

РОССИЯ 1
04.40   «Сам себе режиссёр»
05.20, 03.25   Х/ф «МАМА 

НАПРОКАТ» 12+
07.20   «Семейные каникулы»
07.30   «Смехопанорама»
08.00   Утренняя почта
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
13.40   Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 

12+
17.50   «Удивительные люди-4» 12+
22.00   Москва. Кремль. Путин
22.40   «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
12+

00.30   «Действующие лица» 12+
01.30   Х/ф «ДВА БИЛЕТА  

В ВЕНЕЦИЮ» 12+

НТВ
05.00   «Таинственная Россия» 16+
06.00   «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «У нас выигрывают!» 12+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.50   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «Секрет на миллион» 16+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 

16+
19.00   «Итоги недели»
20.10   «Звезды сошлись» 16+
21.45   Ты не поверишь! 16+
22.55   «Основано на реальных 

событиях» 16+
01.20   Х/ф «ТРИО» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 14.00   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
13.00   Вести ПФО 16+
13.15   Вести. Интервью 16+
13.30   52/114 16+
13.45   10 минут с Политехом 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» 6+
07.30   «Сборник мультфильмов» 6+
08.00, 01.25   Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» 12+
09.50   «Джо Кокер «Концерт в 

Rockpalast» 12+
11.30   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
12.00   «Время новостей. Итоги 

недели» 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30   Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+
15.35   «Героини нашего времени» 

16+
16.30   «Детективные истории. 

Оленегорский игроман» 16+

17.00   «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
Нижегородская область – 
ХК «СКА» Санкт-Петербург» 
0+

19.30   «Баскетбол. Единая лига  
ВТБ. БК «Зенит» Санкт-
Петербург – БК «НН»  
Нижний Новгород» 12+

21.30   Д/ф «Москва Таинственная» 
12+

22.20   Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
16+

22.30   Х/ф «УБИЙСТВО 
В БУРГУНДИИ» 16+

00.00   Д/ф «Ирина Аллегрова.  
Моя жизнь – сцена» 16+

ТНТ
07.00   «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Битва экстрасенсов» 16+
13.30   Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
15.40   Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
17.40   «Комеди Клаб» 16+
20.30   «План Б» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30   «Территория 

заблуждений» 16+
07.00   Х/ф «КИБЕР» 16+
09.20   Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40   Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
13.20   Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+
15.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
17.50   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

3» 12+
23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Бон аппетит! 12+
06.00   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.20   Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» 12+
12.00, 21.30   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Знак качества 16+
13.30   Идеальное решение 16+
13.50   Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
15.25   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+
16.40, 00.10   Легенды ВИА 16+
18.10   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
18.20   Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
20.05   Модный Нижний 16+
20.30   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
22.30   Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 

16+

СТС
06.00, 05.00   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения  

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Царевны» 0+
08.30   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   Рогов в городе 16+
10.35   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
12.25   М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
14.05   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
17.00   Форт Боярд. Возвращение 16+
18.30   Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
20.55   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00   Дело было вечером 16+
00.05   Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30   Мультфильмы
07.15   Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
09.30   «Мы – грамотеи!»
10.10   Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА»
12.00   «Письма из провинции»
12.25, 01.30   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.10   «Другие Романовы»
13.35   «Нестоличные театры»
14.15   Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 

12+
16.30   «Картина мира»
17.10   Д/с «Первые в мире»
17.25   «Ближний круг  

Александра Митты»

18.25   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55   «Белая студия»
22.40   Опера «Аида»
02.10   «Искатели». «Последняя 

опала Суворова»

ТВ 3
06.00, 09.30   Мультфильмы 0+
09.00   Новый день 12+
10.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30   Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

16+
14.30   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
17.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
19.00   Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45   Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
23.45   Мама Russia 16+
00.45   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 09.30   Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 0+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
12.30   Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
16.15   Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.15   Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
08.05   «Фактор жизни» 12+
08.35   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
10.30   «Ералаш» 6+
10.40   «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15   События
11.45   Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
12.45   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
14.30, 05.25   Московская неделя
15.00   «90-е. Бог простит?» 16+
15.55   «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» 12+
16.40   «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
17.35   Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
21.20, 00.30   Т/с «ЖЕНЩИНА 

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.30   Петровка, 38 16+
01.40   Х/ф «ВИКИНГ» 16+

ЗВЕЗДА
05.30   Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
09.00   Новости недели 16+
09.25   «Служу России» 12+
09.55   «Военная приемка» 6+
10.45   «Код доступа» 12+
11.30   «Скрытые угрозы» 12+
12.20   Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
13.55   Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой
19.25   Д/с «Незримый бой» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.05   Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

6+
МАТЧ!

06.00   Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – 
Аргентина 0+

06.55   Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 
16+

07.50, 02.25   Формула-1. Гран-при 
Японии 0+

10.15   «Мастер спорта» 12+
10.25, 15.10, 17.55   Новости
10.35   Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы 0+
15.15, 23.40   Все на Матч! 0+
15.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан – Бельгия 
0+

18.00, 20.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия – 
Нидерланды 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс – Хорватия 0+

00.20   «Дерби мозгов» 16+
01.00   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы  
в отдельных видах 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10   Х/ф «КОМИССАР» 12+
06.00   Новости
08.10   «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи.  
Смешной до слез» 12+

11.15   «Теория заговора» 16+
12.15   «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» 12+
13.15   Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55   Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.00   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
21.20   «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
23.30   Х/ф «ШПИОНЫ  

ПО СОСЕДСТВУ» 16+
01.30   Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.15   «По секрету всему свету»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Пятеро на одного»
10.10   «Сто к одному»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50   Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
01.00   Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

НТВ
05.00   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.20   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08.45   «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25   Едим дома 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.10   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
17.15   «Последние 24 часа» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   «Россия рулит!» 12+
23.20   «Международная пилорама» 

18+
00.15   «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Группа 
«А-Студио» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

Канал «Россия 24» 16+
21.00   Вести – Приволжье. События 

недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
07.35   «Сборник мультфильмов» 6+
08.05, 05.35   «Загородные 

премудрости» 12+
08.30   «Хет-трик» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35   «Чемпионы. В.Г. Рябов» 12+
09.55, 22.30    

Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
13.00   Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» 6+
14.25   Д/ф «Ирина Аллегрова.  

Моя жизнь-сцена» 16+
15.45   Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+
17.30   «Время новостей» 12+
17.45   «Джо Кокер «Концерт  

в Rockpalast» 12+
19.25   «Детективные истории. 

Человек с медвежьей 
походкой» 16+

19.55   Д/ф «Чужая память. 
Дежавю» 12+

20.45   Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ  
В НЕВЕСТУ БРАТА» 12+

00.30   Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
02.30   Х/ф «УБИЙСТВО  

В БУРГУНДИИ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30   «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05   «ТНТ music» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Большой завтрак» 16+
11.30   «Где логика?» 16+
14.30   «Комеди Клаб» 16+
17.30   Т/с «ТРИАДА» 16+
19.30   «Битва экстрасенсов» 16+
21.00   «Танцы» 16+
01.35   Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40   «Территория 

заблуждений» 16+
07.20   Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная программа» 

16+
11.15   «Военная тайна» 16+
17.20   Д/ф «Засекреченные списки. 

Приказано уничтожить: 
7 сценариев ликвидации 
России» 16+

19.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45   Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
00.30   Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+
02.20   Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.30   Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+
06.50   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.25, 22.15   Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» 12+
12.00   Bellissimo. Стиль в большом 

городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Знак качества 16+
12.55   Легенды ВИА 16+
14.20   Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
16.15   Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
20.45   Для тех, чья душа не спит 16+
21.15   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 12+
01.40   Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+

СТС
06.00, 05.00   Ералаш 0+
06.50   М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.15   М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.40   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.00   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00   Форт Боярд. Возвращение 16+
15.25   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
17.15   М/ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
19.15   М/ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
21.00   Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55   Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

18+
02.05   Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильмы
08.05   Х/ф «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ»
09.20, 14.40   Телескоп
09.50   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.20   Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.20   «Пятое измерение»
12.50, 00.55   Д/ф «Коста-Рика: 

природный ковчег»
13.45   «Дом ученых».  

Борис Животовский
14.15   Д/с «Эффект бабочки»
15.10   Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
17.25   «Линия жизни».  

Михаил Козаков
18.20   Квартет 4х4
20.15   Без срока давности.  

«Дети «Лебенсборна»
21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «ВЕЛИКОЕ  

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
23.55   Клуб 37
01.50   «Искатели». «Тайна 

архангельских кладов»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
11.30   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
14.00   Мама Russia 16+
15.00   Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
17.15   Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00   Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
21.00   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
23.15   Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

16+
01.15   Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
07.50, 09.30   Т/с «КОМАНДА 8» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   «В маленьком городе» 16+
12.00   Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
19.00   Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

18+
01.10   Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

ТВ-ЦЕНТР
05.25   Марш-бросок 12+
05.55   АБВГДейка 0+
06.25   Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
08.20   Православная энциклопедия 

6+
08.45   Д/ф «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!» 12+
09.50, 11.50   Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45   События
13.15, 14.50   Х/ф «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.15   Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

12+
21.00, 02.55   «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15   «Право знать!» 16+
00.00   «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
00.50   «Прощание. Виктор 

Черномырдин» 16+

ЗВЕЗДА
06.05   Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
08.00   «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.55   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.45   «Специальный репортаж» 12+
13.15   Д/ф «Сталинградское 

Евангелие К. Павлова» 12+
15.00, 18.25   Т/с «МОРПЕХИ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
23.30   Т/с «…И БЫЛА ВОЙНА» 16+
02.20   Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+

МАТЧ!
06.00   Формула-1. Гран-при  

Японии. Свободная практика 
0+

07.00   Профессиональный бокс 16+
08.55   Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация 0+
10.00, 17.25   Новости
10.10, 12.55   Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала 0+
15.30   Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» 
Екатеринбург - «Газпром-
Югра» Югорск 0+

17.30   «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 00.40   Все на Матч! 0+
18.55   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Дания – Швейцария 
0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Греция 0+

23.40   Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94 0+

01.10   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

02.55   Плавание. Кубок мира 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯСУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

РОВЕСНИЦА «БОЛДИНСКОЙ ОСЕНИ»
Лиственница перед главным зданием усадьбы государственного 

литературно-мемориального и природного музея-заповедника  
А.С. Пушкина «Болдино» получила статус «Дерево – памятник жи- 
вой природы». Теперь перед уникальным деревом установлена па-
мятная табличка с указанием его федерального статуса и возраста.

«Уникальность пушкинского Болдина – это его мемориаль-
ность. В составе музея-заповедника – две подлинные усадьбы 
Пушкиных с сохранившимися с тех времен домами и церковью, 
освящённой в год рождения поэта. Кроме того, это и подлинные 
деревья – современники поэта. Деревья – как люди. И они, как и 
мы с вами, могут заслужить право иметь свой персональный до-
кумент. Только люди, как правило, к этому моменту идут полтора 
десятка лет, а деревья – подчас столетия», – отмечает директор 
музея-заповедника Нина Жиркова.

По преданию, дерево было посажено самим Александром 
Сергеевичем осенью 1833 года – 186 лет назад.

Утерян аттестат о среднем общем образовании Серия Б  
№3043917, выданный 22.06. 2006 года МС(К) ОУ «школа-интернат 
№2» на имя Хисматулина Руслана Ровыиловича. Утерянный аттестат 
считать недействительным. на платной основе

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с восьмидесятилетним юбилеем 

Назарову Валентину Николаевну!
Желаем благополучия, удачи и здоровья,
Внимания, душевной теплоты!
Пусть окружают  близкие любовью,
Сбываются надежды и  мечты!

Вера КУРЗАНОВА,  
председатель Сормовской организации «Дети войны»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем ветеранов, родившихся в октябре: 

Бухвалова Юрия Сергеевича, Шешину Розу Борисов
ну, Жукова Леонида Степановича. 

Уважаемые ветераны, примите наши поздравления!
Желаем здоровья и радостных лет,

Пусть каждый день будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как всегда, молода!

Вера КУРЗАНОВА, 
председатель Сормовской организации «Дети войны»
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СКАЗАНО  –  СДЕЛАНО

РОМАНСА  ЗВУК  ОСЕННИЙ

С  ЛЮБОВЬЮ  К  ДЕТЯМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И Ассоциация, и новый проект носят свои назва-
ния в честь известного романса Бориса Фомина. 
Романс «Изумруд» в свое время был одним из 
любимых в репертуаре Изабеллы Юрьевой, Ва-
дима Козина, Нади Тишининовой и других звёзд 
российской эстрады. Поют его и сейчас.

Открытие нового цикла концертов состоится 
в ДК им.Орджоникидзе 9 ноября. В программах 
примут участие лауреаты Всероссийских и между-
народных конкурсов из Москвы и Нижнего Нов-
города. Это Надир Ширинский (вокал, гитара; 
Москва), Валерия Чёрная (вокал, гитара; Москва), 
Николай Кошелев (вокал; Нижний Новгород),  
Андрей Субботин (балалаечник-виртуоз; Мо-
сква), Кирилл Морозов (гитара; Москва), а также  
молодые талантливые лауреаты многочисленных 
конкурсов, воспитанники Нижегородской госу- 

дарственной консерватории им. Глинки.
Основные цели и задачи нового проекта – при-

влечь внимание самых широких слоёв публики, 
любителей музыки, в том числе и молодёжи, к 
жанру старинного русского романса. Ассоциация 
«Изумруд», как никакая другая концертная орга-
низация в России, тщательно и бережно хранит 
традиции исполнительства старинного романса, 
начиная с императорской России и заканчивая 
мастерами жанра русского зарубежья, включая 
и современных исполнителей. Но это не означа-
ет, что организаторы нового проекта совсем ис-
ключают из сферы своих интересов современный 
авторский романс. Например, замечательная мо-
сковская певица Валерия Чёрная очень талантли-
во и, по-своему ярко и убедительно, показывает, 
включая в свои концертные программы, романсы  

Юрия Лореса, Ирины Грибулиной, Ирины Богушев-
ской, других современных авторов. 

Расписание концертов в ДК Орджоникидзе 
(программа будет уточняться).

9 ноября. 16.00. – Торжественное Открытие и 
Гала-концерт «Высоким слогом русского романса»

24 ноября. «Нет, не любил он!». Концерт ста-
ринного и современного романса. Поет лауреат  
I премии международного Волжского конкурса «Ро-
манса голос осенний» Валерия ЧЕРНАЯ, г. Москва

15 декабря. «Не уходи, побудь со мною!». 20 
лет вместе!». – Юбилейный концерт творческого 
дуэта. Лауреаты Всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей Надир Ширинский (вокал, 
гитара) – Андрей Субботин (балалайка).

5 января. Традиционный нижегородский Рож-
дественский бал русского романса с участием 
артистов из Москвы, Нижнего Новгорода и других 
городов России. В первом отделении – любимые 
романсы и песни из кинофильмов выдающегося 
нижегородского композитора Бориса Мокроусова 
(к 110-летию со дня рождения) поёт Николай Ко-
шелев.

БЕЗ МОСТА И ЖИЗНЬ НЕ ТА!
Два пешеходных моста через реку Левинка 
уже отремонтировали после обращения 
к мэру Владимиру Панову; на очереди –  
ещё четыре.

Речка Левинка начинается от Московского шоссе и 
проходит через весь район до Сормова. Единственная 
возможность для местных жителей перейти с одной 
стороны района на другую – это шесть мостиков, ко-
торые не видели капитального ремонта более 15 лет. 
«Мы, конечно, их латали участками, но комплексно 
ремонт мостов не производился. Мэром Владимиром 
Пановым было дано поручение провести капремонт 
этих мостов. Выделили финансирование. На данный 
момент уже два мостика через речку Левинка за-
кончены полностью, на третьем, в районе переулка 
Рессорный, ведутся работы», – говорит глава ад-
министрации Московского района  Владимир Кро-
потин. Он отметил, что на пешеходной переправе 
около школы №74 специалисты выполнили работы 
по устройству лаг, полностью заменили дощатое 
покрытие, провели антисептическую обработку, а 
мостовое полотно на второй переправе вдоль Мо-
сковского шоссе было укреплено цементной смесью. 
Местные жители остались довольны качественной и 
быстрой работой.

«Ежедневно по этому мосту проходят десятки ты-
сяч людей, проезжают на велосипедах, с колясками. 
Две школы рядом, рынок, магазины, поэтому для 
жителей нашего микрорайона - это такая пешеход-
ная артерия в центре района, очень важная. Ремонт 
сделали добротно», – рассказал председатель ТОС 
«Берёзовский» Игорь Лапшин.

По словам учителя школы №74 Елены Лапиной, до 
ремонта родители воспитанников образовательного 
учреждения переживали за безопасность своих детей. 

«Приходилось обходить всё кругом. После ремонта 
стало комфортно, удобно ходить», – отметила Елена 
Лапина.

В Московском районе к ремонту мостов по-
дошли комплексно. Совсем недавно гибионными 
конструкциями отремонтировали пешеходно-
автомобильный мост на улице Лучистой в по-
сёлке Берёзовая Пойма. Сейчас ведётся рабо-
та на таком же мостике по улице Карпинского. 
«Будут организованы проходы для жителей, которые, 
чтобы перейти из Сормовского в Московский рай-
он, были вынуждены выходить на проезжую часть. 
Сейчас у них будут комфортные условия, перехо-
дить они смогут не по проезжей части, а по тротуару 
с ограждением», – добавил Владимир Кропотин. 

Как уже сообщал «Красный сормович», в 2019 
году в Московском районе будет отремонтировано 
шесть пешеходных мостов: ул. Берёзовская, д.2 
(около школы №74), ул. Линдовская, д.50, пер. 
Рессорный (ул. Красных Зорь, д.17), ул. Березов-
ская, д.102, Московское шоссе (вблизи остановки 
«Ул. Берёзовская»), сквер по ул. Красных Зорь. ВО!круг  ЧТЕНИЯ

ВСТРЕЧА С ВЕСЁЛЫМ ПИСАТЕЛЕМ
Второй раз наши читатели встречаются с детским 
писателем-сказочником Валентином ПОСТНИКОВЫМ,  
автором новых приключений Карандаша и Самоделкина  
и многих других детских книжек.

Первый раз он был в нашей библиотеке восемь лет назад, тоже 
осенью. И вот 27 сентября Валентин Юрьевич снова у нас в гостях.

Валентин Юрьевич, как всегда, был на высоте. Он рассказывал за-
бавные истории из своего детства, многие из которых легли в основу 
его произведений. Детский смех звучал на протяжении всей встречи, 
ребята с удовольствием отгадывали загадки, придуманные писателем, 
помогали ему в чтении своих стихов.

Каждый получил автограф на приобретённой книге.
Необычная встреча запомнится надолго нашим читателям. Надеемся, 

что следующая встреча произойдёт гораздо раньше и не задержится 
на долгие 10 лет.

Ирина ПОНОМАРЕНКО, зам. директора по работе с детьми
Фото автора

Народное творчество облада-
ет огромным потенциалом для 
развития духовно-нравственных 
ценностей детей. И пусть многие 
впечатления ещё не осознаны  
глубоко: пропущенные через дет-
ское восприятие, в дальнейшем 
они играют огромную роль в вос-
питании патриотических чувств.

На развитие духовно-нравствен-
ных ценностей и творческих спо-
собностей детей был направлен 
областной творческий фестиваль 
«Живой родник», который состоял-
ся 26 сентября в филиале «Буре-
вестник» МБУК ОДЦ «Надежда».

Фестиваль был организован 
ГКУ «СРЦН «Вера» Московского 

района для воспитанников государ-
ственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей Ни-
жегородской области. В программе 
фестиваля прошли творческие ма-
стер-классы, были организованы 
занимательная игротека и игровая 
программа. Кульминацией  меро-
приятия стал яркий концерт из 
песен, танцев, инструментальных 
номеров, подготовленный воспи-
танниками социальных учрежде-
ний Нижнего Новгорода и области. 
Украсили концертную программу 

и приглашённые гости: Ансамбль 
народной песни «Любава», вокаль-
ный и танцевальный коллективы 
нижегородского детского (подрост-
кового) клуба «Космос» города.

Праздник творчества получился 
красивым и добрым благодаря, в 
том числе, администрации МБУК 
«ОДЦ «Надежда» и коллективу 
филиала «Буревестник», которые 
не только предоставили помеще-
ние, но и помогли с оформлением 
и проведением праздника, за что 
им большое спасибо!

ЖИВЫЕ РОДНИКИ КУЛЬТУРЫ

В ХОЛОДА СОГРЕЕТ «ИЗУМРУД»
Ассоциация русского романса «Изумруд» (Москва) совместно с ДК им. Орджоникидзе 
представляют новый уникальный музыкальный проект «Нижегородский изумруд».

Автор проекта 
– певец, 

коллекционер, 
историк, лауреат 
I Всероссийского 

конкурса романса 
памяти Николая 

Жемчужного  
Надир ШИРИНСКИЙ

КУБОК – НАШ!
Диплом победителя в номинации «Лучшая дополнительная общеоб-

разовательная программа» получила общеобразовательная программа 
дополнительного образования МБУ ДО ДООЦ «Лесной», приняв участие 
в конкурсе программ Всероссийского Форума организаторов отдыха, 
оздоровления детей и молодёжи «Стратегические  ориентиры развития 
современных практик отдыха и оздоровления детей», который проходил в 
сентябре в городе-курорте Анапа.

В составе делегации от Ниже-
городской области директор дет-
ского оздоровительного лагеря 
Елена Зубова представила опыт 
работы своего учреждения по ор-
ганизации летнего отдыха детей 
и молодёжи от трёх до 16 лет Мо-
сковского района. Руководитель 
презентовала выступление на 
тему «Система дополнительного 
образования в условиях ДОЛ». 

За работой форума следили в 
социальных сетях педагогические работники и руководители детских 
лагерей России. По результатам онлайн голосования была выбрана 
лучшая делегация – участница Форума. Ею традиционно стала команда 
Нижегородской области, получившая кубок лучшей  делегации.

Отметим, XXIII Всероссийский Форум организаторов отдыха, оздо-
ровления детей и молодёжи «Стратегические  ориентиры развития со-
временных практик отдыха и оздоровления детей», собрал специалистов 
детского отдыха из 17 регионов России. Организатор мероприятия – 
Общероссийская Ассоциация общественных объединений содействия 
детскому отдыху и оздоровлению «ДЕТИ ПЛЮС». 

В рамках проведения Форума были представлены программы и на-
учно-методические материалы «Организация отдыха и оздоровления 
детей» различных типов и видов организаций детского отдыха.

МБУ ДО ДООЦ «Лесной» с 2015 года является постоянным участником 
и победителем Всероссийского конкурса программ и научно-методиче-
ских материалов, представляя Московский район г. Нижнего Новгорода.



№ 39 (16824), 04.10.2019 11Патриотическое воспитание

КЕМ  СТАТЬ?

На акцию были приглашены 
юноши призывного возраста, уча-
щиеся учебных заведений города и 
их родители. От Сормовского рай-
она прибыли юнармейцы средних 
школ №156 под руководством ко-
мандира и педагога Дмитрия Су-
ворова и №79, под руководством 
командира и педагога Тимура Ря-
химова. От Московского района 
участвовали юнармейцы средней 
школы №139 под руководством 
командира и педагога Андрея 
Шестоперова, а также  учащиеся 
средней школы №172.

В парке уже были выставлены 
образцы обмундирования военнос-
лужащих Сормовской военной бри-
гады, а также образцы стрелкового 
вооружения, что вызвало особый 
интерес – ведь можно было всё 
трогать руками и фотографиро-
ваться.

Особое внимание ребят в пар-
ке было обращено на два новых 
экспоната. Первый - разработка 
нижегородского ЦНИИ «Буревест-
ник», образец артиллерийского  
комплекса «Нона-СВК». Второй 
– памятная стела, разрушенной в 
Польше, доставленной из Польши 
и восстановленной в парке «По-
беда». «Красный сормович» уже 
рассказывал, что этот памятник 
стал первым в своём роде мемори-
алом, «репатриированным» с тер-
ритории когда-то братской страны.  
У многих ребят эта памятная стела 
вызвала негодование относитель-
но нынешней политики правящей 
верхушки Польши, оскверняющей 
память павших советских бойцов, 
освобождавших Польшу от фа-
шистского ига.

После построения началась тор-
жественная часть. Вместе с ребя-

тами встал в строй военный комис-
сар Сормовского и Московского 
районов Александр Глущенко.

Присутствующих поздравил на-
чальник Управления по безопас-
ности и мобилизационной под-
готовке администрации Нижнего 
Новгорода Александр Ильченко: 
он призвал ребят быть достойными 
защитниками своей Родины, овла-
деть военными специальностями 
для этого. Также ребят поздравили 
представители ветеранских орга-
низаций. 

Александр Ильченко и пред-
ставители Военного комиссариата 
Нижегородской области наградили 
подарками педагогов, принявших 
активное участие в военно-патри-
отическом воспитании молодёжи. 
В частности, были награждены: 
педагог школы №156 Дмитрий Су-
воров, преподаватель школы №70 

Евгений Серов, педагог школы 
№139 Андрей Шестоперов. Мы 
также говоримим большое спасибо 
за воспитание патриотов России!

Ну а далее в программе акции 
значилось самое интересное и зре-
лищное – «захват преступника» 
служебной собакой и показатель-
ные выступления бойцов спецназа 
Сормовской военной бригады с 
элементами рукопашного боя! Ре-
бята смотрели завороженно и вос-
торженно аплодировали бойцам. 

Ну а напоследок юные гости  

парка Победы выстроилась в 
очередь к спецназовцам – те по-
зволили им пострелять холостыми 
патронами из своих автоматов и 
собрать на память  отстрелянных 
гильзы.

Несмотря на прохладную по-
году, на душе  у всех было тепло: 
чувствовалось душевное едине-
ние военных с нашими, пока еще 
и гражданскими, ребятами. Спо-
собствовало этому и выступление 
военного оркестра Сормовской  
военной бригады.

Учебно-спортивный центр регио-
нального отделения ДОСААФ России по 
Сормовскому району города Нижнего 
Новгорода (ул. Сутырина, 1 А) продол-
жает успешно заниматься подготовкой 
призывников к службе по призыву и кон-
тракту в Вооружённых Силах России по 
военно-учётной специальности (ВУС)-837 
(военный водитель категории «С»), ВУС-
845 (военный водитель категории «D»), 
ВУС-846 (военный водитель категории 
«Е»). 

Данные специалисты широко известны 
и востребованы в Вооружённых Силах РФ. 
Подготовка таких специалистов произво-
дится по направлениям Военного комис-
сариата Сормовского и Московского райо-
нов Нижнего Новгорода и за счёт средств 
Министерства обороны РФ (бесплатно для 
обучаемых). Кроме всего прочего, юноши, 
прошедшие такое обучение, после службы 
в армии, получают бесплатно и востребо-
ванную на данное время гражданскую спе-
циальность. 

Обучение может получить любой желаю-
щий старше 17 с половиной лет. 

Всех желающих юношей-призывников 
приглашаем в кабинет №2 Военного комис-
сариата Сормовского и Московского райо-
нов. Предварительно необходимо пройти 
медицинское освидетельствование в военко-
мате на годность по состоянию здоровья для 
обучения по этим ВУС, так как медицинские 
требования по ВУС несколько больше, чем 
просто для гражданских водителей таких 
категорий. 

Данное учебное заведение ДОСААФ 
также готовит военных водителей для всех 
воинских частей Нижегородского гарнизона, 
из числа военнослужащих.

В связи с началом набора учебных взво-
дов в УСЦ РО ДОСААФ России с первого 
октября, УСЦ РО ДОСААФ, совместно с 
Военным комиссариатом Сормовского и 
Московского районов, с Сормовской воен-
ной бригадой, был проведён День открытых 
дверей для учащейся молодёжи призывного 
возраста учреждений среднего профессио-
нального образования Сормовского района.

На мероприятие прибыли студенты Сор-
мовского механического техникума под ру-
ководством преподавателей ОБЖ Анатолия 

Быченко и Владимира Жданкова; Ниже-
городского политехнического колледжа под 
руководством преподавателя ОБЖ Павла 
Гусева; Нижегородского техникума город-
ского хозяйства и предпринимательства под 
руководством преподавателя ОБЖ Оксаны 
Чкаловой. Их тепло встретили руководитель 
Учебно-спортивного центра Надежда Коло-
менкова и методист Наталья Молостова. 
После фотографирования «для истории» 

гостей провели в учебный класс. Там На-
дежда Коломенкова рассказала ребятам 
об условиях обучения и показала фильм про 
этапы обучения, а представители Военного 
комиссариата пригласили молодёжь к себе 
для получения направлений на обучение по 
вышеуказанным военно-учётным специаль-
ностям.

Затем ребят ждал сюрприз: они были 
приглашены в соседний учебный кабинет, 

где представители Сормовской военной бри-
гады расположили стенд со стрелковым 
вооружением и показали ребятам образцы 
военной экипировки, в том числе знамени-
тый костюм «Ратник». Ребятам разрешалось 
потрогать образцы стрелкового вооружения, 
сфотографироваться с ним, а представители 
военной бригады рассказали о стрелковом 
вооружении и военной экипировке, ответили 
на все вопросы ребят. 

Напоследок парням показали КамАЗы, 
на которых обучаются курсанты учебно-
спортивного центра и позволили посидеть за 
рулём этих автомобилей, чтобы почувство-
вать себя командирами этой замечательной 
всепроходимой техники, а педагоги-инструк-
торы рассказали ребятам о достоинствах 
этих автомашин и ответили на все вопросы 
ребят.

Ждём нового пополнения курсантов УСЦ 
РО ДОСААФ России для дальнейшего по-
полнения готовыми специалистами рядов 
Вооружённых Сил России!

БЫТЬ МОЖЕТ, ВАС 
ЖДУТ В ПОЛИЦИИ?

Нижегородская академия МВД России 
принимает на обучение по очной форме 
юношей и девушек, окончивших 11 классов

 Обучение в академии осуществляется за 
счёт средств федерального бюджета,  всем 
курсантам и слушателем выплачивается 
денежное довольствие, выдаётся формен-
ное обмундирование. Период обучения со-
ставляет пять лет и входит в стаж службы 
в органах внутренних дел.

Нижегородская академия МВД России 
подготавливает сотрудников подразделений 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции, оперуполномоченных 
уголовного розыска, участковых уполномо-
ченных полиции, следователей по уголовным 
делам в сфере экономической деятельности, 
специалистов-ревизоров, сотрудников юри-
дической службы органов внутренних дел.

Для поступления в Нижегородскую ака-
демию МВД России необходимо обратить-
ся до 1 апреля 2020 года поступления в 
Управление МВД России по г. Н.Новгороду 
(Большая Печерская, д. 93), написать лич-
ное заявление с просьбой о поступлении. 
Пройти по направлению предварительное 
медицинское освидетельствование (военно-
врачебную комиссию) и комплексное пси-
ходиагностическое обследование. В июле 
года поступления, при наличии допуска к 
вступительным испытаниям, явиться в ака-
демию с: оригиналом документа, удостове-
ряющего личность, оригиналом документа 
об образовании, оригиналом документа, 
подтверждающим наличие особых прав и 
индивидуальных достижений (ГТО, спортив-
ные звания и разряды не ниже кандидата в 
мастера спорта, аттестат с отличием). Не-
посредственно в академии пройти оконча-
тельное медицинское освидетельствование, 
психофизиологическое исследование, сдать 
дополнительные вступительные испытания 
(русский язык, физическая подготовка).

Для получения более подробной инфор-
мации или при возникновении вопросов 
звоните по телефонам 268-73-95, 268-73-13.

Пресс-служба Управления МВД  
России по Нижнему Новгороду

ЗА ЧЕСТЬ, ЗА ПАМЯТЬ!
Администрация Нижнего Новгорода совместно с военным комиссариатом Нижегородской 
области, представителями Сормовской военной бригады и общественными 
объединениями провели 25 сентября на территории городского Парка Победы  
молодёжно-патриотическую акцию «День призывника», посвящённую началу осеннего 
призыва-2019 граждан на военную службу.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  
В УСЦ РО ДОСААФ РОССИИ ПО СОРМОВСКОМУ РАЙОНУ

Материалы полосы подготовил Михаил КАСТОРСКИЙ, фото автора
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ДУХОВНОСТЬ

ПРАВОСЛАВНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ
Очередной праздник первой испо-

веди прошёл 29 сентября в Спасо-Пре-
ображенском соборе. Пятеро юных 
прихожан впервые в жизни приступили 
к таинству покаяния.

К этому дню дети и их родители се-
рьёзно готовились с помощью катехиза-
тора Ксении Котельниковой и священ-
ника сормовского собора протоиерея 
Алексия Масланова.

Отец Алексий принял детскую испо-
ведь; он же причастил пятерых маленьких 

прихожан, приступающих к серьёзной духовной жизни. Все дети получили подарки – цветы 
и детские молитвословы, – которые им вручила Ксения Котельникова.

Поездка состоялась по благословению 
благочинного Сормовского округа священ-
ника Александра Копейкина.

Дети вместе с педагогами во главе с ди-
ректором воскресной школы «Благовест» 
Александрой Игошиной отправились в 
путь в субботу, 28 сентября, рано утром. 
Паломникам удалось успеть на богослуже-
ние в Успенский собор обители, посетить 
монастырскую трапезную и отведать благо-
словенной монашеской пищи.

Познавательную экскурсию по монасты-
рю для юных паломников провёл насельник 
Флорищевой пустыни иеромонах Антоний.

Затем паломники вернулись в автобус 
и направились в Гороховец. В этом старин-
ном нижегородском уездном городке вос-
питанники посетили Никольский монастырь,  
где искупались в святом источнике и на-
брали воды.

Дальнейший путь лежал на остров, в 
Знаменский женский монастырь, до ко-
торого паломники шли пешком, как это и 
полагалось в старину. В женской обители  
ребята посетили храм, приложились к его 
иконам, осмотрели монастырское хозяйство 
и даже помогли послушницам покормить 
курочек.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кафе. 6. Кнут. 9. Миллион. 10. Квас. 12. Счёт. 13. Упитан-

ность. 16. Клаксон. 18. Соседка. 19. Надой. 20. Прайд. 21. Повар. 22. Палас. 24. Нейтрон. 
25. Рубашка. 28. Кинокомедия. 31. Пюре. 32. Елей. 33. Горыныч. 34. Киви. 35. Окно.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кекс. 2. Фрау. 3. Биатлон. 4. Олень. 5. Домовой. 7. Ночь. 8. Та-
ту. 11. Спокойствие. 12. Стрекотание. 14. Кларнет. 15. Окраска. 17. Наган. 18. Сонар.  
22. Потомок. 23. Суженый. 26. Голыш. 27. Шпак. 28. Кров. 29. Ялик. 30. Яйцо.

В ПУСТЫНЬ – ЗА БЛАГОДАТЬЮ
Воспитанники воскресной школы «Благовест» Спасо-Преображенского 
собора посетили Флорищеву пустынь.
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НАМЕЧЕН ФРОНТ РАБОТ
Заседание Сообщества православно 
ориентированных педагогов 
Сормовского района состоялось 
в школе №81. На встрече 
обсуждались цели, задачи и 
основные направления работы на 
2019-2020 учебный год.

С приветственным словом выступил за-
меститель главы администрации Сормовско-
го района по социальным вопросам Сергей 
Стекалов, который отметил особую роль 
духовно-нравственного воспитания учащей-
ся молодёжи.

Иерей Александр Копейкин, благочин-
ный Сормовского округа Нижегородской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) зачитал приветствие 
митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия к участникам мероприятия.

Затем Светлана Краснова, директор 
Сормовского ресурсного культурно-про-
светительского центра им. прп. Сергия Ра-
донежского, представила анализ работы 
реализации просветитель-
ского проекта «Сормовская 
слобода» за 2018-2019 
учебный год и план работы 
на 2019-2020 учебный год. 

Далее Сергей Стека-
лов и иерей Александр 
Копейкин подписали план 
реализации просветитель-
ского проекта «Сормовская 
слобода» на 2019-2020 
учебный год. 

В ходе районного засе-
дания выступили Наталия 
Матвеева, руководитель 
РМО воспитателей, ве-
дущих предметы духов-
но-нравственного цикла 
и Надежда Панкратова, 

руководитель РМО педагогов, ведущих курс 
«Основы религиозных культур и светской 
этики», которые подвели итоги работы РМО 
за минувший учебный год и представили 
цели, задачи на 2019-2020 учебный год.

Маргарита Григорьева, заместитель за-
ведующего МБДОУ «Детский сад №190», 
выступила с докладом «Участие в конкурсах 
как одно из условий повышения качества 
освоения ОПП ДОО и роста профессиональ-
ной компетентности педагогов».

Константин Лангуев, помощник ди-
ректора Сормовского ресурсного куль-
турно-просветительского центра им. прп. 
С. Радонежского по вопросам работы с 
молодёжью, СМИ и печатью, рассказал 
об итогах реализации районной програм-
мы «Диалог» за 2018-2019 учебный год.  
В ходе своего выступления он представил 
сайт «Навечно в памяти» (www.navpam.ru), 
разработанный в рамках просветительского 
проекта «Сормовская слобода» и районной 
программы «Диалог».

Это информационный портал, где можно 
познакомиться с историческими материала-

ми о возникновении идеологии нацизма в 
Германии, о том, каким образом попадали 
в нацистский плен советские военноплен-
ные, об их пребывании в концентрационных 
лагерях, о дальнейшей судьбе выживших 
пленных в Советском Союзе, также познако-
миться с тематическими документальными 
и художественными фильмами.

Уважаемые читатели! Если вам извест-
ны имена узников, которые прошли кон-
центрационные лагеря, присылайте через 
форму «Обратная связь» сведения об этом 
человеке, указав его ФИО и звание, а также 
название концлагеря, в котором пребывал 
солдат.

С приветственным словом к участникам 
и гостям мероприятия выступила Мария 
Самоделкина, председатель VI созыва Мо-
лодёжного парламента при Законодатель-
ном Собрании Нижегородской области. Она 
отметила неоценимый вклад деятельности 
Сормовского ресурсного центра и реали-
зацию просветительского проекта «Сор-
мовская слобода» в Сормовском районе, 
наградив участников и гостей мероприятия 

благодарственными письмами от Молодёж-
ного парламента. 

От имени управления образования ад-
министрации Сормовского района и Сор- 
мовского благочиния Нижегородской епар-
хии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) Сергей Стекалов вручил 
Марии Самоделкиной благодарственное 
письмо «За совместное сотрудничество 
в реализации просветительского проекта 
«Сормовская слобода» и районной програм-
мы «Диалог».

В конце мероприятия за вклад в дело ду-
ховно-нравственного воспитания юных сор-
мовичей и за активное участие в реализации 
просветительского проекта «Сормовская 
слобода» и районной программы «Диалог» 
были награждены руководители учреждений 
культуры, дополнительного образования, 
руководители, педагоги, воспитатели обще-
образовательных и дошкольных образова-
тельных организаций Сормовского района.

Константин ЛАНГУЕВ, фото автора

Материалы подготовила Марина СМИРНОВА, фото автора


