
с телепрограммой на 14 – 20 октября 2019 г.

12+
11 октября

2019 

№40
(16825)

Издаётся 
с ноября 

1927 года
Выходит 

по пятницам

Общественно-информационный еженедельник

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

«Сейчас мы начинаем гото-
виться к благоустройству в сле-
дующем году. Основополагающим 
шагом станет выбор обществен-
ных пространств жителями в ходе 
голосования, которое начинается  
сейчас. По каждому району под-
готовлены списки территорий и 
их эскизные проекты», – сообщил 
Владимир Панов. Он также отме-
тил, что число благоустраиваемых 
пространств в рамках проекта еже-
годно растёт: в 2017 году их было 
четыре, в 2018 – шесть, а в 2019 
– сразу 16.

«В этом году мы поставили 
высокую планку. На сегодняшний 
день из 16 общественных про-
странств полностью завершены 
работы на 12. Работы на оставших-
ся четырёх территориях - набереж-
ной Гребного канала, парке Дуб-
ки, в скверах Жукова и «Чёрный 
пруд» – будут завершены до конца  
осени. Помимо значительного 

увеличения количества благо-
устраиваемых общественных 
пространств положительным ре-
зультатом можно выделить то, что 
практически все территории в этом 
году удалось сдать в разумные сро-
ки», – подчеркнул мэр.

Во время брифинга он также 
выделил благоустройство несколь-
ких общественных пространств, на 

которые нужно равняться.
Заместитель главы города 

Виктор Сдобняков отметил, что 
в рамках проекта в Нижнем Нов-
городе благоустраивались дворы 
у 138 домов.

«В дворовых территориях, 
самое первое – это инициатива 
жителей. Сейчас то время, когда 
жители могут предлагать включить 

в список благоустройства дворо-
вые территории», – сказал Виктор 
Сдобняков.

В ходе брифинга Владимир  
Панов рассказал, что в городе в 
рамках заключенного концессион-
ного соглашения с АО «Нижегород-
ский водоканал» ремонтируются 
фонтаны, а также реализуется про-
грамма «100 детских площадок». 
Кстати, изначально планировалось 
установить 100 площадок, но бла-
годаря поддержке депутатского 
корпуса их количество увеличи-
лось до 111. «В настоящий момент 
установлено уже 79 площадок. 
Оставшиеся будут поставлены в 
ближайшее время», – подчеркнул 
градоначальник.

По словам директора АНО 
«Институт урбанистики» Зои Рю-
риковой, сейчас идёт работа над 
сайтом, где будет представлена 
вся актуальная информация по 
пространствам, которые будут 
благоустраиваться в 2020 году. 
«В концепции проектов объектов 
благоустройства мы будем учи-
тывать уникальность территорий 
и то, что хотят там видеть люди», 
– добавила она.

Владимир Панов также от-
метил, что на следующий год 
стоит задача насыщать красивой 
инфраструктурой общественные  
территории, принципиально делая 
их не только удобными, но и высо-
коэстетичными.

С приветственным словом к коллегам 
обратились начальник управления обра-
зования Владимир Радченко и председа-
тель Сормовской районной организации 
профсоюза работников образования, По-
чётный работник общего образования РФ 
Татьяна Сырова. Поблагодарив педагогов 
за преданность делу, они отметили, что про-
фессия учителя требует высокой внутренней 
дисциплины, постоянной работы над собой 
и полной самоотдачи.

В этот день учителей пришли поздра-
вить депутаты Законодательного собрания 
Нижегородской области Юрий Лебедев и 
Николай Шумилков, депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин. 
По мнению депутатов, профессия учителя 
– это особая миссия, которую могут выпол-
нить лишь люди с чуткой душой, большим 
сердцем и огромным багажом знаний. 

Заместитель главы администрации го-
рода Нижнего Новгорода Любовь Сачкова 
наградила дипломом и медалью лауреата 
Всероссийского признания «Лучшие руково-
дители Российской Федерации» начальника 
управления образования Владимира Рад-
ченко. Педагогам были вручены Благодар-
ственные письма администрации Нижнего 
Новгорода за многолетний плодотворный 
педагогический труд, большой вклад в ор-
ганизацию и совершенствование учебно-
воспитательного процесса и в связи с про-
фессиональным праздником – Днём учителя.

В церемонии награждения принял уча-
стие председатель Нижегородской област-
ной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
РФ Олег Вахрушев. В настоящее время 
Общероссийский профсоюз образования  
является одной из крупнейших обществен-

ных организаций, объединяющей более 
четырёх миллионов работников образова-
ния, студентов и учащихся. Олег Вахрушев 
вручил учителям Почётные грамоты испол-
нительного комитета общероссийского про-
фсоюза образования за эффективную ра-
боту по развитию социального партнёрства. 

Особые слова благодарности по традиции 
были адресованы ветеранам педагогическо-
го труда, которые внесли большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения, в 
развитие системы образования Сормов-
ского района. От лица педагогического 
сообщества, администрации Сормовского 
района их поздравил заместитель главы 
администрации Сергей Стекалов. Почёт-
ным дипломом губернатора Нижегородской 
области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и компе-
тентность в решении поставленных задач, 
большой вклад в развитие системы обра-
зования Нижегородской области Сергей 
Стекалов наградил директора бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества Сормовского 
района» Антонину Чечину.

Поздравления с профессиональным 
праздником подытожил благочинный Сор-
мовского округа иерей Александр Копей-

кин, рассказавший об огромной важности 
духовного наставничества.

В ходе торжественной части состоялось 
награждение победителей и призёров район-
ного конкурса фотоколлажей «Мир образов 
наставничества», в котором приняли участие 
педагоги-наставники, имеющие педагоги-
ческий стаж 30 лет и более, воспитавшие 
двух и более педагогов, работающих в тех 
же образовательных организациях и их вос-
питанники, имеющие педагогический стаж 
работы не менее 5 лет. Конкурсанты пред-
ставили семь образовательных организаций 
Сормовского района. Победителями стали 
воспитатель детского сада №393 Вера Га-
ланина и семейный авторский коллектив 
лицея №82 Нина и Александр Говоровы.

В завершение торжественной части  
председатель Сормовской районной органи-
зации профсоюза работников образования 
Татьяна Сырова напомнила, что 2019 год 
объявлен годом театра, поэтому впервые 
за последние 25 лет День учителя вышел 
за пределы Сормовского района и отме-
чается в театральной среде. Подарком для 
сормовских учителей стал спектакль Ни-
жегородского театра комедии «Касатка».

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ.  
ПРОДОЛЖАЕМ ВЫБИРАТЬ!

Нижегородская мэрия верстает программу по благоустройству города на 2020 год.  
Об этом заявил мэр Владимир ПАНОВ в ходе брифинга на тему реализации нацпроекта 
«Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Третьего октября в нижегородском театре «Комедiя» состоялся районный 
праздник, посвящённый Дню учителя. Более трёхсот сормовских педагогов 
приняли участие в торжественной части, которую открыл  
глава районной администрации Дмитрий СИВОХИН.  
После поздравления с профессиональным праздником Дмитрий СИВОХИН 
вручил педагогам Почётные грамоты министерства образования,  
науки и молодёжной политики Нижегородской области.

ОСОБАЯ МИССИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ЧУТКИМ СЕРДЦЕМ
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НА  ВЫСШЕМ  УРОВНЕ

С  ПРАЗДНИКОМ!

ВИЗИТ

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ТЕРРИТОРИЯ  ПРОГРЕССА

Участники заседания, в числе которых были и 
нижегородцы, в пятницу встретились с Владимиром 
Путиным в Парке науки и искусства образовательного 
центра «Сириус» в Сочи и обсудили результаты ра-
боты некоммерческой организации, ее приоритетные 
направления и идеи новых проектов.

За последнее время мы разработали набор различ-
ных механизмов, направленных на поиск и поддерж-
ку талантливых, перспективных, умеющих работать 
людей. Прежде всего, мы рассчитываем на молодых 
людей, в том числе для того, чтобы социальные лифты 
работали не по звонку, не по связям, а по объектив-
ным критериям и распространялись на всю страну, 
– сказал президент России.

В ходе заседания трижды выступили нижегородцы. 
Заместитель губернатора Нижегородской области 

Андрей Гнеушев рассказал о новых принципах кадро-

вой политики региона, базирующихся на открытости, 
прозрачности и непредвзятости.

С Владимиром Путиным пообщались нижегород-
ские участники конкурса «Цифровой прорыв» Кирилл 
и Анастасия Скосыревы. Семья Скосыревых раз-
работала приложение с дополненной реальностью 
для сборочных цехов промышленных предприятий.

Также поделился своим проектом с президен-
том нижегородец Алексей Приходько. Он создаёт 
электронный переводчик с языка жестов. Уникальная 
система работает на основе человеческого интеллек-
та и сможет помочь, по мнению её автора, тысячам 
глухих людей.

Президент поблагодарил участников за их работу 
и выразил уверенность в востребованности их про-
ектов, в перспективе позволяющих людям реально 
расширять свои возможности.

ЗА БЕЗУПРЕЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Вручение нижегородским педагогам награды «За безупречное 

служение учительскому делу» станет традиционным. Об этом в 
канун Дня учителя сообщила заместитель мэра Нижнего Новгорода 
Любовь Сачкова на встрече с 30 педагогами образовательных ор-
ганизаций – победителями приоритетного национального проекта 
«Образование», конкурса «Учитель года», педагогов учреждений 
культуры и спорта, воспитавших победителей региональных, все-
российских и международных конкурсов.

«Зародилась новая традиция – чествовать самых лучших учителей 
города. Мы учредили награду «За безупречное служение учительскому 
делу», которая ежегодно будет вручаться 30 педагогам. И сегодня мы 
пригласили самых уважаемых педагогов школ, учреждений дополни-
тельного образования, тренеров, которые добились успехов в своей 
работе», – подчеркнула Любовь Сачкова. Она поздравила собравшихся 
от имени мэра Владимира Панова с наступающим Днём учителя.

«Награда «За безупречное служение учительскому делу» – это 
определённый знак, маяк, который указывает, что я как педагог дви-
гаюсь в правильном направлении, и наш педагогический коллектив 
создаёт необходимые условия для развития образования у нас в го-
роде», – рассказал учитель физической культуры школы №156 имени  
Б.И. Рябцева, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года – 
2018» Сергей Лебедев.

ЗОНИРОВАНИЕ – ВЕРНУТЬ!
В минувший четверг заместитель губернатора Нижегородской 

области Сергей Морозов обсудил с защитниками Волжской поймы 
и экспертами развитие этой территории. Совещание прошло по 
поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Волжская пойма в Сормовском районе занимает около 700 га, ча-
стично подтапливается в период паводка. Помимо памятника природы 
– Копосовской дубравы – там сегодня есть территории с признаками 
самозахвата: автодром, лодочная станция и несколько стихийных пляжей.

По итогам обсуждения Сергей Морозов поручил департаменту гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области изменить зонирование 100 га Волжской поймы близ Копосовской 
дубравы, вернув его из зоны жилой застройки в зону рекреационной и 
спортивной функции.

«Глава региона Глеб Никитин, изучив вопрос, согласился с целесо-
образностью отношения к этой территории, как к естественной рекреа-
ционной зоне. Также было учтено мнение экспертов о том, что освоение 
прилегающей к Копосовской дубраве территории может нанести ущерб 
памятнику природы. Мы считаем, что необходимо поддержать предло-
жение общественности в части изменения обратно зонирования участка 
в 100 га с зоны жилой на зону рекреационной и спортивной функции. 
Публичные слушания по этому вопросу проведены, и я дал поручение 
департаменту градостроительного развития начать подготовку доку-
ментов к смене зонирования», – сказал Сергей Морозов.

Также члены комиссии заслушали информацию ООО «Нерудре-
сурс-52» (эта организация получила лицензию Федерального агентства 
по недропользованию РФ на разработку песчаного карьера на терри-
тории 35 га), а также доклад ООО «Жилстрой-НН» (этой организации 
на правах частной собственности принадлежит несколько участков). 
Представитель ООО «Нерудресурс-52», в частности, предложил по-
сле выработки песчаного карьера за свой счёт благоустроить на этом 
месте озеро и пляж.

Сергей Морозов рекомендовал обеим организациям провести обще-
ственные обсуждения и узнать мнение жителей о проектах.

«Городская лаборатория инно-
ваций» – это, в первую очередь, 
тестовая площадка по отбору и 
запуску пилотных инновационных 
проектов для города. Возможность 
подать на оценку IT-экспертам ин-
новационный проект и провести 
его апробациям на инфраструкту-
ре или данных города. Совместно 
мы определяем критерии успеш-
ности по каждой новой техно-
логии, чтобы по итогам принять 
взвешенное решение о запуске 
её во внедрение. Во-вторых, это 
площадка общественного обсуж-
дения предлагаемых проектов, их 
отбора и дальнейшего сопрово-
ждения до необходимого уровня 
зрелости для запуска. В-третьих 
– это снятие административных 
барьеров, которые возникают на 
пути реализации. В работу лабо-
ратории вовлечены представители 
администрации города, правитель-
ства, проектного офиса Стратегии 
развития Нижегородской области. 
В целом это открытая площадка, 
где любой специалист в области IT 
может предложить свой социаль-
ный проект или принять участие 

в уже действующих», – отметил 
Алексей Карапузов.

Министр информационных тех-
нологий и связи Нижегородской 
области Сергей Ефимов под-
черкнул: «Площадки Global City 
Hackathon и «Цифровой прорыв» 
– это про генерацию идей, а «Го-
родская лаборатория инноваций» 
– это про фильтрацию сгенериро-
ванных идей» и выразил надеж-
ду, что идеи, рождённые на этой 
площадке, будут превращаться в 
успешные проекты.

По словам начальника управ-
ления развития информационных 
технологий администрации Нижне-
го Новгорода Марата Фатхулли-
на, участники лаборатории – это 
IT-специалисты, эксперты из раз-
ных сфер деятельности, предста-
вители городской администрации, 
институтов развития, вузов. «Мы 

привлекаем крупные технологиче-
ские компании, чтобы они оказали 
поддержку стартапам и помогли 
вывести проекты на городской уро-
вень», – рассказал Марат Фат-
хуллин.

Член Совета по глобальной по-
вестке будущего для России Все-
мирного экономического форума 
Алёна Светушкова подчеркнула, 
что Нижний Новгород – первый 
город в России, кроме Москвы, 
где все участники на равных будут 
искать технологические решения, 

способствующие улуч-
шению жизни в городе. 
«Я очень благодарна 
мэру города Владимиру 
Панову и его заместите-
лю Алексею Карапузову 
за то, что такой диалог 
возможен, он полезен и 
эффективен», – отмети-
ла  она.

Сейчас лаборатория будет ра-
ботать по пяти трекам: «Банк от-
крытых данных», «Цифровая гра-
мотность», «Безотходный город», 
«Безопасный город» и «Доступный 
город». В дальнейшем планируется 
подключить  направление, связан-
ное с медициной.

Модераторы треков городской 
лаборатории представили свои 
направления и проекты в работе. 
Один из таких проектов - туристи-
ческая карта доступности Нижнего 
Новгорода. Для запуска этого про-
екта в полную силу планируется 
привлечь более 200 волонтёров 
для оценки доступности среды, 
провести для них профессиональ-
ное обучение и на первом этапе 
оценить доступность для людей 
с ограниченными возможностями 
1000 объектов в Нижнем Новго-
роде.

МЫ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации  
«Россия — страна возможностей» состоялось 4 октября.

ТАМ, ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ ИДЕИ
«Городская лаборатория инноваций» начала функционировать в Нижнем Новгороде. 
В ходе её презентации заместитель мэра Алексей КАРАПУЗОВ отметил, что идея создания 
сообщества возникла во время работы над стратегией цифровой трансформации города 
и была впервые представлена участникам Global City Hackathon.

Во время старта Global City Hackathon в 
Нижнем Новгороде мэр города Владимир 
Панов заявил, что прототипы идей, которые 
появятся в результате хакатона, должны в буду-
щем изменить жизнь людей и муниципальных 
институтов.

НА ФОРУМ ПРИБЫЛ ПРЕЗИДЕНТ
Вчера, 10 октября в Нижний Новгород с рабочим визитом прибыл 

Президент России Владимир Путин.
В международном аэропорту «Нижний Новгород» президента встре-

тили полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор региона 
Глеб Никитин.

Планируется, что Путин выступит на пленарном заседании форума, 
основная тема которого – «Развитие спорта в интеграции с мировым 
сообществом». 

У президента в Нижнем Новгороде также назначены встречи с руко-
водителями международных спортивных организаций и победителями 
ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. Предпола-
гается, что глава государства осмотрит выставку «Современный спорт. 
Инновации и перспективы».

Главным пунктом программы должно стать заседание Совета при 
президенте по развитию физической культуры и спорта. Темой станет 
«Роль субъектов РФ и муниципальных образований в развитии физи-
ческой культуры и спорта». 

ГОРОДСКИЕ  ДОРОГИ

ЭКОНОМИЯ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ
67 000 кв. м дорог дополнительно отремонтируют в Нижнем 

Новгороде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» (БКАД). Об этом заявила и.о. заместителя мэра, 
директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева в 
ходе инспекции дорожных работ на проспекте Героев. 

«После первых проведённых торгов в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» образовалась 
экономия денежных средств. По поручению главы города Владимира 
Панова эта экономия была расторгована повторно, поэтому сейчас 
появилась возможность заасфальтировать еще три участка дорог – 
это проспект Героев в Московском районе, площадь Буревестника и 
ул.Коминтерна (участок от ул. 50 лет Победы до ул.Свободы) в Сор-
мовском районе», – рассказала Елена Лекомцева.

Согласно контракту, работы на проспекте Героев должны быть за-
кончены в ноябре. Однако подрядчик отметил, что, если погодные 
условия позволят, то ремонт они закончат к концу следующей недели.
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Фото из семейного архива Соколовых

СОРМОВСКИЕ  ДИНАСТИИ

ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА!

А в конце сентября стало извест-
но, что новый сухогруз, строящий-
ся на заводе «Красное Сормово», 
будет назван в честь Почётного 
гражданина Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области Алексан-
дра Соколова, который начинал 
свой профессиональный путь на 
знаменитом судостроительном 
заводе. Сухогруз «Александр Со-
колов» станет третьим судном в 
серии из 11 сухогрузных теплохо-
дов проекта RSD59, строящихся 
в рамках двустороннего договора 
между ПАО «Завод «Красное Сор-
мово» и ГТЛК. Судно планируется 
спустить на воду в конце октября 
2019 года.

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
Александр Александрович Со-

колов – представитель третьего 
поколения династии нижегород-
ских корабелов. А основателем 
династии стал его дед – Пётр 
Александрович Соколов (1868-
1935). Хранящиеся в семье Со-
коловых газетные и журнальные 
статьи 1920-1930-х годов дают до-
статочно полное представление об 
этом незаурядном человеке, та-
лантливом самородке из народа. 
Петра Александровича называют 
новатором отечественного судо-
строения, неутомимым рациона-
лизатором и изобретателем, од-
ним из пионеров отечественного 
теплоходостроения.

Он родился в пролетарской 
семье, рано остался сиротой, но 
упорство и стремление к знаниям 
помогли ему успешно окончить Са-
ратовское техническое училище. 
Он работал слесарем в Алексе-
евском затоне, кочегаром на па-
роходе «Гоголь» и дослужился до 
первого машиниста. Он не боялся 
черновой работы, упорно постигал 
устройство судна до мельчайших 
подробностей, в дальнейшем эти 
знания и умения помогли ему сме-
ло конструировать и переделывать 
механизмы и корпуса судов.

С 1903 по 1908 год П.А. Соколов 
строит теплоходы на Сормовском 
и Коломенском заводах, он явля-
ется участником строительства 
первых в мире теплоходов «Ван-
дал» и «Сармат». По его чертежам 
строятся гигантские нефтеналив-
ные баржи грузоподъёмностью до 
800000 пудов – самые крупные для 
своего времени нефтеналивные 
речные суда в мире. 

Пётр Александрович стоял у ис-
токов становления Навашинского 
судостроительного завода и был 
одним из его первых руководи-
телей. Другими его важнейшими 
работами стали постройка ма-
зутных ям и нефтяных амбаров в 
Баку, применение при постройке 
судов продольной системы сборки 
корпусов, впервые применённая 
шаблонная сборка набора корпу-

сов, реконструкция Рыбинского  
эллинга, на котором под его на-
блюдением было построено 54 
новых судна.

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Сын Петра Александровича – 

Александр Петрович Соколов 
(1903 -1961) стал продолжателем 
дела отца. Он был специалистом по 
дизелям. Трудовую деятельность 
начинал на Коломенском заводе, 
где прошёл путь от конструктора 
до начальника цеха. Впоследствии 
приказом министра по тяжёлой 
промышленности был переве-
дён на завод «Русский дизель»  
в город Ленинград на должность 
главного инженера, где и прора-
ботал до конца своих дней.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ
Александр Александрович 

Соколов, чьё имя вскоре украсит 
борт нового сормовского сухогру-
за, родился 13 июня 1930 года в 
Горьком. Его мать – Тамара Пав-
ловна Гнездова, дочь известного 
в Нижнем Новгороде аптекаря. 

В 1954 году Александр 
окончил кораблестроительный 
факультет Горьковского поли-
технического института. Был 
направлен мастером на завод 
«Красное Сормово» в цех СК-4, 
где прошёл путь до заместителя 
начальника цеха. Затем произ-
водственная карьера сменилась 
на рост по партийной линии: в 
1956-1959 годах Александр Соко-
лов был заместителем секретаря 
парткома завода, с 1959 года – 
вторым секретарём, с 1961 года – 
первым секретарём Сормовского 
райкома КПСС. 

С 1963 по 1967 год Александр 
Александрович Соколов занимал 
пост первого заместителя, а с 1967 
по 1974 год – председателя ис-
полкома Горьковского городского 
Совета народных депутатов. В ка-
честве фактического главы города 
реализовал большое количество 
значимых для города проектов: 
строительство Автозаводской 
больницы №40 и тридцати пяти 
поликлиник, восьми общеобразо-
вательных школ, городских дорож-
ных магистралей. В 1970 году под 
руководством А.А. Соколова город 
был награждён орденом Ленина. 

Позднее Александр Соколов 
занимал посты первого секретаря 
Горьковского городского комите-
та КПСС (1974-1986 годы), пред-
седателя исполкома областного 
Совета народных депутатов (1986- 
1991 годы). На этом посту много 
внимания уделял газификации 
городов и районов области, стро-
ительству дорог и развитию транс-
портного обеспечения, жилищно-
му строительству. В это время 
Горький строил по 800 тысяч ква-
дратных метров жилья ежегодно. 

В 1991 году А.А. Соколов был 
избран председателем областного 
Совета народных депутатов. Являл-
ся депутатом Верховного Совета 
РСФСР двух созывов. Награжден 
орденом Октябрьской Революции, 
четырьмя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. 
Лауреат Государственной премии 
СССР и премии Совета Министров 
СССР. В 1998 году А.А. Соколо-
ву присвоено звание Почётного 
гражданина Нижнего Новгорода, 
а в 1999-м – Почётного гражданина 
Нижегородской области. 

Жена Александра Александро-
вича, Нелли Борисовна Соколо-
ва – Заслуженный врач РСФСР,  

всю свою жизнь она посвятила 
медицине, стояла у истоков соз-
дания Центра планирования се- 
мьи в Нижнем Новгороде. 

ЧЕТВЁРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Сын Соколовых – Владимир 

Александрович не сошёл с пути, 
проложенного ещё его прадедом. 
И всегда помнил наказы отца: 
«Работать, работать и работать», 
«Держись завода – и с работой 
будешь всегда».

Как и отец, учился в политехе 
(«судостроение и судоремонт»), в 
составе студенческого строитель-
ного отряда строил Вилюйскую 
ГЭС, и, окончив институт, в 1977 
году пришёл на завод «Красное 
Сормово». Сначала помощник ма-
стера, потом мастер и старший ма-
стер цеха СК-3, В.А. Соколов уча-
ствовал в строительстве дизельных 
ПЛ проекта 641Б «Сом» и атом-
ных ПЛ проекта 670М «Чайка». 

В качестве начальника стапеля 
строил первые ДПЛ проекта 877 
«Варшавянка». С 1980 по 1983 год 
работал заместителем начальника 
сварочного цеха, который прини-
мал непосредственное участие в 
создании АПЛ проекта 945 «Бар-
ракуда» в титановом корпусе. С 
1984 по 1986 год Владимир Соко-
лов – начальник цеха СК-4, самый 
молодой и один из лучших руково-
дителей цеха на заводе (ему было 
чуть больше 30-ти лет). С 1987 до 
1991 года В.А. Соколов руково-
дит «комсомольско-молодёж- 
ным» сборочно-сварочным цехом 
(ССЦ), который создавал «Барра-
куды», у него в подчинении была 
тысяча человек…

Годы работы на заводе Влади-
мир Александрович вспоминает  
как самые насыщенные в его трудо-
вой биографии. В настоящее время 
он является генеральным директо-
ром ООО «ССК» (Судостроитель-
ная судоходная компания), которая 
занимается производством ком-
плектации для судов, строящихся 
в Нижегородской области.

Он с уважением и благодарно-
стью говорит об отце, отмечая его 
принципиальность и доброжела-
тельное отношение к людям. И хотя 
Александр Александрович был 
человеком чрезвычайно занятым, 
он находил время для того, чтобы 
сводить сына на стадион «Труд» 
посмотреть футбольный матч, в 
жаркий летний день – искупаться 
на речку Ветлугу, осенью – в лес 
за грибами. Это самые дорогие 
воспоминания детства.

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Александр Владимирович Со-

колов – руководитель проекта От-

дела развития производственной 
системы ПАО «Завод «Красное 
Сормово» – является представи-
телем пятого поколения славной 
династии корабелов. Главными 
качествами своего деда, Алексан-
дра Александровича Соколова, он 
считает честность, веру в поря-
дочность людей и тоже помнит его 
наказ – относиться к работе чест-
но, чтобы потом не было стыдно, 
чтобы никого не подвести.

По примеру деда, отца и матери 
(Елена Сергеевна Соколова рабо-
тает конструктором в КБ «Вым-
пел») Александр Соколов окончил 
кораблестроительный факультет 
Нижегородского Государственного 
Техническго Университета по спе-
циальности «Кораблестроение» и 
в 2009 году пришёл на «Красное 
Сормово», мастером в ССЦ. Рабо-
тал на стапеле, участвовал в строи-
тельстве танкеров проектов RST22, 
19900, 19614, 19619, RST27. С 2014 
года он – старший строитель кора-
блей Отдела главного строителя, 
был заместителем ответственного 
сдатчика танкера проекта RST27, 

стр. №14. До 2018 года – замести-
тель начальника цеха СК-2, который 
выполняет заказы для судостро-
ения и спецмашиностроения. А с 
2018-го – в Отделе развития про-
изводственной системы. Отдел уже 
добился заметных успехов – в 2018 
году проект «Оптимизация судо-
строительного потока» ПАО «Завод 
«Красное Сормово» занял первое 
место среди предприятий ОСК и 
получил Диплом победителя. В на-
стоящее время Александр Соколов 
руководит реализацией проектов 
по развитию производственной 
системы в подразделениях пред-
приятия – Корпусном цехе, Корпу-
сосборочном цехе, цехах СК-7 и 
судомонтажном, в отделе главного 
строителя.

Дочь Александра, Кристина, по 
примеру прабабушки хочет стать 
врачом, а двухлетний сын Всево-
лод, побывавший недавно на спу-
ске круизного лайнера «Мустай 
Карим», решил, что он тоже бу-
дет «строить кораблики». Похоже, 
подрастает шестое поколение ди-
настии корабелов Соколовых.

КОРАБЕЛЫ СОКОЛОВЫ
В августе у дома №1 по улице Минина, в присутствии глав Нижегородского региона 
и города Нижнего Новгорода, состоялась торжественная церемония открытия 
мемориальной доски Александру Александровичу СОКОЛОВУ (1930–2014), одному 
из выдающихся руководителей города советского периода, председателю исполкома 
Горьковского городского Совета народных депутатов.

П.А. Соколов

А.А. Соколов

Четвёртое, пятое и шестое поколения династии Соколовых 
на открытии мемориальной доски  

Александру Александровичу Соколову

Как известно, с 1 июня 2019 
года была введена компенсация 
стоимости питания в размере 
50 руб. в смену для производствен-
ных и вспомогательных рабочих, а 
с 1 сентября 2019-го введён «на-
копительный» порядок начисления 
компенсации с основным критери-
ем «Отработанное время». 

Идя навстречу пожеланиям 
работников, с 01.10.2019 прика-
зом генерального директора от 
30.09.2019 №229а компенсация 
стоимости питания распростра-
нена на все категории персонала 
ПАО «Завод «Красное Сормово».

Ещё раз повторю и поясню,  
как работает схема компенсации 
и что важно знать. Все просто: 
необходимо написать заявление 
на выдачу Карты, получить Карту 
питания, прийти в столовую.

Важно знать: если при пла-
новом фонде рабочего времени, 
например, 20 дней, отработано  
20 смен, то сумма компенсации 
будет равна 1000 руб. При этом 
не имеет значения – сколько раз 
работник обедал в столовой (огра-
ничение одно – не более 250 руб. 
за одну оплату Картой в день). 
Условно говоря, можно за 4 дня 

получить месячную компенсацию 
и больше в столовую не ходить, 
если нет желания тратить личные 
деньги. 

Еще раз хочу подчеркнуть – для 
получения компенсации стоимости 
питания действуют два условия: 
фактически отработанное время 
и оплата обеда Картой. В расчет 
не берутся: время отсутствия по 
болезни и разного рода отпуска.

«Кто хорошо ест, тот хорошо 
работает» – гласит народная  
мудрость.

Руководство завода искренне 
заинтересовано в охвате горячим 
питанием всех работников нашего 
предприятия на 100%. 

Надеемся, что нововведение 
привлечет внимание заводчан, бу-
дет способствовать росту социаль-
ной защищенности и увеличению 
количества работников, получаю-
щих полноценные горячие обеды.

Порядок выдачи Карты сохра-
няется неизменным: для её полу-
чения нужно обратиться за заяв-
лением установленного образца 
к ответственному лицу в своем 
структурном подразделении.

Приятного аппетита и хоро-
шей плодотворной работы!

ОХВАТ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ НА 100%
О новых изменениях порядка предоставления компенсации 
стоимости питания работникам ПАО «Завод «Красное 
Сормово» рассказывает заместитель генерального 
директора по персоналу Андрей Павлович Паньков.
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НЕПОГОДА

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС

ИМЕЙТЕ  В  ВИДУ

ПОБЕЖАЛИ!
В ближайшее воскресенье, 13 октября, старейший нижегород-

ский беговой клуб – клуб любителей бега «Сормович» – в 40-й раз 
проводит Сормовский осенний пробег.

Место проведения – стадион «Труд» (Сормовский парк).
Торжественное открытие пробега – в 11.30.
По сообщению организаторов, на участие уже заявилось свыше 

семисот человек в возрасте от пяти до 80 лет.
Забег стартует от стадиона «Труд», далее по Юбилейному бульвару, 

набережной Паркового озера и территории Сормовского парка. 
Предлагаются три дистанции: 5 км для детей и подростков до 15 

лет, женщин старше 50 и мужчин старше 80; 10 км – для участников  
старше 15 лет; 20 км – для участников старше 18 лет.

ПОКАЖИ СВОИ ТАЛАНТЫ
Открыт приём заявок на участие в арт-фестивале «Мое время. 

Моя жизнь», где любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет 
может показать свои таланты в хореографическом, вокальном и 
театральном искусстве. 

Сам конкурс состоится 25 октября в 15.00 в кинотеатре «Буревестник».
Для участия в Фестивале необходимо до 20 октября подать заявку 

(ФИО/название коллектива, название композиции, продолжительность, 
контактные данные) на premier.sorm@gmail.com.

Конкурс «Моё время. Моя жизнь» – стартовый блок фестиваля мо-
лодёжных инициатив «Премьера», который также включает тренинги 
«Я – лидер» и «Я – волонтёр», которые пройдут позже.

В 2018 году участились случаи 
возгорания хозяйственных постро-
ек (так называемых сараев), в своё 
время предназначавшихся для 
жителей домов «народной строй-
ки» (50-х – 60-х го-
дов постройки), не 
оборудованных си-
стемой централь-
ного отопления и 
использующихся в 
качестве хранения 
твёрдого топлива 
для отопления печ-
ного.

Данные построй-
ки давно утратили 
своё функциональ-
ное назначение по-
сле проведения в 
домах центрального 
отопления и газа.

В результате возгорания сараев 
в Сормовском районе были унич-
тожены хозяйственные постройки 
на общей площади более 1000  
кв. метров.

Порядка 1 млн. рублей было на-
правлено на устранение послед-
ствий возгораний сараев в 2018 
году.

В текущем году, в рамках про-
ведённых аукционов, заключено 
два муниципальных контракта на 
сумму 592 841,68 руб. по прове-
дению работ по сносу 167 сараев 
и вывозу строительного мусора. 

В настоящее время, в рамках 
действующего контракта, за-
ключённого 20 сентября 2019 
года  с ООО «Меланит»,  прово-
дятся работы по сносу сараев и 
вывозу мусора по следующим 
адресам: ул.Ясная у д.2, 7, 8, 
13, 14, 15, 26, 29, ул.Волжская у 
д.13а, 15а, ул.Планетная у д.22б, 
22в, ул.В.Революции у д.13, 16, 
19, ул.Боевых Дружин у д.5, 
ул.Коперника у д.21, ул.Свирская 
у д.4, 5. 

Осуществлён снос сараев 
по ул.Коперника у д.21 и по 
ул.Свирская у д.5.

Весь объём работ будет выпол-
нен в срок до 20 октября.

Масштабные работы по демон-
тажу сгоревших сараев начались 
в посёлке Народный. После об-
ращения жителей к мэру Влади-
миру Панову отжившие свой век 

постройки сносят, а терри-
торию приводят в порядок.

«Наши сараи горели уже 
не один раз. Сначала поло-
вина, потом большой пожар 
был. Сараи были нужны, 
потому что у нас кварти-
ры маленькие, и места для 
хранения дров, которыми от-
апливались дома, не было. 
Но то, что было раньше, 
конечно, безобразие, очень 

страшно и грязно. Ждали, чтобы 
убрали как можно скорее. Рады, 
что администрация так быстро 
среагировала и приводит в поря-
док территорию», – поделилась 
сормовичка Елена Нечаева.

По словам главы администра-
ции Сормовского района Дмитрия 
Сивохина, сараи в посёлке На-
родный были построены вместе с 
домами «народной стройки» ещё 
в 60-х годах прошлого века. Они  
не только портят вид, но и пред-
ставляют реальную угрозу здоро-
вью и безопасности жителей. 

«По поручению мэра Владими-
ра Панова были выделены сред-
ства на снос сараев, проведена 
конкурсная процедура, выбран 
подрядчик. Срок исполнения кон-
тракта – три недели, до 20 октя-
бря. Опасений, что подрядчик не 
успеет выполнить работы, нет. 
Сараи будут снесены, территория 
– засыпана песком, как и те ямы, 
которые были выкопаны жителя-
ми в качестве погребов», – сказал 
Дмитрий Сивохин. Он уточнил, 
что в течение месяца подрядчик 
демонтирует ещё порядка 50 объ-
ектов на территории Сормовского 
района.

ЗА ВОДОЙ СЛЕДЯТ 
ОПЕРАТИВНО

Последствия ливневых дождей, прошедших в 
минувшие выходные, устраняли две подрядные 
организации.

Работы проводились на улицах Светлоярской, 
Гаугеля, Коминтерна и проспекте 70 лет Октября. На 
некоторых улицах работы ведутся до сих пор. За двое 
суток откачано более двух тысяч кубометров воды.  
К ликвидации подтопления привлекли восемь единиц 
техники, мотопомпы работают круглосуточно. Об этом 
сообщили в администрации Сормовского района.

«Наиболее проблемные участки в Сормове по 
части скопления воды – это улица Коминтерна под 
железнодорожным мостом, улица Героев Космоса у 
домов №14, 16, улица Гаугеля, у домов №19, 20, 36, 
улица Светлоярская, у дома №36 и проспект 70 лет 
Октября», – рассказали в администрации района.

«Техника направляется в первую очередь в те 
микрорайоны, где нет ливневой канализации. С 
одной только улицы Светлоярской было откачано 

порядка 800 кубометров воды. Этот участок после 
благоустройства Светлоярского парка на особом 
контроле, техника там работает в постоянном режи- 
ме. Кроме того, дано поручение управляющим ком-
паниям своевременно реагировать на обращения 
граждан по ликвидации луж на придомовых террито-
риях», – отметил глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин.

ВНИМАНИЕ, СОРМОВИЧИ!
Инспекция ФНС России по Сормовскому району 

г. Н.Новгорода проводит День открытых дверей для нало-
гоплательщиков – физических лиц 25 октября с 09.00 до 
20.00. В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам, налогу на доходы физических 
лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания 
в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие 

ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, о возможностях оценки качества обслуживания 
в территориальных налоговых органах, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Е. ВОРОБЬЁВА, заместитель начальника, советник 
государственной гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса 

Восьмого октября состоялся 
очередной пленум совета ве-
теранов Сормовского района.  
С докладом  о задачах район-
ной ветеранской организации 
на осеннее-зимний период вы-
ступила председатель совета ве-
теранов  Валентина Фоминична 
Кальпина. 

Она доложила, что главным на-
правлением в работе первичных 
ветеранских организаций  явля-
ются социально-правовая защита 
и поддержка старшего поколения, 
оказание помощи в решении на-
сущных проблем. Было отмече-
но, что в первичных организациях 
проводятся встречи и культурно-
массовые мероприятия в Декаду 
пожилого человека, выставки 
«Дары осени». Осенне-зимний 
период также насыщен праздни-
ками: это День народного един-
ства, День матери, День инвалида,  
день конституции России, день 

героев Отечества, встреча Ново-
го года. Ветераны всегда активны 
в подготовке и проведении  этих 
праздников, особенно в посеще-
нии школ района  для проведения 
уроков мужества.

В этом году в октябре-ноябре 
будут проводиться отчётно-выбор-
ные собрания. Также необходимо 
избрать делегатов на районную 
отчётно-выборную конференцию, 
которую рекомендуют провести в 
январе 1920 года. Об организации 
и проведении отчётно-выборных 
собраний рассказал заместитель 
председателя совета ветеранов 
Александр Семёнович Шабалин. 
Он выдал председателям первич-
ных организаций образцы бланков 
протоколов и бланки отчётов, по-
сле чего были определены сроки 
проведения собраний и сдачи от-
чётов и протоколов.   

По итогам работы первичных 
организаций будет проведён 

смотр-конкурс, победители кото-
рого примут участие в городском 
конкурсе.

На пленуме члены совета были 
ознакомлены с постановлением о 
бесплатном проезде участников 
войны на городском социальном 
транспорте, получили информацию, 
как оформить транспортную карту.

За участие в выставке «Дары 
осени» председатели первичных 
организаций по месту жительства 
Валентина Дмитриевна Беляева, 
Валентина Григорьевна Зиновье-
ва, Людмила Ивановна Швачка, 
Галина Ивановна Окунева полу-
чили слова благодарности и по-
дарки. 

Члены пленума приняли инфор-
мацию как программу деятельно-
сти на осенне-зимний период.

Материал  предоставлен 
советом ветеранов 

Сормовского района

САРАИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

В Сормовском районе будут снесены 
111 аварийных сараев. Ветхие хозяйствен-
ные постройки планируют снести на ули-
цах Ясной, Волжской, Планетной, Вождей 
революции, Боевых дружин и Свирской. 
Снос выполняет ООО «Меланит». Подгото-
вительные работы начались 23 сентября. 
Всего с начала года в Сормове демонтиро-
вано 34 сарая на улице Свирской.  Кроме 
того, снесено 109 самовольных гаражей, 
18 из них убрали сами владельцы.

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ ИМ В РАДОСТЬ

НОВОСТИ  ТОС

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ  
БЮРО ПРИГЛАШАЮТ

С первого октября в Советах 
общественного самоуправления 
возобновили работу «Студенче-
ские правовые бюро» юридиче-
ской клиники факультета права 
НИУ «Высшая школа экономики». 
Студенты факультета права оказы-
вают бесплатные консультации по 
гражданскому, трудовому, семей-
ному, наследственному, земель-
ному законодательству.

За юридической помощью 
можно обратиться по адресам:

 бульвар Юбилейный, дом 8, 
в пятницу с 14.30 до 17.00, теле-
фон для справок 225-31-51 (Ольга 
Владимировна Шумилова, пред-
седатель Совета общественного 
самоуправления ТОС квартала 
Энгельса и бульвара Юбилейный);

 улица Ногина, дом 4, во втор-
ник с 15.00 до 17.00, в пятницу 
с 13.00 до 16.00, телефон для 
справок 273-45-43 (Лариса Вла-
димировна Краева, председатель 
Совета общественного самоуправ-
ления ТОС микрорайона по улицам 
Коминтерна – Свободы и посёлка 
Володарский).

Ждём жителей района на юри-
дические консультации «Студен-
ческого правового бюро»!

ЗДОРОВЬЕ – МОЙ КОНЁК
Пенсионеры ТОС центра Сор-

мова и микрорайона Вождей ре-
волюции, ТОС им. Н.А. Зайцева, 
ТОС квартала Энгельса и бульвара 
Юбилейный на протяжении двух 
месяцев проходили обучение езде 
на лошади в АНО «Достижение». 
И вот в заключение обучения в 
Декаду пожилого человека про-
демонстрировали свои умения 
взаимодействия с лошадью, на-
выки верховой езды, полученные 
за период обучения - причём не 
только продемонстрировали, но и 
стали исполнителями сценических 
миниатюр конного театра. 

Проект «Здоровье – мой конёк» 
был реализован АНО адаптивной 
и оздоровительной верховой езды 
«Достижение». Председатели 
ТОС благодарят Татьяну Михай-
ловну Грязнову, директора АНО 
«Достижение» и её команду за со-
трудничество, интересный проект, 
новые эмоции и живое общение с 
лошадьми.

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ
Второго октября в библиоте-

ке имени Ленинского комсомола 
прошло праздничное мероприятие, 
посвящённое дню пожилого чело-
века. Председатель ТОС Марина 

Чеблукова поздравила жителей 
и активистов добрыми стихами. 
Танцевальный коллектив «Росин-
ка» выступил с танцем «Дорога 
домой».  

Педагог-организатор клуба им.  
А.П. Гайдара Сергей Долинин по-
дарил собравшимся песни «Клён», 
«Я от тебя схожу с ума». Житель 
посёлка Георгий Малышев рас-
сказал незабываемые стихи 
«О Царственных женщинах». Би-
блиотекарь Наталья Малова так-
же поздравила жителей с этим  
праздником и пригласила посетить 
мероприятия в библиотеке.

 Праздник завершился чаепи-
тием и танцами. 

Также в этот день открылась вы-
ставка «Осенний микс», в которой 
приняли участие жители посёлка.

Фото и информация 
предоставлена Советами 

общественного самоуправ-
ления Сормовского района 
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 Не сообщайте никому персо-
нальные данные по телефону. Для 
совершения банковских операций 
безопаснее всего обратиться лич-
но в банк.

 В случае получения сообще-
ния о блокировке Вашей банков-
ской карты, не спешите перезвани-
вать или переходить по ссылкам. 
Обратитесь в банк.

 Не передавайте свою карту 
третьим лицам.

 Не доверяйте незнакомцам. 
Если для перевода денежных 
средств у вас требуют назвать 
пин-код банковской карты, а также 
пароли из смс-сообщений, - знайте, 
что с вами «работают» мошенники.

 Не перечисляйте денеж-
ные средства, не убедившись 
в надёжности адресата.

 Не переходите по ссыл-
кам, полученным от не-
знакомых адресатов. Это 
может послужить причиной 
установки на ваше мобиль-
ное устройство вредоносных 
программ, которые обнулят 
ваши банковские счета.

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

МЕСТО  ВСТРЕЧИ  –  БИБЛИОТЕКА

ЧАС  ПОЭЗИИ

БДИ!

ПРИХОДИТЕ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ

МНОГОГОЛОСЫЙ ПРАЗДНИК
В библиотеке колледжа полным ходом идёт подготовка ко «Дню 

белых журавлей». Праздник литературы и поэзии народов России 
состоится 23 октября в 13.30, причём пройдёт он уже в седьмой раз. 
Это одна из лучших традиций колледжа.

На праздник приглашены почётные гости.
Будут прочитаны стихи известных российских поэтов и поэтов стран 

ближнего зарубежья: Расула Гамзатова, Константина Симонова, Эдуарда 
Асадова, Григория Виеру, Константина Фролова, Эдуарда Халоева и 
других. Некоторые произведения прозвучат на языке оригинала – азер-
байджанском, молдавском, езидском... Кроме этого, номера художествен-
ной самодеятельности исполнят участники вокальный группы колледжа 
«Экипаж» и хореографического коллектива «Волжские узоры» ЦДТ 
Сормовского района. В преддверии праздника, в читальном зале кол-
леджа открылась выставка литературы «Летят в бессмертие журавли». 

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПОЭТОВ
Третьего октября в Нижегородском политехническом колледже 

им. А.П. Руднева состоялась первая в этом году «Литературная 
гостиная», посвящённая творчеству А.С. Пушкина под названием 
«И с каждой осенью я расцветаю вновь». 

Мероприятие для группы ЭО 106 провели студентки первого кур-
са, участницы кружка дополнительного образования «Литературная 
гостиная» Анастасия Стогова, Ирина Полканова и Валерия Кулева. 
Они рассказали о Болдинской осени, прочли отрывки из известных 
произведений поэта. 

Гостем встречи стала нижегородская поэтесса Валентина Лома- 
кина. Прозвучали её стихи, в том числе посвящённые Александру 
Сергеевичу Пушкину. Преподаватель русского языка и литературы 
Наталья Юрьевна Толмачёва также пишет стихи; она прочитала своё 
стихотворение о Болдине. Все вместе слушатели вспоминали строчки 
из известных пушкинских произведений, на память каждый участник 
встречи получил книжную закладку со стихотворением А.С. Пушкина. 
Как радостно, что и сегодня «много нам открытий чудных приносит 
просвещения дух!», и что в колледже поддерживается творческая ат-
мосфера, живёт литература и поэзия! 

Мероприятие организовано И. Гараниной, зав. библиотекой кол- 
леджа, педагогом дополнительного образования.

Материал предоставлен НПК им.Руднева А.П.

На краеведческой викторине присутствовали че-
тыре команды школ Сормовского района: «Горький» 
и «Фаворит» – учащиеся школы №26, «Экспонаты» 
из школы с углублённым изучением отдельных пред-
метов №183 имени Р. Алексеева, «Горьковчане» из 
школы №81. Все команды успешно справились с 
тремя заочными турами и дошли до финала, чтобы от-
ветить на вопрос, почему народная культура, традиции 
и обычаи необыкновенно живучи, несмотря на тех-
нический прогресс и современный темп жизни. Воз-
можно, неподдельный интерес и уважение к народной 
художественной культуре во всем её разнообразии 
и есть то, что делает нас единой дружной страной? 

Сотрудники библиотеки подготовили к викторине 
книжные выставки, к которым ребята обращались на 
протяжении всех этапов интеллектуального соревно-
вания: «Родной наш край нижегородский – народных 

промыслов семья», «Драгоценные крупицы мастер-
ства» и «Горшки обжигают не боги…» для более 
эффективного знакомства с предложенной темой. 
Во время финала ребята с энтузиазмом отвечали 
на каверзные вопросы, посвящённые теме нижего-
родского искусства, разгадывали ребусы, шифры и 
головоломки, провели расследование. Изучив вопрос 
актуальности национальных культурных традиций в 
век виртуальной реальности, попытались проследить 
и разобраться, какое место промыслы занимают в 
нашей жизни, кто и почему продолжает создавать 
своими руками предметы, которые возвращают нас 
к истокам культуры. Поговорили о различных open-
air активностях, фестивалях мастерства и народного 
творчества, цифровых и аудиовизуальных перфоман-
сах, отечественных кинофестивалях, проводимых в 
нашем Нижнем Новгороде, а также об инклюзивных 
театральных течениях и стрит-арте. 

Жюри определило победителя по наибольшему 
количеству баллов, набранных за игру. Первое место 
получила команда «Экспонаты», второе и третье – 
команды «Горький» и «Фаворит». Команды были 
награждены грамотами, а также памятными призами 
от администрации района, ЦБС Сормовского района, 
Нижегородского государственного художественного 
музея, ГЦСИ «Арсенал» и сладкими подарками от 
ОАО «Хлеб».

Особые слова благодарности – за помощь в ор-
ганизации и проведении районной игры: начальнику 
отдела культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Сормовского района Наталии Ели-
заровой, главному специалисту отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики Расиму Кулиеву, 
заместителю директора музея истории завода «Крас-
ное Сормово» Маргарите Финюковой, методисту 
музея деревянной скульптуры им. А.И. Новикова Ев-
гении Чернышёва, главному специалисту Медиатеки 
Волго-Вятского филиала Государственного центра 
современного искусства (ГЦСИ) Елене Корыгиной, 
научному сотруднику отдела зарубежного искусства 
Нижегородского государственного художественного 
музея Сабине Ютаевой.

Александра МОРУНОВА, фото автора

К ЮБИЛЕЮ ЛЕРМОНТОВА
В детской библиотеке им. Л. Кассиля Сормов-

ского района для учащихся VII класса школы 
№81 прошёл час поэзии «И тот бессмертен, кто 
Отечество воспел». Посвящалось это мероприятие 
205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 

 15 октября 1814 года родился Михаил Лермонтов 
– родился, чтобы загореться яркой звездой на лите-
ратурном небосводе. Творчество великого русского 
поэта знакомо каждому. Его произведения мы из-
учаем в школе, а потом через всю жизнь проносим в 
душе образ поэта – грустного и строгого, нежного и 
властного, скромного и насмешливого, язвительного 
и мечтательного. 

Ребята с интересом слушали рассказ о семье по-
эта, его детстве, юности и узнали много нового о 
творчестве этого гениального человека. Их очень 
удивило, что Лермонтов свободно владел нескольки-
ми иностранными языками, был храбрым офицером, 
музыкантом и прекрасным художником. Поэтическое 
настроение помогли создать записи стихотворений в 
исполнении талантливых русских артистов В. Качало-
ва и М. Царёва. В конце мероприятия ребята, затаив 
дыхание, слушали романсы на стихи гения.

Прикоснуться к прекрасному миру лермонтов-
ской поэзии может каждый желающий. Для наших 
читателей оформлена выставка «Загадка русской 
жизни и души». 

Валентина КОМЕЛЬКОВА

ПУСТЬ БУДЕТ ТЁПЛОЙ ОСЕНЬ ЖИЗНИ!
В октябре весь просвещённый мир отмечает Международный 

день пожилых людей. В библиотеках Сормовского района этому 
событию посвящена целая декада, открытие которой прошло в 
библиотеке-филиале им. М.В. Ломоносова. 

Вначале ведущие рассказали историю возникновения праздника, 
прочитали красивые поздравительные стихи, поздравили ветеранов – 
библиотекарей с этим замечательным праздником. С удовольствием 
все послушали звуки вальса Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь» в исполнении виолончелистки Натальи Логиновой. 
Поздравить старшее поколение пришли воспитанники клуба «Юный 
корабел» и  театрального объединения «Зеркало», которые разыграли 
сценку «Разные внучата». С песенной программой выступил коллектив 
«Весенние голоса», а завершилось выступление искромётным танцем 
танцевального объединения «Вдохновение». Не остались в долгу и 
гости: Валентина Павловна Литвинова прочитала стихи. 

К декаде были подготовлены различные выставки и тематические 
полки: «Осень жизни надо благодарно принимать», «По лабиринтам 
права», «Бабушка, ангел мой…». Выставка плодов «Дары осени», вы-
ращенных участниками мероприятия, сопровождалась книжной выстав-
кой «Во саду ли, в огороде…». Все желающие могли познакомиться с 
рекомендательным списком литературы «Попроси здоровья у природы».

Завершился праздник за чайным столом, где пожилые люди активно 
общались между собой, читали стихи, пели песни своей молодости. 
Расходились все в отличном настроении, с улыбками на устах и жела-
нием новых встреч.

Библиотека выражает огромную благодарность своим спонсорам и 
социальным партнёрам: директору ООО «Атлас» Вадиму Евгеньевичу 
Вахромееву, председателю СТОС пос. Народный Галине Алексан-
дровне Носиковой, заведующей структурным подразделением МБУ ДО 
«Агнес» детского клуба «Юный корабел» Алёне Викторовне Апариной 
и педагогам Наталье Петровне Кульковой, Алле Александровне 
Апариной и Наталии Ивановне Бирюковой, оказавшим помощь в 
проведении праздника.

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора, библиотеки им. М.В. Ломоносова

6+

ТАЙНЫ НИЖЕГОРОДСКОГО ИСКУССТВА
26 сентября в библиотечном краеведческом центре им. П.И. Мельникова-Печерского 
состоялся завершающий финальный этап районной историко-искусствоведческой игры-
дежавю «Дело №092019: Тайны нижегородского искусства – неизвестное об известном».

БЛАГОЕ ДЕЛО
14 октября с 9.00 до 11.00 в администрации 

Сормовского района (бул. Юбилейный, д.12) будет 
проводиться донорская акция. 

Приглашаем принять участие постоянных доно-
ров (сдававших кровь в 2019 году), зарегистриро-

ванных на территории города Нижнего Новгорода. 
При себе необходимо иметь паспорт!
Обращаем внимание: приглашаются доноры, 

регулярно сдающие кровь!
Обязательна предварительная запись (теле-

фон – 222-19-63): допуск к донорской акции будет 
проходить по предварительным спискам.

В ГОРОДЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА
Правоохранительные органы призывают горожан всегда быть бдительными 

и следовать простым правилам.

Если вы стали жертвой противоправного деяния, незамедлительно об-
ращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятель-
ности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников 
по горячим следам. Помимо этого, своими действиями вы поможете предот-
вратить новые факты преступлений.

Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ ТВ

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» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 02.50   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20    

Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.15   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя правда»
19.40   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50   «Сегодня. Спорт»
23.55   «Поздняков» 16+
02.15   Их нравы 0+

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+
07.00, 14.30   Х/ф «ЗОЛОТО 

ПАРТИИ» 0+
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 «УБИЙСТВО В 

БУРГУНДИИ» 16+
10.55   Д/ф «Москва Таинственная» 

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

ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 00.40   «День за днем» 12+
16.05   «Чемпионы. В. Г. Рябов» 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 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 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, 04.30   Д/ф «Засекреченные 

списки» 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, 03.45   «Тайны Чапман» 16+
18.00   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30   «Водить по-русски» 16+
23.30   «Неизвестная история» 16+
00.30   Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» 16+
02.00   Х/ф «МАЙКЛ» 12+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
10.00   Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+
11.40, 21.00   Фестиваль 

«Театральное Приволжье» 
12+

12.35, 22.20   Легенды мирового 
кино 16+

13.05, 23.30   Тайны разведки.  
«Дело Ховарда» 16+

13.50, 18.55   Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.15   «Ты нам подходишь!» 

16+
15.50   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
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+
00.20   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
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   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
08.40   Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
11.05   Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
13.40   М/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
15.35   Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
17.55   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05   Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
00.05   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.05   Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

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, 20.50   Д/с «Елизавета  

Первая и ее враги»
08.20   Цвет времени. Марк Шагал
08.30   «Другие Романовы»
09.00, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.00   ХХ век. «Смоленск.  

На семи холмах». 1982
12.10   Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 00.20   Власть факта. 

«Русский литературный  
язык. История рождения»

13.15   Михаил Козаков «Линия 
жизни»

14.10, 01.55   Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»

15.10   «Агора»
16.10   Красивая планета. «Италия. 

Верона»
16.25   Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
17.40   Исторические концерты. 

Гидон Кремер и Марта 
Аргерих

19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   «Сати. Нескучная классика...»
23.20   Цвет времени.  

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

23.50   Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. «Брисбен»

02.40   Д/с «Первые в мире»

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 «АНАКОНДА» 16+
01.00   Тайные знаки 12+

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

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 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
17.15   Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
18.30   Один дома 0+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05, 05.40   «Ералаш» 6+
08.15   Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
10.00   Д/ф «Михаил Козаков.  

Почти семейная драма» 12+
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. С. Дорогов» 12+
14.50   Город новостей
15.05   Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» 12+
22.30   «После потопа». 

Специальный репортаж 16+
23.05, 04.05   «Знак качества» 16+
00.35   Петровка, 38 16+
02.45   «Прощание. В. Соломин» 16+

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

Новости дня 16+
08.25, 10.05   Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

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

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
16.20, 21.25   «Открытый эфир» 12+
18.30   «Специальный репортаж» 12+
18.50   Д/с «Освобождая Родину» 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 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» 12+
01.30   Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ!
06.00   Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - США 0+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55   Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 

00.45   Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Словения – Австрия 0+

11.35   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Эстония – Германия 0+

14.30   Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины 0+

16.30   «Тает лёд» 12+
17.35   Футбол. Чемпионат 

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

19.35   «Кипр – Россия. Live» 
Специальный репортаж 12+

20.30   «На гол старше» 12+
21.00   Все на футбол!
21.40   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Украина – Португалия 
0+

23.40   Тотальный футбол
01.15   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария – Англия 0+

АЛМАЗНАЯ… «МАТРЕШКА»
В Якутии найден уникальный алмаз: внутри него есть полость, 

в которой свободно перемещается ещё один алмаз. Открытие сде-
лали специалисты якутского предприятия по торговле алмазами, 
которые передали чудо-находку геологам.

Это первый случай обнаружения такого камня в истории добычи 
алмазов. Согласно оценкам специалистов, возраст камня может 
составлять около 800 млн. лет. Сам алмаз маленький, весит 0,62 
карата (примерно 0,124 грамма). Как считают специалисты, сначала 
образовался внутренний камень, а затем в результате биохимиче-
ских процессов на него нарастился ещё один. Благодаря наличию 
растворённой зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри 
другого по принципу матрёшки.

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

Второго октября в 
Волго-Вятском филиале 
ГЦСИ «Арсенал» про-
шёл городской праздник 
«Караван театральных 
историй или Ожившие 
герои книг». Это меро-
приятие, организованное 
Центральной городской 
детской библиотекой им. 
А.М. Горького, объедини-
ло всех читателей дет-
ских библиотек города.

Центральным событи-
ем праздника стал финал 
городского фестиваля-
конкурса «Я с книгой 
открываю мир театра». 
Конкурс проходил в рам-
ках Года театра в России. 
Читатели детских библи-
отек города представили 
на конкурс 25 инсцени-
ровок. Все конкурсные 
работы (видеозаписи театральных инсце-
нировок) были размещены в видеоальбо-
ме официальной страницы мероприятия 
«Городской фестиваль-конкурс театральных 
инсценировок  «Я с книгой открываю мир 
театра» vk.com/event182054925, что дало 
возможность пользователям соцсетей смо-
треть и оценивать спектакли. 22 000 просмо-
тров набрали детские творческие работы. 
В финал конкурса вышли три коллектива: 
именно они стали главными участниками 
праздника. 

По доброй традиции праздник открывали 
интерактивные занятия и демонстрационные 
выставки, презентации. 

В киноконцертном зале состоялось на-
стоящее состязание финалистов конкурса 
– коллективов читателей детских библиотек 
города. Первое место заняла инсценировка 
«Аленький цветочек» в исполнении театра 
книги «Золотой ключик» Центральной рай-
онной детской библиотеки им. А.В. Кольцова 
Ленинского района. Юные актеры предста-
вили настоящее театральное действие с 
яркими сценическими мизансценами, кре-
ативными костюмами, музыкальным сопро-
вождением. 

Второе место было присуждено инсцени-
ровке нанайской народной сказки «Айога» 
в исполнении детской театральной студии 
«Светлячок» Центральной районной детской 
библиотеки им. Н.А. Зайцева Сормовского 
района. Проникновенная история о над-
менной девочке Айоге, которая от гордости 
за свою красоту превратилась в птицу, не 
оставила ни одного зрителя равнодушным. 
Особый колорит спектаклю придали фоль-
клорная музыка, костюмы с элементами 
нанайской культуры, танцевальный номер 
главной героини в исполнении Марины 
Серяковой. 

Третье место получила театральная инс-
ценировка «Выживание в обычной школе» 
по книге Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак «Я хочу в школу» читательского 

клуба «Ключ» при Центральной районной 
детской библиотеки им. В.Г. Белинского 
Московского района. Юным актёрам удалось 
передать школьную атмосферу, реальные 
проблемы школьников и их желание «сде-
лать мир лучше!». 

Итоги финала конкурса определили жюри 
конкурса, в их числе: Андрей Марков (ниже-
городский кинорежиссёр), Евгения Маврина 
(актриса, учредитель Театра кукол), Татьяна 
Кириллова (актриса нижегородского театра 
«Вера», кастинг-директор), Лариса Кошу-
рина (помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ Артёма Кавинова), Людмила 
Алексеевна Сластникова (зам. директора 
ЦГДБ им. А.М. Горького), Ирина Петровна 
Пименова (директор ЦГДБ им. А.М. Горь-
кого). Специальным призом был удостоен 
спектакль театр книги «Аистёнок» ЦРДБ 
им. А. Пешкова МКУК ЦБС Канавинского 
района, за инсценировку «Сказка о воен-
ной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 
твердом слове». 

Поощрение и призы от Артёма Кави-
нова, депутата Государственной Думы ФС 
РФ, были вручены участникам театраль-
ных инсценировок детской библиотеки им. 
А.П. Бринского Сормовского района и ЦГДБ 
им. А.М. Горького. Отдельное поощрение от 
Театра Кукол «Мабу» получил Клим Гущин, 
читатель библиотеки им. С. Михалкова При-
окского района. Ценный приз получил – Иван 
Шабарьков, активный участник открытого 
голосования конкурса ВКонтакте. 

Подарком для всех гостей праздника стал 
спектакль «Твой ход» в исполнении Театра 
на Счастливой.

В жюри конкурса вошёл депутат Госдумы 
Артём Кавинов. Он отметил специальными 
призами две работы: «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина в постановке ЦГДБ 
им. А.М. Горького и команду библиотеку-
филиал им. А.П. Бринского с инсценировкой 
книги Николая Носова «Весёлые истории».

Юлия КОРНЕВА, фото Марии МЁДОВОЙ 

КАРАВАН ТЕАТРАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ 

В минувшую среду читатели Центральной 
районной детской библиотеки им. Н.А. За-
йцева присутствовали на городском празд-
нике «Караван театральных историй, или 
Ожившие герои книг», прошедшем в ниже-
городском центре современного искусства 
Арсенал и подготовленным ЦГДБ им. А.М. 
Горького. Состоялся долгожданный финал 
городского фестиваля-конкурса театраль-
ных инсценировок «Я с книгой открываю мир 
театра», который проходил среди детских 
библиотек города с июня по сентябрь. 

Целое лето у нас в библиотеке работала 
театральная студия «Светлячок». Участники 
студии под руководством библиотекарей 
Нели Солдатовой, Натальи Ведманки-
ной, Анны Смирновой, Елены Губановой  
поставили для конкурса инсценировку и 

создали видеоролик по нанайской народной 
сказке «Айога». Мы попали в число фи-
налистов и, согласно условиям конкурса, 
показали инсценировку на сцене Арсенала. 

Было много волнений, но всё прошло 
отлично. Особый колорит инсценировке 
придали нанайская музыка, зажигательные 
танцы главной героини и костюмы с наци-
ональными элементами. Зрители оценили 
нашу работу бурными аплодисментами. 

Окончательные итоги конкурса определи-
ло строгое жюри: у нас – второе место. Все 
участники инсценировки получил дипломы и 
ценными подарками. Исполнительница глав-
ной роли Марина Серякова заняла первое 
место в номинации «Лучшая драматическая 
актриса». 

Дипломы вручены коллективу библио-
теки и руководителю студии «Светлячок», 
главному библиотекарю Неле Солдатовой. 

Благодарим юных артистов Антона Ко-
лесникова, Викторию Колесникову, Ев-
гению Сурайкину и Марину Серякову.  
Выражаем  благодарность их родителям 
Валентине Сергеевне Сурайкиной, Ольге 
Юрьевне Серяковой, Николаю Алексее-
вичу Татаринову, которые помогали нам и 
всячески поддерживали. 

Наталья ВЕДМАНКИНА, фото автора

АЙОГА – ЛУЧШАЯ
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ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ

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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 03.40   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20    

Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя правда»
19.40   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50   «Сегодня. Спорт»
23.55   «Крутая История» 12+
03.05   «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.45   10 минут с Политехом 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 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   Т/с «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
08.15, 15.40   «Земля. Территория 

загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 03.00   Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…» 12+
10.40   Д/ф «Ирина Аллегрова.  

Моя жизнь-сцена» 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   Д/с «Дороже золота» 12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   Д/с «В мире звезд.  

Если папа звезда» 12+
19.00   «Невидимый фронт» 12+
20.00   Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
21.40   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

22.30   Д/с «Детективные истории» 
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   «План Б» 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
05.00, 09.00   Д/ф «Засекреченные 

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «КИБЕР» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «ИГРА НА  

ВЫЖИВАНИЕ» 18+
02.00   Профилактика

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, 14.49, 17.45   

Телевизионная Биржа Труда 
16+

06.20   Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

06.35   Область закона 16+
07.00, 00.15   Т/с «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.20, 15.50   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.20   Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
11.50   Земля. Территория загадок 

12+
13.05, 23.30    

Дело особой важности 16+
13.50, 18.55   Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.15    

«Ты нам подходишь!» 16+
18.30   Знак качества 16+
18.40, 22.30   Герои Волги 16+
20.05   Жилищная кампания 16+
21.00   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 6+
22.10   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

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

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.55   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40   Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
10.55   Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35   Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.45   Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
02.00   Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50   Д/с «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.20   Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.30   «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков

09.00, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10   ХХ век. «Я люблю тебя, 

жизнь! Песни Эдуарда 
Колмановского». 1979

12.00   Роман в камне.  
«Испания. Тортоса»

12.30, 18.40, 00.30    
«Тем временем. Смыслы»

13.15   «Дом ученых». Борис 
Животовский

13.45   Д/ф «Настоящая 
советская девушка»

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

В ДЮНАХ» 12+
17.40   Исторические концерты. 

Венское Шуберт – трио
19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Искусственный отбор
23.15   Цвет времени. Ар-деко
23.50   «Лермонтовская сотня»
01.15   Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
02.00   Профилактика

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 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
02.15   Человек-невидимка 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 08.30, 19.30   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 «ТИПА КРУТЫЕ 

ЛЕГАВЫЕ» 16+
17.30   Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ДИКИЙ» 16+
02.00   Профилактика

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

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

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35   «Осторожно, 

мошенники! Звёзды 
рекомендуют» 16+

23.05   «Мужчины Анны Самохиной» 
16+

00.35   Петровка, 38 16+
02.45   Д/ф «Закулисные войны  

в кино» 12+

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

Новости дня 16+
08.25   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05   

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ.  
К МОРЮ» 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   «Легенды армии 

с Александром Маршалом» 
12+

20.25   «Улика из прошлого» 16+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 16+
02.20   Х/ф «ПРОВЕРЕНО МИН НЕТ» 

12+
МАТЧ!

06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35   Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 
23.40   Все на Матч! 0+
07.55   Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Тунис 0+
10.30   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция – Турция 0+

12.30   Тотальный футбол 12+
13.25   «На гол старше» 12+
14.30   Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» Женщины 0+
17.05   «Исчезнувшие» 12+
17.35   Восемь лучших.  

Специальный обзор 12+
18.30   Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

Омская область – 
СКА Санкт-Петербург 0+

21.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция – Испания 0+

00.10   Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.00   Профилактика

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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 02.45   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20    

Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.45   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя правда»
19.40   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50   «Сегодня. Спорт»
23.55   «Однажды...» 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   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   Т/с «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ» 12+
08.15, 15.45   «Земля. Территория 

загадок» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20, 20.00   Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
11.00, 03.00   Д/с «В мире звезд. 

Если папа звезда» 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, 04.00    

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

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Фабрика Счастья. LIVE» 0+
18.30, 22.30   Д/с «Детективные 

истории» 16+
19.00, 21.40   Д/с «Русская 

императорская армия. 
Легендарные войска» 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+
18.30   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
Профилактика
10.00   «Документальный проект» 

16+
11.00   «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

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

13.00, 23.30   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

22.15   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 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+
07.00   Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.35, 15.50   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.30   Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

12+
11.50   Земля. Территория загадок 

12+
13.05, 23.30   Охота на Гитлера 16+
13.50, 18.55   Т/с «БАНДЫ» 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» 6+
21.50   Сделано в СССР 12+
00.20   Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
Профилактика
10.00   Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
10.55   Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
17.55   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05   Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

РОССИЯ К
Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30    

Новости культуры
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета». 1980

12.25   Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

12.30, 18.40, 00.45   «Что делать?»
13.20   Искусственный отбор
14.00   Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
14.10, 20.50   Д/с «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
16.25   Т/с «ОВОД» 0+
17.35   Исторические концерты.  

Г. Кремер и Ю. Башмет
19.45   Главная роль
20.05   «Правила жизни»
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.40   Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50   Д/ф «Музыка против 

забвения. Маэстро  
из лагерей»

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 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 16+
01.15   Городские легенды 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
Профилактика
10.00, 20.10   Дорожные войны 16+
12.00, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00   Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ» 12+
17.30, 19.30    

Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
18.30   «В маленьком городе» 16+
19.00   «Кстати» 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
10.35   Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен  
этот шифр» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   
События

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

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

12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35   Линия защиты 16+
23.05   «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
00.35   Петровка, 38 16+
02.45   «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» 12+

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

Новости дня 16+
08.25   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ.  
К МОРЮ» 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 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.30   Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

МАТЧ!
Профилактика
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15   Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20    

Все на Матч! 0+
11.00   Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» Женщины 0+
13.05   Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния – Норвегия 
0+

15.40   Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швейцария – 
Ирландия 0+

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

19.00   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - ЦСКА 0+

23.15   Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
01.40   Восемь лучших.  

Специальный обзор 12+

НА ЭКРАНЕ СТАРЫХ СТЕН
С 10 по 13 октября включительно, во время форума «Россия – 

спортивная держава», на фасаде бывшей швейной фабрики «Маяк», 
что на Нижне-Волжской набережной, будет продемонстрирована 
аудиовизуальная инсталляция.

На выложенном плиткой фасаде исторического здания по-
явятся проекции, продемонстрированные во время фестиваля 
«INTERVALS», а также будет показано новое шоу, посвящённое 
спорту в Нижегородской области и предстоящему 800-летию го-
рода. Инсталляция оживит брендинг форума «Россия – спортивная 
держава», расскажет о лучших спортсменах области и массовом 
спорте в регионе.

Инсталляция будет демонстрироваться ежедневно с 10 по 13 
октября с 18.00 до 01.00.

И КРАСИВЫЕ, И УМНЫЕ
Арнольд Шварценеггер посетил Санкт-Петербург. Экс-

губернатор Калифорнии и один из самых знаменитых киноактёров 
участвовал в бизнес-форуме Synergy Global Forum, который про-
ходит в северной столице 4 и 5 октября. Выступая как докладчик, 
он  рассказал о том, как добился успеха в кино и политике

На вопрос одного из журналистов, считает ли актёр русских 
женщин самыми красивыми в мире, Шварценеггер ответил: «Это 
выражение справедливо и не случайно». Также он добавил, что 
красота – не единственное качество, которым могут похвастаться 
россиянки пола. «Все российские женщины очень умные, талант-
ливые и одарённые», – констатировал «железный Арни».

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов ПАО «Завод» Красное Сормово» 

поздравляет Валерия Александровича Лисицына с 
80-летием.

Желаем юбиляру доброго здоровья, счастья и 
благополучия!

Г.К. ЗУБКОВА, председатель  
Совета ветеранов ПАО «Завод «Красное Сормово»
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ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

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   «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   Д/ф «Я – Патрик Суэйзи» 16+
02.05   «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   «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   «Юморина» 16+
23.45   «Сто причин для смеха» 

Семён Альтов
00.15   Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» 12+

НТВ
05.10   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20    

Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55   «ЧП. Расследование» 16+
00.30   «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, 
22.30, 03.00   «Время новостей» 12+
06.10   «Сборник мультфильмов» 6+
07.05, 14.30    

Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45   

«Патруль ННТВ» 16+
09.20   Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
10.50   «Героини нашего времени» 16+
11.45, 16.10    

Д/с «Дороже золота» 12+
12.20   «#Здравствуйте» 12+
12.55, 04.30   Д/с «Детективные 

истории» 16+
13.30, 01.05   «День за днем» 12+
16.25, 00.15   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 02.05   «Хет-трик» 12+
18.30, 04.00   «Земля и Люди» 12+
19.05   «PRO.имущество» 12+
20.30   Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
22.20   Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 
16+

23.30, 05.00   Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» 16+

02.35   «Чемпионы. 
В.Н. Василевский» 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, 03.40   «Открытый 

микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 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, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Женщины против 

мужчин!» 16+
21.00   Д/ф «Безумные рекорды» 16+
23.00   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

18+
00.50   Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

16+
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.30   

Новости 16+
06.20   Программа партии 16+
06.35   Телекабинет врача 16+
06.55   Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
08.20   Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

16+
10.15   Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
11.55   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 «ДОРОГА» 12+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 6+
22.45   Для тех, чья душа не спит 16+
00.00   Жилищная кампания 16+
00.10   Т/с «МОРОЗОВ» 16+
03.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.40   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+
08.05   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55   Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35   Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05   Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
17.55   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55   Шоу выходного дня 16+
23.55   Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
01.55   М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 14.05   Д/ф «Возлюбленная 

императора – Жозефина  
Де Богарне»

08.30   «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин

08.55   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20   Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 0+
11.45   Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Брисбен»
12.15   Черные дыры. Белые пятна
12.55   Роман в камне. «Мальта»
13.25   Кир Булычев «Острова»
15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25   Т/с «ОВОД» 0+
17.35   Исторические концерты. 

Святослав Рихтер и 
Государственный квартет 
им. А.П. Бородина

18.30   Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город 
Родоса»

18.45   «Царская ложа»
19.45   «Искатели». «Проклятие 

Максимовой дачи»
20.30   «Линия жизни».  

Ирина Мазуркевич
21.25   Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+

23.35   «2 Верник 2»
00.20   Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 

16+
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   Вернувшиеся 16+
17.00   Знаки судьбы 12+
19.30   Х/ф «АСТРАЛ» 16+
21.45   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
23.45   Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+
01.45   Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45, 08.30   Дорожные войны 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
12.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
14.00   Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» 16+
20.15   Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
23.00   Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.20   Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
09.10, 11.50   Х/ф «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50   События
13.25, 15.05   Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+
14.50   Город новостей
18.10   Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10   «В центре событий» 16+
23.10   Валдис Пельш «Он и Она» 16+
00.40   Д/ф «Михаил Козаков.  

Почти семейная драма» 12+
01.30   Д/ф «Звёздные дети.  

Жизнь без любви» 12+

ЗВЕЗДА
06.05   «Не факт!» 6+
06.45, 08.20   Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15    

Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ.  
К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
16.25   Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.35, 21.35   Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 6+
23.10   «Десять фотографий» 6+
00.00   Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 
18.30, 20.50   Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 
23.25   Все на Матч! 0+
09.00   Профессиональный бокс. 

Нокауты 16+
09.30   Профессиональный бокс. 

Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри 16+

12.00   Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины 0+

14.05   Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати 16+

16.30   Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины 0+

18.50   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

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

19.50   Все на футбол! Афиша 12+
21.25   Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
Греция – «Зенит» Россия 0+

00.20   «Кибератлетика» 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   Х/ф «ПИЛИГРИМ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10   «Вечер с Владимиром 

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

НТВ
05.10, 02.55   Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00   «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05   «Мальцева» 12+
09.00, 10.20    

Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45   

Сегодня
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.40   «Место встречи»
16.30   Ты не поверишь! 16+
17.00   «ДНК» 16+
18.00   «Своя правда»
19.40   Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40   Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50   «Сегодня. Спорт»
23.55   «Захар Прилепин.  

Уроки русского» 12+
02.40   Их нравы 0+

РОССИЯ 24
04.00, 20.00, 21.30   

Информационный Канал 
«Россия 24» 16+

19.30, 21.05   Вести – Приволжье 16+
19.35, 21.15   Вести. Интервью 16+
19.55, 21.00   Вести. Погода 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   Т/с «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 12+
08.15   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 21.55, 
05.45   «Патруль ННТВ» 16+
09.20   Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
10.55, 04.10   Д/с «В мире звезд. 

Герои одного хита» 12+
11.45, 16.10   

Д/с «Дороже золота» 12+
12.20   «Знак качества» 12+
12.30, 01.35   Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
13.30, 00.35   «День за днем» 12+
15.45   «Земля. Территория загадок» 

12+
16.25, 23.45   Т/с «КРАСИВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
18.00   «Чемпионы. В. Н. 

Василевский» 12+
18.25, 22.30   Д/с «Детективные 

истории» 12+
18.55   «Невидимый фронт» 12+
19.10   «Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» 

Минск – ХК «Торпедо» 
Нижегородская область» 0+

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

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

03.00   Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

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   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00   Д/ф «Засекреченные  

списки» 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, 03.10   «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20   «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ  

ЕЗДА» 16+
22.00   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

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+
06.55, 00.20   

Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
08.35, 15.50   Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 16+
10.30   Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
11.55   Земля. Территория загадок 

12+
13.05, 23.30   Три святыни. Тайны 

монархов 12+
13.50, 18.45   Т/с «БАНДЫ» 16+
14.50, 01.20    

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

Приволжье» 6+
22.10   Легенды мирового кино 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.15   Ералаш 0+
06.25   М/с «Драконы.  

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

Вуди и его друзей» 0+
07.30, 17.55   Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40   Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
10.25   Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
13.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45   Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.55   Х/ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30   Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 14.10   Д/с «Елизавета  

Первая и ее враги»
08.25   «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
08.55, 22.20   Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.10   ХХ век. «Вас 

приглашают братья 
Старостины. О футболистах 
«Спартака». 1986

12.30, 18.45, 00.30   «Игра  
в бисер». «Юрий Тынянов. 
«Подпоручик Киже»

13.15   Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.55   Красивая планета.  
«Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»

15.10   Моя любовь – Россия!
15.35   «2 Верник 2»
16.25   Т/с «ОВОД» 0+
17.35   Исторические концерты. 

Саулюс Сондецкис и 
Литовский камерный оркестр

18.15   Роман в камне.  
«Испания. Тортоса»

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

императора – Жозефина  
Де Богарне»

21.40   «Энигма. Джейми Бернстайн»
23.50   Черные дыры. Белые пятна
02.30   Роман в камне. «Мальта»

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 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
02.15   Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной 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, 23.00   Опасные связи 16+
13.00   Идеальный ужин 16+
15.00   Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
18.00, 19.30, 01.00    

Х/ф «СХВАТКА» 16+
18.30   «Семеро с ложкой» 12+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
21.00   Решала 16+
00.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение»
08.00   «Ералаш» 6+
08.05   «Доктор И...» 16+
08.40   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
10.35   Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00   

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

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

12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
18.10   Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35   «Вся правда» 16+
23.05   Д/ф «Звёздные дети. 

Жизнь без любви» 12+
00.35   Петровка, 38 16+
02.40   «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+

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

Новости дня 16+
08.25   Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05    

Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ.  
К МОРЮ» 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   «Легенды кино» 6+
20.25   «Код доступа» 12+
23.05   «Между тем» 12+
23.40   Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.25   Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.15   Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20    

Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-
Рахмана Дудаева 16+

11.00   Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины 0+

13.00   «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 
Специальный репортаж 12+

14.30   Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины 0+

17.05   Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+

19.30   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Химки» Россия 0+

23.20   Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
01.10   Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94.  
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова 16+

ПОЛЕЗНАЯ КОТЛЕТКА НА НОЧЬ
Зарубежные диетологи считают, что во избежание набора 

лишнего веса необходимо устраивать перекус перед сном. Они 
считают, что позднее употребление пищи особенно полезно для 
страдающих диабетом. 

Итак, вечером необходимо употреблять пищу в небольшом 
количестве, выбирая продукты с высоким содержанием белка и 
низким содержанием жира и углеводов: варёные яйца, миндаль, 
грецкий орех, греческий йогурт без сахара, помидоры, огурцы, 
морковь. Это поможет держать в норме уровень сахара в крови 
во время сна.

Желающие похудеть, могут поужинать небольшим стейком из 
мяса или рыбы и овощным гарниром.

ВСЁ О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
16 октября с 9.00 до 16.00 департаментом по социальной 

политике администрации города Нижнего Новгорода будет про-
водиться горячая телефонная линия по теме «Вопросы качества 
кисломолочного питания на молочно-раздаточных пунктах».

Телефон горячей линии – 226-15-41.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что «Молоч-

ная кухня» ежедневно обеспечивает натуральной кисломолочной 
продукцией свыше 7,5 тыс. детей бесплатно на льготных условиях, 
а также около 9 тыс. детей - за личные средства родителей.

«Спрос на натуральную продукцию «Молочной кухни» растёт 
как со стороны детских садов, так и со стороны школ. Родители 
заинтересованы в том, чтобы их дети питались натуральной и 
качественной продукцией. Благодаря автоматизированной линии 
уже удалось выйти на большие объёмы производства, но и этого 
не хватает. Мы продолжаем работать над увеличением мощности 
нашей «Молочной кухни», – подчеркнул Владимир Панов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.00   Фигурное катание. 

Гран-при 2019 0+
06.00   Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Артур Бетербиев – 
Александр Гвоздик 12+

08.55   Умницы и умники 12+
09.45   «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Скорая помощь» 16+
11.15   «Теория заговора» 16+
12.20   «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» 12+
13.25   Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
15.20   Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

0+
18.00   «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.30, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр 16+
00.10   Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.20   «Про любовь» 16+

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   «Петросян-шоу» 16+
13.50   Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05   Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 12+

НТВ
05.05   «ЧП. Расследование» 16+
05.30   Х/ф «МИМИНО» 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+
13.00   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   «Россия рулит!» 12+
23.05   «Международная пилорама» 

18+
00.00   «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «ГРОТ» 
16+

01.10   «Фоменко фейк» 16+

РОССИЯ 24
04.00, 21.30   Информационный 

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

События недели 16+

ННТВ
06.00   Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
07.30   «Сборник мультфильмов» 6+
08.00, 05.30   «Загородные 

премудрости» 12+
08.30   «Хет-трик» 12+
09.00   «#Здравствуйте» 12+
09.35   «Чемпионы. В. Н. 

Василевский» 12+
10.00   Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
11.45   «Невидимый фронт» 12+
12.00   «Земля и Люди» 12+
12.30   «Соседи» 12+
13.00   Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
14.35   Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
16.30   Д/с «Детективные истории» 

12+
17.00   «Хоккей. КХЛ. ХК «Йокерит» 

Хельсинки, Финляндия – 
ХК «Торпедо» Нижегородская 
область» 0+

19.30   «Pet Shop Boys. «Somewhere» 
12+

20.30   «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
БК «НН» Нижний Новгород 
– БК «Цмоки-Минск» Минск, 
Беларусь» 12+

22.30   Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
00.00   Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 18+
01.45   Х/ф «МГЛА» 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   «Открытый микрофон» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00   «Территория 

заблуждений» 16+
07.30   М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 

6+
09.15   «Минтранс» 16+
10.15   «Самая полезная  

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

списки. 10 тайн публичных 
людей» 16+

19.30   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

22.00   Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

00.10   Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.50   Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Х/ф «ДОРОГА» 12+
06.30   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.05, 22.10   Т/с «МОРОЗОВ» 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Модный Нижний 16+
12.35   Знак качества 16+
13.10   Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
14.40   Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

16+
16.20   Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Игорь Крутой. Мой путь 16+
21.00   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 6+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00, 05.10   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   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.25   Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00   Форт Боярд. Возвращение 

16+
15.00   Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

16.55   Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

19.10   Х/ф «TOMB RAIDER.  
ЛАРА КРОФТ» 16+

21.35   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.35   Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

РОССИЯ К
06.30   Библейский сюжет
07.05   Мультфильм
07.45   Х/ф «КТО ПОЕДЕТ  

В ТРУСКАВЕЦ»
09.00, 15.00   Телескоп
09.30   Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.00   Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК» 12+
11.45   «Эрмитаж»
12.15, 01.10   Д/ф «Дикая природа 

Греции»
13.05   «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков
13.35   Д/с «Эффект бабочки»
14.00   Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
15.25   Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55   Х/ф «КРАСАВЕЦ- 

МУЖЧИНА» 0+
18.00   Квартет 4х4. Гала-концерт
20.05   Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма»

21.00   «Агора»
22.00   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 12+
00.10   Клуб 37
02.05   «Искатели». «Проклятие 

Максимовой дачи»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
11.45   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.00   Мама Russia 16+
15.00   Х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00   Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+
23.00   Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.45   Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+
02.45   Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 00.00   Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» 16+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   «В маленьком городе» 16+
09.30   Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

0+
12.20   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

0+
15.40   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 6+
18.30   Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 0+
21.30   Улетное видео 16+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 

16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30   Марш-бросок 12+
06.00   АБВГДейка 0+
06.30   Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.45   Православная энциклопедия 

6+
08.15   Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.20   Д/ф «Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка» 
12+

11.30, 14.30, 23.45   События
11.45   Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.30, 14.45   Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
17.15   Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» 12+
21.00, 03.00   «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15   «Право знать!» 16+
00.00   «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

16+
00.50   «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
01.35   «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
ЗВЕЗДА

04.50   Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.25   Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
08.00   «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00   Новости дня 16+
09.15   «Легенды цирка с Э. 

Запашным» 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   «СССР. Знак качества» 12+
14.05, 18.25   

Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10   «Задело!» 16+
23.15   Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

МАТЧ!
06.00   «Вся правда про ...» 12+
06.30   Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» – 
«Байер» 0+

08.30   «С чего начинается футбол» 
12+

09.00   Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45   Новости
10.10   Регби. Чемпионат мира.  

1/4 финала 0+
12.10   «Особенности национальной 

борьбы» Специальный 
репортаж 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40    
Все на Матч! 0+

13.00   Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Женщины.  
1/2 финала 0+

15.35, 05.00   «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

16.05   «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 
Специальный репортаж 12+

16.55   Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
Краснодар – УНИКС Казань 
0+

18.55   Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
Швеция – «Чеховские 
Медведи» Россия 0+

21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья» 0+

00.20   «Дерби мозгов» 16+
01.00   Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Валенсия» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯСУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10, 13.45   Фигурное 

катание. Гран-при 2019 0+
06.00   Новости
08.50   «Здоровье» 16+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15   «Видели видео?» 6+
15.50, 03.50    

«Наедине со всеми» 16+
16.40   Концерт Наташи Королевой 

12+
18.10   «Щас спою!» 12+
19.25   «Лучше всех!» 0+
21.00   «Время»
22.00   «Большая игра» 16+
23.45   Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 

ДОМИШКО» 16+
01.55   «На самом деле» 16+
02.55   «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
04.40   «Сам себе режиссёр»
05.20   Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

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

Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00   «Мустай» 12+
02.20   Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

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

16+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20   «Первая передача» 16+
11.00   «Чудо техники» 12+
11.55   «Дачный ответ» 0+
13.00   «НашПотребНадзор» 16+
14.00   «У нас выигрывают!» 12+
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+
02.10   «Жизнь как песня» 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 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
07.40   «Сборник мультфильмов» 6+
08.40   Д/с «В мире звезд. Герои 

одного хита» 12+
09.30, 00.10   Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
11.30   «Фабрика Счастья. LIVE» 12+
12.00, 17.30   «Время новостей. 

Итоги недели» 12+
13.00   «Источник жизни» 12+
13.30   Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 

12+
15.00   «Героини нашего времени» 

16+
15.55   «Pet Shop Boys. «Somewhere» 

12+
17.00   Д/с «Детективные истории» 

16+
17.45   Х/ф «СОСЕДИ» 16+
18.50   Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
20.15   Х/ф «МГЛА» 16+
22.30   Х/ф «ЛИМБ» 16+
02.00   Профилактика

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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
15.45   Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
17.40   «Комеди Клаб» 16+
20.30   «План «Б» 16+
22.00   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.30   «ТНТ music» 16+
02.00   Профилактика

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
07.20   Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ  

ЕЗДА» 16+
09.15   Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

11.30   Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

13.45   Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30   Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+

17.40   Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

20.20   Х/ф «МСТИТЕЛИ:  
ЭРА АЛЬТРОНА» 16+

23.00   «Добров в эфире» 16+
00.00   «Военная тайна» 16+
02.00   Профилактика

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.40   Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00   Т/с «МОРОЗОВ» 16+
12.00, 21.45   Послесловие 16+
13.00   Телекабинет врача 16+
13.20   Знак качества 16+
13.45   Игорь Крутой. Мой путь 16+
15.10, 00.20   Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+
16.40   Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
18.10   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
18.20   Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

12+
20.05   Модный Нижний 16+
20.30   Покупайте нижегородское 16+
20.50   Фестиваль «Театральное 

Приволжье» 6+
22.50   Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» 12+
01.40   Ночной эфир 16+
02.00   Профилактика

СТС
06.00   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   Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
11.05   Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00   Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00   Форт Боярд. Возвращение 

16+
18.30   М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
20.15   Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.50   Дело было вечером 16+
23.50   Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
01.35   Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
02.00   Профилактика

РОССИЯ К
06.30   Д/с «Эффект бабочки»
07.05   Мультфильм
07.55   Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
09.05   «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»
09.30   «Мы – грамотеи!»
10.10   Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 12+
12.20   «Письма из провинции»
12.50   Д/с «Первые в мире»
13.05   Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.45   «Другие Романовы»
14.15   Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 00.00   Х/ф «ДИКАРЬ» 0+
16.30   «Картина мира»
17.10   «Пешком...»
17.40   «Ближний круг  

Евгения Князева»
18.35   «Романтика романса»
19.30   Новости культуры
20.10   Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+
21.55   «Белая студия»
22.40   Гала-концерт мировых  

звёзд оперы
02.00   Профилактика

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Новый день 12+
11.30   Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30   Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.15   Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
17.00   Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» 16+
19.00   Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
21.00   Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

 В ЗОМБИЛЭНД» 16+
22.45   Мама Russia 16+
23.45   Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
02.00   Профилактика

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Улетное видео 16+
06.45   Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

0+
08.30   «Семеро с ложкой» 12+
09.00   Полезно знать 16+
09.30   Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

0+
12.45   Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» 6+
15.30   Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» 0+
18.40   Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» 12+
23.00   +100500 18+
23.30   Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» 18+
02.00   Профилактика

ТВ-ЦЕНТР
06.05   Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
08.05   «Фактор жизни» 12+
08.35   Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

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

готовить!» 12+
11.30, 00.05   События
11.45   Петровка, 38 16+
11.55   Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.45   «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 04.55   Московская неделя
15.00   «90-е. Лонго против 

Грабового» 16+
15.55   «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» 
16+

16.45   «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» 12+

17.35   Х/ф «НЕ ПРИХОДИ  
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

21.20, 00.25   Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+

01.25   «10 самых... Звёздные 
донжуаны» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
07.30   Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
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+
12.25   Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
14.00   Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00   Главное с Ольгой Беловой
19.25   Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10   Д/с «Незримый бой» 16+
23.00   «Фетисов» 12+
23.45   Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» 6+

МАТЧ!
06.00   «Особенности национальной 

борьбы» Специальный 
репортаж 12+

06.20   Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+

07.20   Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+

09.10   Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» – «Реал» 
Мадрид 0+

11.10, 15.55, 19.20   Новости
11.20   Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» – 
«Крылья Советов» Самара 0+

13.25   Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер» 0+

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

16.00, 19.25, 23.40   Все на Матч! 0+
17.00   Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019» Мужчины. 
Финал 0+

19.00   «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 
Специальный репортаж 12+

20.00   «Тает лёд» 12+
20.20   «Зенит» – «Ростов» Live» 

Специальный репортаж 12+
20.40   После футбола
21.40   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Лечче» 0+
00.25   Смешанные единоборства. 

One FC 16+

НАПРЯМУЮ 
29 октября с 10.00 приёмная граждан губернатора и пра-

вительства Нижегородской области проведёт безвозмездные 
правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории.

На вопросы нижегородцев ответят уполномоченные лица 
министерства социальной политики Нижегородской области и 
государственно-правового департамента Нижегородской области.

Предварительная запись на консультацию осуществляется 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также 
по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за три рабочих дня до 
её проведения.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ МЯСО
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей. 

Да и опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
и ранней смерти у любителей котлет и стейков тоже преувеличена

К такому выводу пришли учёные из семи стран, которые объ-
единились в Международный консорциум по диетическим стандар-
там (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо 
касались этого вопроса. В выборку попали статьи с момента 
основания этих баз до 2018 года.

В итоге специалисты пришли к выводу: доказательства того, 
что употребление красного мяса приводит к развитию онкологи-
ческих заболеваний и болезням сердца, представленные в статьях, 
очень слабы. 

Сегодня на здоровье человека влияет столько факторов, что 
однозначно нельзя называть красное мясо причиной всех бед.
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ВО!круг  ЧТЕНИЯ

САМЫЙ-САМЫЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

С  ЮБИЛЕЕМ!

РАЙОН  ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

СВИДЕТЕЛЮ И УЧАСТНИКУ
7 октября 2019 года глава администрации Московского района 

Владимир Кропотин совместно с директором ГКУ Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Московского 
района» Сергеем Бахтиным, депутатом городской Думы города 
Нижнего Новгорода Романом Булановым поздравили с 100-летием 
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ивана Яков-
левича Завацкого. Имениннику были вручены поздравительный 
адрес и подарки.

Иван Яковлевич служил командиром взвода в стрелковой диви-
зии, в бою под г. Любарь был ранен в голову и ногу, участвовал в 
боях под г. Винницей, продолжил службу инспектором управления 
продовольственного снабжения Северокавказского фронта, был 
начальником обозно-вещевого снабжения 29 тяжёлой минометной 
бригады в г. Пятигорске, затем начальником продовольственного 
снабжения резерва главного командования в Белоруссии, Лит-

ве, Восточной Пруссии, 
г. Кёнигсберг. Награж-
дён двумя орденами 
«Красная Звезда», 
медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За взятие 
Кенигсберга», «За По-
беду над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», 
юбилейными медалями.

«Примите самые 
тёплые и искренние по-
здравления по случаю 

Вашего 100-летия! Вам довелось стать свидетелем и участником 
самых ярких и драматических событий в истории нашей страны. 
Вместе с ней вы радовались ее достижениям, преодолевали вы-
павшие на ее долю трудности и невзгоды. Вы принадлежите к тому 
стойкому и мужественному поколению победителей, которое вы-
несло на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны 
и послевоенного восстановления народного хозяйства. Желаю 
вам крепкого здоровья, тепла, добра и заботы родных и близких 
людей» – поздравил Владимир Кропотин юбиляра.

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин, начальник Депар-
тамента 335 ПАО «Газпром» Павел 
Крылов и заместитель генерального 
директора по производственно-тех-
нологической политике Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей» Александр 
Ведров провели рабочую встречу 
в рамках Петербургского междуна-
родного газового форума. В ходе 
встречи прошло обсуждение ра-
боты в сфере импортозамещения 
и перспектив создания кластера 
нефтегазового машиностроения в 
Нижегородской области.

По данным министерства про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области, на Петербургском между-
народном газовом форуме АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей» предста-
вил опытный образец подводной 
фонтанной арматуры, разработка 
и производство которой реализует-
ся в рамках реализуемой стратегии 
по диверсификации предприятий 
концерна. Производство подводной 
фонтанной арматуры будет органи-
зовано на АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы».

Напомним: в марте АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» и ПАО «Газ-
пром» подписали долгосрочный 
договор на поставку импортозаме-
щающей продукции под гарантиро-

ванные объёмы закупки будущих 
лет. Концерн организует серийное 
производство оборудования для 
систем подводной добычи углево-
дородов, его поставку в адрес ПАО 
«Газпром», техническое, сервисное 
и ремонтное обслуживание. Ориен-
тировочный объём договора более 
30 млрд рублей. Срок реализации 
рассчитан до 2026 года.

Глеб Никитин подчеркнул важ-
ность подобной работы. «Во-первых, 

реализация проекта способствует 
выполнению поручения Президента 
России Владимира Путина по дивер-
сификации производства оборонных 
предприятий. Во-вторых, производ-
ство таких изделий на нижегородской 
площадке позволит избежать зави-
симости от зарубежных поставок. 
В-третьих, нашим промышленникам 
удалось снизить стоимость подобной 
продукции по сравнению с импортны-
ми аналогами», – отметил он.

На прошлой неделе в админи-
страции Московского района прошла 
встреча главы администрации рай-
она Владимира Кропотина с деле-
гацией учащихся и преподавателей 
из Китайской Народной Республики.

Визит иностранной группы со-
стоялся в рамках международной 
детско-юношеской научно-практи-
ческой конференции «Вместе в бу-

дущее». В состав делегации вошли 
14 воспитанников из китайских школ 
в сопровождении представителей 
управления образования города 
Цзинаня, администрации района и 
гимназии №67. В ходе встречи Вла-
димир Кропотин рассказал ребятам 
об истории Нижнего Новгорода, об 
образовании Московского района, о 
важности побратимских отношений 

между городами. Китайские школь-
ники поделились своими впечатле-
ниями и поблагодарили администра-
цию за гостеприимство.

– Программа обмена направле-
на на укрепление взаимопонимания 
между школьниками России и Китая. 
Живое общение, прикосновение к 
культуре и традициям народов по-
могают школьникам из разных стран 
понять, как важно сохранять мир и 
уважать друг друга, – отметил глава 
администрации района Владимир 
Кропотин.

Гости из Китая пробыли в Ниж-
нем Новгороде восемь дней. Для них 
подготовили обширную культурно- 
образовательную программу – экс-
курсии, походы в театры и музеи, 
мастер-классы, знакомство с учреж-
дениями образования.

Гимназия №67 принимает китай-
скую делегацию в рамках побратим-
ских связей Нижнего Новгорода и 
города Цзинань (провинция Шань-
дунь).

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
Седьмого октября глава администрации Московского района 

Владимир Кропотин провёл оперативное совещание с участием 
руководителей учреждений, организаций, структурных под-
разделений администрации района, представителей право-
охранительных органов.

В рамках совещания глава администрации района вручил дипло-
мы администрации города Нижнего Новгорода Юлиане Власовой, 
председателю товарищества собственников недвижимости «Ком-

фортное жилье», за первое 
место в городском конкурсе 
«Лучшее товарищество соб-
ственников жилья города Ниж-
него Новгорода», представите-
лю ООО УК «Левинка» и ООО 
УК «Бурнаковская» за 2 место 
в городском конкурсе «Самый 
пожароопасный дом-2019» 
и надлежащее содержание 
МОП и обеспечение снижения 
риска возникновения пожара в 
многоквартирных домах №99,  
109 по ул. Бурнаковская.

Также Владимир Кропотин 
отметил Почётной грамотой 

главы администрации района Маргариту Белову, начальника 
отдела коммунального хозяйства и содержания дорог админи-
страции района, за успешную организацию выполненных работ по 
благоустройству бульвара Авиастроителей в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода».

В минувшую субботу на базе библиотеки им. А. 
Люкина состоялась очередная игра клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?».

Игры организованы Советом по делам молодёжи при 
главе администрации Московского района и проходят 
при поддержке отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации района.

Участие в игре приняла команда молодёжи АО «ОКБМ 
Африкантов». Со счётом 6:3 она одержала победу.

Это вторая команда, вошедшая в финал, которая 
будет бороться за титул абсолютного победителя игр 
сезона 2019 года.

Напомним: их соперником станет команда ПАО НМЗ 
и АО «НЗ 70-летия Победы».

Отборочные игры ещё не закончились. 19 октября 
состоится ещё одна игра, в которой участие примут 
сотрудники АО ЦНИИ «Буревестник».

Желаем им удачной игры!

Познавательный час «Русский да Винчи», посвя-
щённый Д.И. Менделееву, был проведен сотрудни-
ками Центральной районной библиотеки им. А.С. 
Пушкина для старшеклассников школы №115. 

Всемирную славу России принес ученый-химик, вы-
дающийся инженер, испытатель, изобретатель, прибо-
ростроитель и теоретик, педагог и философ Дмитрий 
Иванович Менделеев. Организация Объеди-
нённых наций объявила 2019 год Годом 150-ле-
тия со дня создания периодической таблицы 
химических элементов Менделеева. Его имя 
в научном мире стоит рядом с величайшими 
учеными человечества, его периодический 
закон открыл новую эру в истории химии, а 
инженерные идеи стали открытием в области 
добычи и транспортировки нефти. Бездымный 
порох, немеркнущие от времени краски для 
русских художников-передвижников, аэроди-
намические исследования – да не перечесть 
всего, что сделал этот человек для своей роди-
ны – страны, в которой жил и трудился. 

Ребята узнали и увидели много интересного и ново-
го о жизни и деятельности великого русского учёного.

Гордиться своей страной и её замечательными людь-
ми – это и есть настоящий патриотизм!

Марианна ВОРОНКОВА, главный библиотекарь
Фото автора

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
Третьего октября во Дворце культуры им. С. Орджоникидзе 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.
Глава администрации Московского района Владимир Кропотин 

поздравил с профессиональным праздником более 400 сотрудни-
ков дошкольных и средних образовательных организаций, а также 
специалистов дополнительного образования, представителей уч-
реждений культуры и спорта.

Также в торжестве приняли участие представители депутатского 
корпуса Василий Суханов, Станислав Прокопович, Роман Була-
нов, Юрий Ерофеев, Сергей Горин. Они поздравили педагогов 
учреждений района с праздником, вручили почётные грамоты, 
благодарственные письма и подарки. В ходе мероприятия со сцены 
прозвучало видео-поздравление директора департамента образо-
вания города Нижнего Новгорода Елены Платоновой.

За выдающиеся достижения в образовательной деятельности 
около 60 человек были награждены почетными грамотами мини-
стерства культуры Нижегородской области, администрации Нижнего 
Новгорода и городского департамента образования, почетными 
грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками 
от администрации Московского района. 

Торжественное мероприятие продолжилось выступлениями 
детских творческих коллективов и завершилось выступлением 
лауреатов международных и всероссийских эстрадных конкурсов 
шоу-группы «Модуль».

ПРЕДСТАВЛЕН ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

К ШКОЛЬНИКАМ ПРИЕХАЛИ ПОБРАТИМЫ

ЭРУДИТЫ ВЫХОДЯТ В ФИНАЛ

РУССКИЙ ДА ВИНЧИ
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ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ ЧЕМ  РАНЬШЕ,  ТЕМ  ЛУЧШЕ!

АКТУАЛЬНО
Профилактика алкоголизма 

остается одной из актуальных про-
блем в России и складывается из 
двух стратегий: снижение факто-
ров риска, приводящих к алкого-
лизму; усиление факторов, кото-
рые понижают восприимчивость 
к алкоголизму.

Факторы риска:
 проблемы с психическим или 

физическим здоровьем индивида;
 рождение и воспитание в 

семье, где регулярно и помногу 
употребляется алкоголь;

 общение с людьми, регулярно 
употребляющими алкоголь и от-
сутствие устойчивости к давлению 
сверстников;

 личностные качества (низкий 
интеллект, низкая самооценка, 
переменчивость настроения, не-
уверенность в себе, нежелание 
придерживаться социальных норм, 
ценностей и поведения);

 раннее начало половой жизни;
 частые конфликты в семье, 

низкий уровень доходов в семье;
 плохая успеваемость в школе, 

нежелание учиться;
 проблемы при общении с род-

ственниками, сверстниками.
Факторы защиты:

 благополучие в семье, спло-
чённость членов семьи, хорошее 
воспитание, отсутствие конфлик-
тов в семье;

 высокий уровень интеллекта, 
физическое и психическое здоро-
вье, устойчивость к стрессам;

 хороший уровень достатка, 
обеспеченность жильём;

 регулярное медицинское на-
блюдение;

 низкий уровень криминализа-
ции в населённом пункте;

 высокая самооценка, способ-
ность эффективно решать возник-
шие проблемы, устойчивость к 
давлению, умение контролировать 
эмоции и поведение;

 соблюдение общественных 
норм.

В процессе жизни на человека 
воздействуют как факторы риска, 
так и факторы защиты и чем боль-
ше факторов риска, тем больше 
шанс стать алкоголиком. 

Первичная профилактика ал-
коголизма имеет своей целью 
предупредить начало употребле-
ния алкоголя лицами, ранее его 

не употреблявшими. Её усилия 
направлены не столько на пред-
упреждение алкоголизма, сколько 
на сохранение или укрепление здо-
ровья. Прежде всего, она нацелена 
на детей, подростков, молодёжь. 

Вторичная профилактика алко-
голизма является избирательной. 
Она направлена на людей, которые 
уже попробовали алкоголь, у кото-
рых уже формируются признаки 
алкогольной зависимости. 

Третичная профилактика алко-
голизма направлена на зависимых 
от алкоголя и является преиму-
щественно медицинской. Её цель 
– предупреждение дальнейшего 
злоупотребления алкоголем либо 
уменьшение будущего вреда от 
его употребления, на оказание по-
мощи в преодолении алкогольной 
зависимости; на предупреждение 
рецидива у людей, прекративших 
употреблять алкоголь.

Начальная фаза употребления 
алкоголя наблюдается преимуще-
ственно в молодом возрасте и мо-
жет быть связана с демонстрацией 
взрослого поведения, формой про-
теста родительскому воспитанию, 
выражением социального проте-
ста, стремлением получить новые 
ощущения, желанием влиться в 
группу взрослых, актом отчаяния, 
ответом на определенные наруше-
ния в психологическом развитии. 
Существует несколько подходов 
к профилактике в молодёжной 
среде. 

Подход, в основе которого лежит 
формирование жизненных навы-
ков, позволяет людям контроли-
ровать и направлять свою жизне-
деятельность, развивать умение 
жить вместе с другими людьми и 
вносить позитивные изменения в 
окружающий мир. Цель заключа-
ется в повышении у подростков 
невосприимчивости к различным 
социальным явлениям, в том числе 
и к употреблению алкоголя.

2. Подход, основанный на де-
ятельности, альтернативной по-
треблению алкоголя. Формируется 
специфическая позитивная актив-
ность (путешествие с приключени-
ями), которая вызывает сильные 
эмоции и обучает преодолевать 
различные трудности. Участие в 
таких видах активности поощряет-
ся, привлекаются другие молодые 

люди для поддержки.
3. Подход, основанный на укре-

плении здоровья. Подростков об-
учают методам укрепления и под-
держания собственного здоровья, 
приобщают к здоровому образу 
жизни, учат избегать факторов, 
негативно влияющих на здоровье.

Методы профилактики алко-
голизма:

1. Формирование мотивации на 
здоровый образ жизни. Учёными 
установлено, что настройка че-
ловека на позитивное отношение 
и здоровый образ жизни более 
эффективна, чем запугивание 
последствиями употребления ал-
коголя.

2. Формирование мотивации 
на поддержку. Каждый человек 
должен иметь возможность по-
делиться своим несчастьем или, 
наоборот, счастьем с другими и 
получить значимую поддержку. 
Важно научить людей помогать 
другим и знать, что в случае не-
обходимости к ним тоже придут 
на помощь. Люди, у которых есть 
поддерживающие друзья (семья, 
друзья, коллеги) легче справляют-
ся со стрессами без употребления 
алкоголя и могут эффективно ре-
шать задачи. 

3. Развитие защитных факторов 
здорового и социально-эффектив-
ного поведения. Люди, имеющие 
развитые личностные, физические, 
психические ресурсы, более устой-
чивы к стрессам, у них меньше 
вероятность формирования алко-
гольной зависимости. 

4. Предоставление знаний и на-
выков в области противодействия 
употреблению алкоголя. Достаточ-
ные знания о вредном воздействии 
алкоголя и способах отказа от его 
употребления ведут к формирова-
нию здорового образа жизни. 

5. Настрой лиц, уже принима-
ющих алкоголь, на здоровый об-
раз жизни. Для этого необходи-
мо сформировать у них активное 
желание, решимость и готовность 
вести этот – здоровый, безалко-
гольный – образ жизни.

6. Поощрение человека, дела-
ющего первые шаги бросить пить. 
Формирование стремления на пре-
кращение употребления алкоголя.

7. Разработка альтернативных 
программ досуга людей.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП  
И КАКОВА ЕГО ОПАСНОСТЬ?
Грипп – инфекционное заболевание. Возбудителем его является 

вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку 
окружающих. Другие заболевания могут иметь схожие симптомы 
и часто ошибочно принимаются за грипп. 

Степень заражения среди детей наиболее высока. 
Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, 

но порой грипп может перерасти в 
пневмонию, что опасно для людей, 
страдающих заболеванием сердца 
или лёгких. Список возможных ос-
ложнений против гриппа обширен; 
также обостряются имеющиеся хро-
нические заболевания. Возбудители 
гриппа – вирусы типов А и В отлича-
ются агрессивностью и исключитель-
но высокой скоростью размножения. 
За считанные часы после заражения 
вирус гриппа приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки ды-
хательных путей, открывая возмож-
ности для проникновения в неё бактерий. Это объясняет большее число 
бактериальных осложнений, возникающих при гриппе. Также важной 
особенностью вирусов гриппа является их способность видоизменяться: 
практически ежегодно появляются всё новые варианты вирусов.

Симптомы гриппа: жар, температура 37,5-39°С, головная боль, боль в 
мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный 
нос, боль (першение) в горле.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ?
Следует остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, 

но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. 

Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию 
и возрасту пациента. Необходимо строго выполнять все рекомендации 
лечащего врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать по-
стельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличи-
вается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы 
организма. Рекомендуется обильное пить – горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные минеральные воды.

Уважаемые родители! Не отправляйте больных детей  
в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия.

 При температуре 38-39°С вызовите на дом участкового врача либо 
бригаду «скорой помощи».

 Употребляйте жидкости (чаи, морсы, компоты, соки) чаще и боль-
ше, чем обычно.

 При кашле и чихании прикрывайте рот и нос платком или салфеткой.
Для предупреждения распространения инфекции больного следует 

изолировать от здоровых лиц (желательно выделить отдельную комнату). 
Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, 
а предметы обихода и полы протирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует ограничить. При 
уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую маску 
(марлевую повязку).

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Своевременно, до начала эпидсезона, не-

обходимо поставить прививку против грип-
па. Ежегодная вакцинация – это наиболее 
эффективная мера профилактики против 
гриппа. Она осуществляется эффективными 
противогриппозными вакцинами, содержа-
щими актуальные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения на предстоящий эпидсезон. 
Вакцинация рекомендуется всем группам на-
селения, но особенно показана контингентам 
из групп риска: детям начиная с 6-ти месяцев, 
людям преклонного возраста, страдающим 

хроническими заболеваниями, медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта. Вакцинация 
проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического 
подъёма заболеваемости.

Материалы предоставлены ГБУЗ НО ГКБ №12

С теми или иными заболеваниями молочной же-
лезы приходится сталкиваться большинству женщин. 
Возникновению мастопатии в молодом возрасте часто 
сопутствуют воспалительные процессы придатков 
матки и функциональные нарушения активности пе-
чени, а после 45 лет — фибромиомы и эндометриозы.

Опухоли молочной железы, как правило, имеют 
гормонозависимый характер и образуются при из-
бытке женских гормонов (эстрогенов) в организме. 
Стрессы и аборты являются факторами, запускаю-
щими процесс образования опухоли. 

В структуре заболеваемости и смертности жен-
ского населения России от онкологических заболе-
ваний одно из первых мест занимает рак молочной 
железы. Первый пик заболеваемости приходится на 
репродуктивный период от 30 до 40 лет. В среднем, 
риск заболеть раком молочной железы имеет каждая 
девятая женщина. Уровень заболеваемости неуклонно 
растёт, одновременно растёт и смертность от рака 
молочной железы. Результаты лечения находятся в 
прямой зависимости от стадии заболевания: главной 
причиной высокой смертности является запущен-
ность болезни.

Факторы риска развития рака молочной железы: 
отсутствие в анамнезе беременности и родов, первые 
роды после 30 лет, мастит, травма молочной железы, 
ожирение, сахарный диабет, гипертония.

Сигналы, могущие свидетельствовать о раке 
молочной железы:

 наличие уплотнений или опухолевидных образо-
ваний в одной или обеих молочных железах;

 выделения из соска любого характера, не свя-
занные с беременностью или лактацией;

 эрозии, корочки, чешуйки, изъязвления в об-
ласти соска;

 беспричинно возникающая деформация, отёк, 
увеличение или уменьшение размеров молочных 
желёз;

 увеличение подмышечных или надключичных 

лимфоузлов.
Выявление врачом хотя бы одного из указанных 

симптомов требует срочного направления больной к 
онкологу-маммологу.

Самыми действенным и доступным методом выяв-
ления патологии молочной железы является регуляр-
ное обследование и, прежде всего, самообследование 
молочных желёз. Каждая женщина способна заметить 
мельчайшие изменения в молочных железах и во-
время обратиться к специалисту. Если вы считаете, 
что обнаружили у себя какое-то отклонение, либо с 
момента последнего обследования появились замет-
ные изменения, разумно обратиться к врачу.

Большая часть опухолей не является злокаче-
ственными, но только врач может определить наличие 
патологии. Даже если будет выявлен рак молочной 
железы, лечение будет тем эффективнее, чем на 
более раннем этапе обнаружится опухоль.

Первичная профилактика:
 уменьшение содержания в пищевом рационе 

жиров животного происхождения; не рекомендуется 
употребление крепкого кофе, чая и шоколада;

 использование в пищу витаминов А, Е, С, В1, В6;
 индивидуальный подбор оральных контрацепти-

вов с преобладанием гестогенного компонента или 
содержащих только гестоген.

Для женщин группы риска профилактика пред-
полагает использование антираковых протекторов: 
бета-каротина, ретиноидов, карбинола и глюкорайта.

Вторичная профилактика рака молочной железы 
предполагает лечение предраковых заболеваний, 
к которым относятся мастопатии и фиброаденомы.

Частота возникновения рака на фоне мастопатии 
в 3-5 раз, а при пролиферативных формах в 25-30 раз 
выше, чем у здоровых.

Никогда не откладывайте посещение врача 
«на завтра»: это может спасти вашу грудь… и 
вашу жизнь!

Юлия ЛИСИНА, врач-онколог 

К МЕРАМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
ГРИППА ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

 Сократите время пребывания в местах массовых скоплений 
людей и общественном транспорте.

 Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 
заболевания: чихают, кашляют.

 Тщательно мойте руки с мылом, промывайте полость носа.
 Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, 

делайте в нём влажную уборку.
 Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
 Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С (клюква, 

брусника, лимон и др.), а также блюда с добавлением чеснока, лука. 
В целях повышения устойчивости организма к респираторным виру-
сам, в том числе, к вирусам гриппа, используйте (по рекомендации 
врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет. 

 В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 
коллективе рекомендуется начать приём противовирусных препаратов 
с профилактической целью (с учётом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению препарата).

 Ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая активность).

 Своевременное обращение к врачу и раннее начало лечения 
(первые 48 часов заболевания) снизят риск развития осложнений 
гриппа.

Уважаемые жители Сормов-
ского района!

Приглашаем вас сделать про-
филактические прививки от грип-
па и пневмококковой инфекции в 
поликлиниках Сормовского района 
ГБУЗ НО «ГКБ №12». 

Обратиться необходимо в ре-
гистратуру поликлиники или к 
участковому врачу-терапевту.

КОГДА ОБРАТИТЬСЯ К МАММОЛОГУ?

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Оперившийся веер. 8. Хронический двоечник. 9. «Мумифицированный» 
виноград. 11. Азартный больной. 16. Призыв теплохода. 17. Безделье, восстанавливающее силы. 
18. «Если ... закрывается, значит в него ещё можно чего-нибудь положить» (шутка). 19. Организация 
весёлых и находчивых. 24. Барабанщик, любящий морковку. 26. Почти недоступная песенная красавица.  
28. Абрикосы, давшие себе засохнуть. 29. Принцип «не откладывай на завтра» в бухгалтерском деле. 
30. Смотритель баранов. 31. Она поломала зуб, когда ела дуб. 32. «Стоп-кран» гаишника. 33. Платежи 
за неплатежи. 34. Было немым при рождении. 35. Ступенька скалы. 37. Источник забортной воды. 
38. «..., а приятно!». 39. Покой для ушей. 40. «Обёртка» индианки. 43. Дерево, «пришедшее» с по-
винной. 46. «Удочка» для ловли радиоволн. 48. Горючий камень. 49. Урожай победителя. 50. Страна 
сомбреро. 54. Коктейль из тумана и выхлопных газов. 55. Водоём, куда спускают сточные воды 
Истории. 56. Российский певец со звериным именем, растительным отчеством и рыбьей фамилией.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский курорт с плохим освещением в ночные часы. 2. В какую столицу 
можно превратить «икру»? 3. «Полсмены» у футболистов на поле. 4. Армейская единица. 5. «Мясо» 
в чипсах. 7. «Винегрет» из пьес. 10. Невинно убиенный спаниель тургеневского Герасима. 12. Часть 
пулемёта, позаимствованная у пернатых. 13. «Хвост» дивизии. 14. Конус, одетый на светильник.  
15. Доска, «задравшая нос». 20. Неровность рельефа, а уменьшительно - неровность на теле жен-
щины. 21. Какой город в Грузии приятно пить в жаркую погоду? 22. «Гирька» рыбака. 23. Ткань с 
философским уклоном. 24. Знак препинания на кривой рожице. 25. Центр мишени. 27. Фортуна 
по-русски. 28. Каюк на немецкий лад. 35. Его мать – повторение. 36. Вывоз шашлыков на природу. 
41. Оружие в поединке оленей. 42. Крутой портфель. 44. «Сестра» Надежды и Любви. 45. Синее, 
которым всё горит. 47. «Норковая размахайка». 50. То, чем буря небо кроет. 51. Растительность в 
раю. 52. Месяц белых ночей. 53. Лекарственный «долгожитель».

БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ

КЕМ  БЫТЬ?
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МЕДВЕДИЦА ИЗ «МИШУТКИ»
Одноглазая гималайская медведица найдёт новый 

дом в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Она пере-
езжает туда из «Швейцарии», из закрывающегося зве-
ринца «Мишутка».

Медведице 22 года – по «медвежьим» меркам это пример-
но середина жизни для животных, содержащихся в неволе.

Сейчас в «Лимпопо» готовят круглый вольер площадью 
200 кв.м. Там расположится, в частности берлога. Уже возводятся стены и заливается 
опалубка.

«Душa – Бoгу, cepдцe – жeнщинe, 
дoлг – Oтeчecтву, чecть – никoму!» 

(Из Кодекса Чести российского 
офицера).

Офицер – одно из самых уважае-
мых слов в России со времён Петра I. 
Настоящие офицеры сохранили бое-
способность нашей Армии, подняли 
её мощь несмотря ни на что. Честь 
им и слава! 

Сегодня звание офицера в большом 
почёте у россиян. 

Внимание, выпускники учебных за-
ведений 2020 года! Военный комисса-
риат Сормовского и Московского рай-
онов Нижнего Новгорода производит 
набор кандидатов из числа граждан 
Сормовского и Московского районов, 
годных по состоянию здоровья к во-
енной службе (желательна категория 
здоровья «А» и имеющаяся спортивная 
подготовка, так как при поступлении 
придется подтверждать и свои спор-
тивные навыки) для поступления в во-
енные образовательные организации 
высшего профессионального образо-
вания Министерства обороны РФ.

Офицер Российской Армии – это 
звучит гордо! Офицер Российской 
Армии – это не только погоны, но и 
большой социальный пакет для офи-
цера и его семьи, гарантированное тру-
доустройство, достойная заработная 
плата, которая растёт с выслугой лет, 
преспектива работы с самой передовой 
техникой и самыми современными тех-
нологиями, ранний выход на пенсию.

Курсанты военных образовательных 
учреждений, в отличие от студентов 
гражданских учебных заведений, в 
течение всего периода обучения на-
ходятся на полном обеспечении за счёт 
средств Министерства обороны РФ. По 
окончании военного образовательного 
учреждения они получают также еще и 
гражданскую специальность, по кото-
рой можно работать после выхода на 
военную пенсию, зарабатывая также 
доплату по гражданской пенсии. Воен-
ных специалистов в запасе с удоволь-
ствием принимают на работу любые 
гражданские организации.

Обратите внимание, что открыт при-
ём граждан женского пола в военно-
учебные организации Министерства 

обороны РФ, такие как Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное 
училище; Военно-морская академия 
(военно-морской политехнический) 
г. Санкт-Петербург; Военно-морская 
академия (филиал г. Калининград); 
Военно-космическая академия (г. 
Санкт-Петербург); Военная академия 
связи (г. Санкт-Петербург); Военный 
университет (г. Москва) и другие.

Всех желающих поступить в военно-
учебные заведения МО РФ и годных по 
состоянию здоровья к службе в рядах 
ВС РФ (предварительно необходимо 
пройти профотбор и медицинскую 
комиссию в Военном комиссариате 
Сормовского и Московского районов 
г. Н.Новгород) приглашаем в кабинет 
№54 Военного комиссариата Сор-
мовского и Московского районов, по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васенко, 
9, в любой день, кроме выходных и 
понедельника, с 14.00. до 17.00. 

Торопитесь! 
Отбор кандидатов проводится  

до 1 апреля 2020 года.

Михаил КАСТОРСКИЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ: РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

ПРОФСОЮЗНАЯ  ЖИЗНЬ

«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
Ежегодно в октябре, в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!», мировое 
профсоюзное движение участвует в проведении 
ставшей традиционной акции, которая проходит 
более чем в 130 странах мира.

Задача Профсоюзов России – добиться от органов вла-
сти всех уровней безусловного выполнения национальных 

целей и стратегиче-
ских задач нашей 
страны, поставлен-
ных в Указе прези-
дента России в мае 
2018 года, прежде 
всего, снижения 
уровня бедности и 
повышения уровня 
жизни граждан.

7 октября ни-
жегородские про-
фсоюзы приняли 
участие в акции под 
девизом «За рост 
реальной заработ-

ной платы!». В этот день профсоюзы «Красного Сормова» 
провели информационную акцию по раздаче листовок 
членам трудового коллектива с обозначением позиции про-
фсоюзов в сфере социально-трудовых отношений.


