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СЛАВНЫЕ  СТРАНИЦЫ

ТВОРИ  ДОБРО!

Мероприятие началось с торжественного 
внесения знамён Горьковского областного 
комитета ВЛКСМ и Сормовского районного 
комитета комсомола. На большом экране 
демонстрировалась видеопрезентация о 
комсомоле, передающая хронику событий 
молодёжного движения, в том числе на тер-
ритории Сормовского района.

Российский коммунистический союз мо-
лодёжи (РКСМ) был создан  29 октября 1918 
года. В 1924 году РКСМ было присвоено 
имя В.И. Ленина – Российский ленинский 
коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ).  
В марте 1926 года, в связи с образованием 
в 1922 году СССР, РЛКСМ был переимено-
ван во Всесоюзный ленинский коммунисти-
ческий союз молодёжи (ВЛКСМ).

В 1971 году в комсомоле состояло 28 
миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 
лет, в 1985 году – 42 млн. 

Каждое комсомольское поколение внес-
ло в историю страны свою биографию, своё 
мужество, и сегодня не только бывшие 
комсомольцы, но и те поколения, которые 
пришли им на смену, питают уважение к 

комсомольскому прошлому. Об этом в своём 
поздравлении сказал глава администрации 
Сормовского района Дмитрий Сивохин.

Крепости духа и твёрдости характера по-
желал комсомольскому авангарду Сормова 
депутат городской Думы Нижнего Новгоро-
да, заместитель председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода, председа-
тель комитета  по организации празднования 
100-летия ВЛКСМ Николай Сатаев: «Шесть 
орденов, украшающих знамя комсомола, го-
ворят о многом: сколько здоровья и жизней 
было отдано во благо процветания нашей 
страны. Трудовые дела объединяют весь 
горьковский комсомол, так что вперёд к 
новым свершениям, дорогие сормовичи!». 

Дмитрий Сивохин и Николай Сатаев 
наградили памятным юбилейным знаком 
Международного оргкомитета «Комсомо-
лу-100» Сергея Гладышева, Сергея Ивано-
ва, Алексея Маляренко, Вячеслава Пури-
хова, Игоря Чапрака и Германа Чумакова. 
Благодарность Международного оргкомите-
та «Комсомолу-100» была вручена Валерию 
Лисицыну. Благодарственными письмами 
за подписью вице-губернатора Нижегород-
ской области, председателя областного 
оргкомитета по празднованию 100-летия 
комсомола Евгения Люлина  были награж-
дены Валерий Гольцев, Николай Жарков, 
Валерий Моисеев, Елена Поляшова, Та-
мара Железнова, Светлана Носова, Ольга 
Удалова, Антонина Чечина, Александр 
Шабалин, Таисия Шмелёва. Грамотами 
организационного комитета города Ниж-
него Новгорода за активную жизненную 
позицию и в связи со 100-летием комсомола 
были награждены Нина Фадеева, Николай 
Шарин, Николай Шумилков.

Также был отмечен весомый трудовой  
вклад секретарей Сормовского райкома 
комсомола разных лет: Сергея Обозова, 
Владимира Новожилова, Сергея Андри-
янычева, Ирины Ивановой и других.

Поздравления прозвучали в адрес чле-
нов комсомольской организации заводов 
«Красное Сормово» и «Электромаш», пред-
ставителей комсомольских ячеек предпри-
ятий и организаций Сормова.

Благодарность за достойное воспитание 

молодёжи депутат Законодательного собра-
ния Нижегородской области Николай Шу-
милков вручил председателю районнного 
оргкомитета по организации празднования 
100-летия ВЛКСМ Светлане Горбуновой.

Концертную часть программы поддержа-
ли артисты молодёжного театра и цирковой 
студии «Феникс» филиала «Буревестник», 
детского образцового ансамбля танца, на-
родного коллектива ансамбля эстрадного 
танца «Чёрная кошка», танцевальных кол-
лективов детского подросткового центра 
«Агнес». Горячий отклик у зрителей вызвало 
выступление комсомольцев 80-х, исполнив-
ших песню «Комсорги» лагеря комсомоль-
ского актива «Ровесник», организованного 
инструктором Сормовского райкома комсо-
мола Татьяной Сениной.

Лучшие традиции комсомола взяты на 
вооружение и современной молодёжью. 
Об этом ветеранам рассказал районный от-
ряд вожатых «Ветер перемен», представив-
ший презентацию школьных объединений.

Вечер завершился финальной песней «Не 
расстанусь с комсомолом!» в исполнении 
Артёма Никольского и зала.

В этот день в фойе кинотеатра действова-
ли тематические локации, воспроизводящие 
обстановку советского времени. Все желаю-
щие могли ознакомиться с хроникой тех лет, 
с помощью фотовыставки узнать о жизни 
сормовской комсомольской организации.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

СПРАВКА. За подвиги, совершённые в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн, а 
также успехи в социалистическом строительстве 
ВЛКСМ в 1928-1968 годах был награждён шестью 
орденами.

1928 – Орден Красного Знамени – за боевые 
заслуги в годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции.

1931 – Орден Трудового Красного Знамени – за 
проявленную инициативу в деле ударничества и 
социалистического соревнования, обеспечивших 
успешное выполнение первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства страны.

1945 – Орден Ленина – за выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза против гитлеровской 
Германии, за большую работу по воспитанию со-
ветской молодёжи в духе беззаветной преданности 
социалистическому Отечеству.

1948 – Орден Ленина – за выдающиеся за-
слуги перед Родиной в деле коммунистического 
воспитания советской молодёжи и активное уча-
стие в социалистическом строительстве, в связи 
с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.

1956 – Орден Ленина – за большие заслуги 
комсомольцев и советской молодёжи в социа-
листическом строительстве, освоении целинных 
и залежных земель.

1968 – Орден Октябрьской Революции – за 
выдающиеся заслуги и большой вклад комсо-
мольцев, советской молодёжи в становление и 
укрепление Советской власти, мужество и геро-
изм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, 
активное участие в социалистическом и комму-
нистическом строительстве, за плодотворную 
работу по воспитанию подрастающего поколения 
в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ.

ЭТО НАША С ТОБОЮ СТРАНА! ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ...
19 октября в филиале «Буревестник» (ОДЦ «Надежда») состоялась районная 
программа «Время, вперёд!», посвящённая 100-летию комсомола.  
В зале собрались более четырёхсот сормовичей, юность которых 
была связана с коммунистическим союзом молодёжи: от лидеров 
комсомольского движения 50-80-х годов до рядовых комсомольцев, 
успевших побывать в этой организации лишь в школьные годы.

«Комсомол – это большие задачи, огром-
ные проекты и настоящая комсомольская 
дружба на всю жизнь. Молодому поколению 
необходимо знать, что такое сормовские 
трудовые бригады, кто строил Дом пио-
неров, посёлок Народный, улицу Дмитрия 
Павлова и многие другие объекты», – сказал 
глава администрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин.

Кто такой волонтёр? Это человек, который готов 
потратить свои силы и время на пользу обществу 
или конкретному человеку. Волонтёрство 
безвозмездно и добровольно. Добровольческое 
движение в России стало зарождаться в конце 
80-х годов. Стать волонтёром может любой 
человек от 13 лет (но бывают и исключения), 
у которого есть желание помогать другим.

24 октября в креативном пространстве «Чердак души» 
состоялся городской форум волонтеров «Быть добру». 
2018 год объявлен годом добровольца в России. Встре-
чу организовали департамент по спорту и молодёжной 
политике администрации Нижнего Новгорода, городской 
студенческий совет и областная общественная организация 
«Нижегородская Служба Добровольцев». Она была по-
священа актуальной теме – социальному проектированию. 
Участниками форума стали НГПУ им. К.Минина, Высшая 
школа экономики, НГТУ, Медицинский колледж, Совет 
молодёжи Ленинского района и другие.

Открывал мероприятие начальник департамента по спор-
ту и молодёжной политике администрации города Нижне-
го Новгорода Евгений Сальцев. Он отметил, что перед  

добровольцами стоит много задач, которые не обойдутся 
без помощи. Также он пожелал участникам форума ставить 
перед собой конкретные цели и добиваться их, и высказал 
искреннюю уверенность в том, что собравшихся ждёт успех 
в дальнейшей жизни.

Наталья Никитина, директор по развитию Нижегород-
ской службы добровольцев, провела для гостей небольшую 
лекцию, во время которой рассказала, как реализовать 
себя и свои идеи. Также она сообщила о социальном про-
ектировании и о том, как собственными ресурсами можно 
создавать добрые дела.

В ходе лекции участники обсудил, что отдаёт волонтёр 
и что он получает взамен... и оказалось, что доброволец 
получает больше, чем отдаёт. Важно помнить, что волонтёр 
даёт те ценности, которые не дают социальные службы. 

Гости рассказали о своих успехах в социальном проек-
тировании. Им было предложено объединиться в группы и 
рассказать про проект, который они делают. В итоге было 
презентовано около десяти проектов. Это творческие ма-
стер-классы для детей с ограниченными возможностями; 
адаптирование детей из детских домов к условиям жизни; 
помощь бездомным животным; выезды с творческими 
мастер-классами к онкобольным детям; «Кардиодесант»; 
«Почтальоны памяти» и другие. 

Завершал форум Пшемислав – волонтёр по обмену. Он 
рассказал про обменную программу волонтёрами, а также 
поведал собравшимся о польском менталитете.

Быть добровольцем в наше время необходимо. Волон-
тёрство – это большой вклад в будущее. Лучшая награда 
для волонтёра – это осознание своей полезности… и благо-
дарные глаза тех, кому он помог. 

Арина НАЗАРОВА

ТОТ, КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ



№ 42 (16776), 26.10.20182 Власть и общество

С  ОПЕРЕЖЕНИЕМ  ГРАФИКА

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАЯВКИ

В  НОГУ  С  ПРОГРЕССОМ 

НАЗНАЧЕНИЕ

ЭКО-ДОМ

РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов назначил дирек-
тором городского департамента 
образования Елену Платонову.

22 сентября он провёл с ней 
первую рабочую встречу.          

Глава города выразил надеж-
ду, что новый руководитель де-
партамента сможет продолжить 
шаги по модернизации образо-
вания, которые уже были сде-
ланы совместно с Высшей шко-
лой экономики. «Ваша задача 
–  разработать дорожные карты 
по реализации новой концепции 
и обязательно объединить всех 
директоров школ вокруг нашей 
общей цели –  повышению каче-
ства образовательных процес-
сов», – отметил мэр.

В свою очередь Елена Пла-
тонова поблагодарила главу 
города за оказанное доверие и 
заявила, что готова к работе и 
выполнению поставленных им 
задач. «Прежде всего, мы на-
чинаем уже с реализации кон-
цепции, которую принял город 
в рамках стратегии развития 
образования в Нижнем Новго-
роде. На сегодня уже 17 обра-
зовательных организаций при-
няли решение стать опорными 
школами в рамках университет-

ско-школьного кластера, а более 
30 школ заявились на работу в 
нем. В дальнейшем мы уже бу-
дем создавать экспертный совет 
и рабочую группу по реализации 
концепции, – рассказала она. 

Владимир Панов обратил 
внимание на то, что модерниза-
ция должна идти постепенно и 
плавно. «Так как на сегодняш-
ний день модернизация должна 
показать эффективность, свою 
полезность, нужно начинать ра-
боту с тех школ, где руководите-
ли и коллектив педагогов готовы 
переходить на новую методику 
обучения. Поэтому возьмите 
в 2019 году именно пилотную 
школу, пройдите с ними путь, и в 
этом случае мы сможем показать 
результаты, сделать корректи-
вы. Только тогда можно будет 

говорить о том, что путь правиль-
ный, потому что с точки зрения 
образовательных процессов, у 
нас главный принцип – это не 
навреди», – пояснил он.

Также мэр рекомендовал 
Елене Платоновой обратить 
внимание на формирование ка-
дрового резерва в образователь-
ной сфере.

На открытии конференции 16 
октября с приветственным сло-
вом к участникам обратились 
председатель общественной 
организации «Верас» Людми-
ла Веко, заместитель Уполно-
моченного по правам человека 
в Нижегородской области Елена 
Барышникова, начальник отде-
ла по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Нижегородской области 
Михаил Софронов, начальник 
управления социальной под-
держки ветеранов и инвалидов 
министерства социальной по-
литики Нижегородской области 
Роман Голубев, директор депар-
тамента социальных проектов и 
коммуникаций администрации 

Нижнего Новгорода Руслан 
Бадретдинов и руководитель 
немецкой организации EIKOS 
Харальд Кольмар.

В фокусе внимания участни-
ков конференции было знаком-
ство с опытом предоставления 
социальных услуг и формы их 
государственного финансиро-
вания для людей с ментальной 
инвалидностью и психофизиче-
скими нарушениями из Нижне-
го Новгорода, разных регионов 
России, Республики Беларусь и 
Германии. 

На следующий день по итогам 
конференции состоялось засе-
дание круглого стола на тему: 
«Участие СО НКО в развитии 
рынка социальных услуг: теку-

щая ситуация, лучшие практики, 
проблемы, пути решения». В нём 
приняли участие заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Нижегородской обла-
сти Ольга Щетинина, главный 
специалист отдела социального 
обслуживания семьи и детей ми-
нистерства социальной политики 
Нижегородской области Алек-
сандр Недзюк, ответственный 
секретарь НРОООО «Националь-
ная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» 
Оксана Лукоянова.

Участники круглого стола по-
делились с коллегами региональ-
ными практиками поставщиков 
социальных услуг СО НКО, ин-
формацией о текущей ситуации 
развития рынка социальных 
услуг для людей с ментальной 
инвалидностью, обсудили суще-
ствующие барьеры, представи-
ли региональную нормативную 
правовую базу социального об-
служивания. 

В заключение были составле-
ны предложения для практико-
ориентированной модели даль-
нейшего развития механизмов 
доступа социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций (СО НКО) на рынок со-
циальных услуг, которые вошли 
в Резолюцию по итогам работы 
конференции и круглого стола.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников автомобильного 

и городского пассажирского транспорта!
Именно благодаря вам осуществляется беспроблемное пере-

мещение людей и товаров. Ежедневно заказчики доверяют вам 
доставку тонн грузов. Ну, а пассажиры доверяют вам самое 
дорогое – свою жизнь и здоровье, когда пользуются услугами городского автомо-
бильного и электротранспорта.

Я искренне благодарю коллективы всех городских транспортных предприятий за 
ваш незаменимый труд. Слов признательности заслуживают водители, механики, 
инженерно-технические специалисты – все, кто отвечает за состояние техники, кто 
выпускает водителей в рейс. 

Мы вместе проводим работу по оздоровлению ситуации на муниципальных транс-
портных предприятиях: меняется маршрутная сеть, увеличиваются заработные платы 
работников, улучшается материально-техническая база, сокращается убыточность.

Убеждён, что совместными усилиями нам удастся обеспечить уверенное развитие 
и рост транспортной отрасли! Искренне желаю вам профессиональных успехов, а 
также здоровья, благополучия, всегда безаварийного движения и «счастливого пути»!

 Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода

МОСТ БУДЕТ КАК НОВЕНЬКИЙ
На Мызинском мосту завершились ремонтные работы, запланированные 

на текущий год, и возобновлено движение после ремонта. Напомним, что 
глава города Владимир Панов поставил задачу до ноября полностью закон-
чить первый этап работ на мосту, и уже 19 октября было снято ограничение 
по переправе транспорта.

Проведение дальнейших ремонтных работ по муниципальному контракту 
запланировано на май-август 2019 года. В городском департаменте транс-
порта уточнили, что второй этап предполагает ремонт двух оставшихся полос 
для транспорта на мосту, обустройство тротуаров, замену освещения. Также 
планируется установить разделительное ограждение. Сейчас  разрабатыва-
ется соответствующая документация и решается вопрос с финансированием.

Долгие, многолетние дебаты сопровождали эту 
тему. И вот – плотине быть, практически в Сормове. 
Она пройдёт через остров Ревякский на Волге.

Гидроузел необходим для предотвращения под-
нятия воды на Чебоксарской ГЭС до пресловутой 
68-й отметки. 

К строительству могут приступить уже в 2019 
году. 

– Низконапорный гидроузел – это единствен- 
ный на сегодня вариант восстановления судоход-
ства на Волге на участке Балахна – Городец, – 
считает заместитель министра транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской области Максим 
Подовинников. – Нам это даёт рост грузопотоков, 
пассажирских потоков.

Проектировщики и потенциальные строители 
нижегородского гидроузла тоже считают, что тако-
вой решит сразу несколько проблем, в том числе 
и проходимость Волги для речных судов. 

Так как для возведения плотины потребуется 
более миллиона кубометров бетона, специально 
для этого в Сормове будет построен бетонный 
завод. Стройматериалов вообще понадобится не-
мало, и планируется, что их будут доставлять в том 
числе по воде. Плюс строительство новых дорог 
для удобного подъезда к строительной площадке, 
а потом – и к самой дамбе.

К сожалению, в настоящий проект не заложен 
автомобильный мост через реку: по словам раз-
работчиков, «это существенно удорожит проект».

ОСТАНОВКИ «ПОУМНЕЮТ»
19 октября мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и вице-президент, 

директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий 
Проскура на тематическом брифинге представили дизайн-макет «умных» 
остановок общественного транспорта, которые появятся в Нижнем Новгороде.

«Умные» остановки – совместный проект мэрии и «Ростелекома», ко-
торый предполагает, что в рамках концессии компания-провайдер вложит  
1,6 млрд. рублей. Эти деньги пойдут на создание и монтаж остановок, а так-
же на их техподдержку в течение десяти лет. Для бюджета города затраты 
будут нулевыми.

В соответствии с проектом на «умных» остановках будет сразу несколько 
информационных табло. «Экраны обладают возможностью тачскрина. То 
есть пассажир сможет получить информацию о достопримечательностях, 
движении транспорта, удобных маршрутах, вызвать экстренные службы. 
Программное обеспечение – настраиваемое, и это значит, что мы всегда 
сможем расширить функционал в зависимости от потребностей жителей», 
– заявил Владимир Панов.

На первом этапе будут поставлены 134 остановки; первая появится уже 
в ноябре в районе «Серой лошади». Второй этап проекта предполагает  
монтаж ещё 200 умных остановок. Павильоны будут защищены от повреж-
дений и оборудованы системой видеонаблюдения, данные которого будут в 
режиме онлайн передаваться в центр мониторинга. При разработке дизайна 
и функционала остановки был учтён опыт многих городов мира.

Владимир Панов выразил надежду, что горожане будут бережно относить-
ся к красивым, комфортным и удобным остановкам. Уже составлен список 
«умных» остановок первого этапа. В Сормовском и  Московском районах они 
будут установлены на Московском и Сормовском шоссе.

ОТРАБОТКА – НА КОНТРОЛЕ
Ещё пять управляющих организаций подключились к информационной 

системе «Наш Нижний», и их численность возросла до 84. Об этом сообщает 
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ЕДДС, 9 557 заявок поступили в информационную систему 
от нижегородцев по данным на 11.00 24 октября. Из них отработано 8 258 
заявок (86% выполнения). 

Наибольшее количество обращений поступило в ООО «ДК Канавинского 
района», ОАО «ДК Ленинского района» и ОАО «ДК Приокского района».

Первая четвёрка в рейтинге отработки заявок среди крупных домоуправ-
ляющих компаний выглядит следующим образом.

ОАО «ДК Ленинского района» – выполнено 98.59% заявок; ООО «ДК Сор- 
мовского района» – 96.77% заявок; АО «ДК Нижегородского района» – 92.61% 
заявок; АО «ДК Московского района» – 88.77% заявок.

Строительство Мызинского моста началось в 1972 году, в августе 1981 года 
его ввели в эксплуатацию.  Длина переправы – 1006 метров, ширина – 27 метров, 
площадь проезжей части – 2200 кв. м. До 1981 года никогда в России не воз-
водили мосты со столь большими пролётами и пропускной способностью до  
30 тысяч машин в сутки.

Напомним, оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать её от-
работку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по адресу 
нашнн.рф или позвонив по номеру 005. Каждое обращение фиксируется в системе 
«Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для организации ра-
боты и в мэрию на контроль. Заявитель может в режиме онлайн отслеживать действия 
обслуживающей организации. Ни одна заявка не может быть «закрыта» без оценки 
автора сообщения – он должен подтвердить, что удовлетворён результатом. Если 
качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку 
в обслуживающую организацию.

СПРАВКА. Елена Александровна 
Платонова родилась в 1974 году. 
Окончила Нижегородский госу- 
дарственный педагогический уни-
верситет. Работала учителем мате-
матики и заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе 
в школе №53 Советского района. 
Последние шесть лет Елена Пла-
тонова была директором средней 
общеобразовательной школы 
№62 Ленинского района.

ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ РЯДОМ

ВОЛГУ ВСЁ-ТАКИ ПЕРЕГОРОДЯТ

В Нижнем Новгороде завершилась международная конференция «Нормализация жизни 
людей с ментальной инвалидностью: международный опыт и последние достижения 
российских региональных практик по формированию рынка поставщиков социальных 
услуг». Мероприятие состоялось в рамках реализации социального проекта  
«Эко-ДОМ: Экология, Дружба, Общество, Мы», ставшего одним из победителей 
городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2018 году.

Фото Алексея Манянина
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ками, над школами, над селом, и 
даже над Ташкентским танковым 
училищем. Ударными стройками 
на территории Сормовского района 
были объявлены Комсомольский 
посёлок и новый Дом пионеров, 
носивший в то время имя Петра 
Заломова. На его строительство 
пошли средства, заработанные на 
комсомольских субботниках.

В традициях тех лет была шеф-
ская помощь предприятий сельско-
му хозяйству. У «Красного Сормо-
ва» было два подшефных района 
– Уренский и Краснобаковский. 
Крупные цеха «прикреплялись» к 
конкретным колхозам. Заводской 
комитет комсомола принимал в 
этом деле активное участие.

Комсомольцы шефствовали над 
четырнадцатью детско-юношески-
ми клубами района. К пионерским 
дружинам и отрядам прикрепляли 
вожатых из числа заводчан.

Комитет комсомола работал в 
тесном контакте со спортклубом 
«Красного Сормова», проводили 
даже заводские летние Олимпий-
ские игры. Это был масштабный 

и массовый легкоатлетиче-
ский праздник, где молодые 
физкультурники показывали 
значительные достижения. 
Регулярно проводились со-
ревнования между цехами 
и отделами по традиционно 
культивируемым на заводе 
видам спорта – футболу, 
волейболу, а также лыж-
ному спорту. Кстати, сам  
В.А. Лисицын – отличный 
лыжник, кандидат в мастера 
спорта.

В 1973 году Валерий 
Александрович вернулся на 
производство, стал замести-
телем начальника первого 
монтажного цеха и, как уже 
было сказано выше, вырос 
до заместителя генерального 

директора по экономике завода 
«Красное Сормово». Комсомоль-
ская школа, комсомольская закал-
ка не раз в жизни помогала.

– Комсомол был великой ор-
ганизующей силой, это был фун-
дамент, который помогал станов-
лению и формированию молодой 
личности, направлял молодежь на 
замечательные практические дела. 
Здесь утверждались жизненные 
взгляды поколения, закладывались 
человеческие, исторические, на-
циональные, нравственные цен-
ности, здесь приобретался первый 
опыт общественной работы. Жизнь 
показала, что нельзя выпускать 
из рук воспитательную работу с 
молодёжью, – убеждён Валерий 
Александрович Лисицын. – Отрад-
но видеть, что сегодня государство 
повернулось лицом к проблемам 
молодёжи.

ров водного транспорта по спе-
циальности «судовые машины и 
механизмы». На завод «Красное 
Сормово», в отдел главного кон-
структора, пришёл в 1964 году.

Начинал конструктором, затем 
стал старшим конструктором, руко-
водителем группы – начальником 
бюро. Молодёжь ОГК избирала 
его комсоргом. В 1969 году Лиси-
цын стал председателем совета 
молодых специалистов завода, а 
в январе 1970-го возглавил комсо-
мольскую организацию «Красного 
Сормова», уже будучи в то время 
членом КПСС.

– Это был совсем иной масштаб 
деятельности, – говорит Валерий 
Алексеевич. – Пришлось перестра-
иваться, провести внутреннюю мо-
билизацию.

Ведь тогда в комсомольской 
организации состояло более пяти 
тысяч комсомольцев, в том числе 
члены ВЛКСМ из ЦКБ по СПК, ЦКБ 
«Лазурит», ЦНИИТС, институтов 
«Сириус» и «Прометей». 

Было непросто, вспоминаются 
удачи и промахи, взлёты и падения. 
Но всё же позитивных воспомина-
ний – больше.

Самым большим и главным 
делом сормовского комсомола 
стало в те годы строительство 
«комсомольской серии сухогрузов» 
– сухогрузных теплоходов проекта 
1557 типа «Сормовский» класса 
«река-море». Для их строительства 
создавались комсомольские удар-
ные отряды пятилетки. Головное 
судно «50 лет Советской власти» 
было построено в 1967 году. Всего 
со стапелей завода сошло 88 судов 
данной серии. Это была первая 
продукция завода, которая в 1971 
году была удостоена Государствен-
ного Знака Качества СССР.

– Существовало тогда такое по-
нятие – «Ленинский зачёт», – рас-
сказывает Валерий Александро-
вич. – Он был задуман и впервые 
проведён как одно из мероприятий 
в честь столетия В.И. Ленина, в 
апреле 1970 года. Затем стал ре-
гулярным мероприятием в комсо-
моле, оно проводилось с целью по-
вышения политической активности 
молодёжи. Каждый комсомолец 
составлял свой личный план на 
год, на пятилетку, намечая для до-

стижения определённые рубежи.  
В ходе Ленинского зачёта рас-
сматривалось выполнение личных 
обязательств комсомольца на тру-
довом, учебном, общественном, 
спортивном поприще. Сормовский 
рабочий-станочник Вячеслав Жо-
голев по итогам Ленинского за-
чёта стал Лауреатом премии ЦК 
ВЛКСМ.

А секретарь заводского коми-
тета ВЛКСМ Валерий Лисицын 
был приглашён в Москву, на на-
учно-практическую конферен-
цию, посвящённую 50-летию речи 
В.И. Ленина на III съезде РКСМ. 
Он выступил с докладом «Роль 
первичной комсомольской орга-
низации в повышении и трудовой 
и общественно-политической ак-

тивности рабочей молодежи». Его 
выступление с интересом было 
воспринято участниками конфе-
ренции.

Делом заводского комсомола 
была и организация ежегодных за-
водских молодёжных научно-техни-
ческих конференций. Горьковский 
обком ВЛКСМ выпустил сборник, 
где был обобщён опыт этой рабо-
ты трёх крупнейших комсомоль-
ских организаций – Автозавода, 
авиационного завода и «Красного 
Сормова».

Дважды в год комсомольский 
актив – зимой и летом – собирался 
на семинарах. Кроме официаль-
ной части эти семинары включали 
культурную и спортивную состав-
ляющие.

Большое внимание комитет ком-
сомола уделял шефской работе: 
шефствовали над ударными строй-

29 октября 2018 года в России 
и бывших республиках Советского 
Союза будет широко отмечаться 
столетний юбилей самой массовой 
общественно-политической 
организации советской молодёжи – 
комсомола. Более 200 миллионов 
юношей и девушек в возрасте  
от 14 до 28 лет прошли в его рядах 
школу гражданского становления.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

Сормовский комсомол отметит 
свой вековой юбилей чуть позже 
– в феврале 2019 года. Свиде-
тельство его создания – поистине 
историческая телеграмма 1919 
года с лаконичным текстом, на-
правленная Сормовским райкомом 
комсомола в Москву, в ЦК РКСМ. 
Телеграмма гласит: «Организация 
двести членов возникла десято-
го сего февраля Сормово. Улица 
Свободы. Райкомол».

За 70 лет существования ком-
сомольской организации на заводе 
«Красное Сормово» её возглавля-
ли 35 секретарей заводского ко-
митета ВЛКСМ. Сегодня мы хотим 
предоставить слово одному из ко-
горты вожаков молодёжи, ветерану 
«Красного Сормова», заместителю 
генерального директора по эко-
номике (1985-1999) – Валерию 
Александровичу Лисицыну, ко-
торый стоял во главе заводского 
отряда комсомола с сентября 1970 
по октябрь 1973 года. Он награж-
дён значком «За активную работу 
в комсомоле».

Валерий Александрович назы-
вает два самых ярких события, свя-
занных с его пребыванием в рядах 
ВЛКСМ: вступление в комсомол и 
работа в комсомольской органи-
зации завода «Красное Сормово».

Валерий Лисицын из того 

особого поколения, кого называ-
ют «дети войны». Он родился в 
Ярославле, за два года до Великой 
Отечественной, в семье рабочего 
Ярославского шинного завода. 
Отец прошёл всю войну и погиб 
при взятии Берлина. Ярославль 
бомбили, и маленький Валерий 
помнит те бомбёжки. Он, как и 
его сверстники, рос на примере 
подвигов героев-комсомольцев. 
Встать в ряды этой молодёжной 
организации было большой честью 
и большой ответственностью.

В комсомол вступил ещё в шко-
ле, в 1953 году. В то время семья 
жила в рабочем посёлке Медведок, 
на реке Вятке. Для утверждения 
решения первичной школьной ор-
ганизации о приеме в комсомол 
ребятам следовало прибыть в го-
род Молотовск (ныне Нолинск), в 
райком комсомола, где и выдавал-
ся комсомольский билет.

– Только приняли нас, выходим 
из райкома, видим – ферма горит! 
– вспоминает Валерий Алексан-
дрович. – И мы, новоиспечённые 
комсомольцы, приняли участие в 
тушении пожара…

В 1959 году В.А. Лисицын окон-
чил Горьковское речное училище 
по специальности «механизация 
грузовых работ», а впоследствии 
– и Горьковский институт инжене-

Первая советская молодёжная 
организация в Сормове возникла 
27 октября 1919 года в Сормов- 
ском отделении Нижегородского 
государственного университета, от-
крытого по постановлению заводо-
управления национализированных 
Сормовских заводов.

В 1929 году стала выходить 
газета рабочей молодёжи завода 
«Красное Сормово» – «Сормовский 
комсомолец». Оригинал первого 
номера газеты сегодня хранится в 
музее сормовского Центра детского 
творчества. На страницах газеты под-
нимаются вопросы производства и 
учёбы, воспитания и спорта. Звучат 
призывы к комсомольским ячейкам 
цехов ежемесячно перечислять поло-
вину дневного заработка «в подарок 

дальневосточной Красной Армии на 
укрепление культурно-бытовых ус-
ловий бойцов, стоящих на защите 
советских границ», а также призыв 
изучать иностранные языки. 

После своего полёта в космос 
Юрий Гагарин стал формовщиком 
на «Красном Сормове». В начале 
1960-х годов комсомольцы завода 
стали инициаторами нового почина: 

в списки комсомольско-молодёжных 
бригад зачислялись известные герои. 
Так, бригада формовщиков фасоно-
литейного цеха решила навечно за-
числить в свои ряды первого космо-
навта Земли, Героя Советского Союза 
Юрия Гагарина. В своей телеграмме 
Юрию Алексеевичу они писали: «Мы 
обещаем своей самоотверженно ра-
ботой оправдать честь, что членом 
нашей бригады являетесь вы».

В 1982 году бригада судосбор-
щиков 1-го судомонтажного цеха, 
работающая на постройке сухогру-
за «Николай Кузнецов», зачислила 
в список бригады легендарного ге-
роя-разведчика. Он числился судо-
сборщиком четвёртого разряда, а 
его зарплата перечислялась в Фонд 
мира.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ  ФАКТЫ  ИЗ  ИСТОРИИ  СОРМОВСКОГО  КОМСОМОЛА

СЕКРЕТАРЬ ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА

Как отметил президент нашей страны Владимир Путин, «лучшие 
представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные 
пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые 
города и посёлки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно 
участвовали в патриотическом движении, в реализации молодёжных 
проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта». 

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и 
яркой звезды, ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по 
принципу «Раньше  думай о Родине, а потом о себе».

В большинстве регионов России столетие комсомола будет отмечаться 
на государственном уровне. 19 октября в Сормове уже прошли районные 
торжества «Это наша с тобой биография». Юбилейные мероприятии 
будут проведены и в ЦДТ,  и в Музее истории завода «Красное Сормово».

Состав комитета ВЛКСМ завода «Красное Сормово», 1973 год.
Валерий Лисицын – в нижнем ряду, в центре

На торжества 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ прибыли ветераны 
сормовского комсомола  
Сергей Обозов и Андрей Ковба

В.А. Лисицын знакомится с выставкой в 
Музее истории завода «Красное Сормово», 
посвящённой 100-летию ВЛКСМ

Руководство завода и члены комитета комсомола на 
спуске сухогруза «50 лет пионерии» с пионерским отрядом, 

победившим в сборе металлолома на постройку этого судна
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ЭТО  УДОБНО

ЖИВОЙ  ЯЗЫК

СОЦВЕТИЕ  ТАЛАНТОВ

НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  УРОВНЕ

КОМФОРТНАЯ  
СРЕДА

ТЕПЛО  ПРИШЛО

РЕБЯТА ПЕЛИ НЕ ПО-РУССКИ
В минувший вторник в школе №79 состоялся районный фестиваль-

конкурс песен на иностранном языке «Лучшие песни кинохитов ХХ века». 
Районный фестиваль-конкурс песен на иностранном языке «Луч-

шие зарубежные песни кинохитов ХХ века» направлен на повышение 
интереса к изучению иностранных языков, исполнительского мастер-
ства вокалистов и творческих коллективов, привлечение участников к 
активному художественному творчеству.

За это время он завоевал популярность среди учащихся и педагогов, 
которые объединяются общей идеей творчества, созидания, радости, 
стремлением к совершенствованию разговорной иностранной речи.

По итогам конкурса на основании решения жюри определены по-
бедители в каждой номинации.

В номинации «Соло» победителями стали ученица 10 класса шко-
лы №85 Светлана Алёшина и ученица девятого класса школы №26 
Виктория Горынина.

В номинации «Дуэт» победу одержали учащиеся школы №85 Полина 
Ижак и Анастасия Рабосина и учащиеся школы №183 Анна Долинина 
и Алина Громова.

В номинации «Группа» лучшей стала группа «Самоцветы» учащихся 
школы №77.

Участники конкурса были также отмечены номинациями «За артистич-
ность», «За оригинальность исполнения», «За актёрское мастерство», 
«За оригинальность оформления музыкального номера»

«Конкурс направлен на выявление склонностей и способностей 
учащихся к освоению иностранных языков через творчество, на фор-
мирование способностей к межкультурному общению, развитие твор-
ческого потенциала учащихся», – резюмировал начальник управления 
образования администрации Сормовского района Владимир Радченко.

Полицейские рассказали 
студентам о преимуществах 
получения госуслуг  
в электронном виде.

Мероприятие в рамках акции 
«Госуслуги с доставкой» прошло 
в здании Сормовского механиче-
ского техникума. За время прове-
дения акции сотрудники полиции 
оказали практическую помощь  
42 студентам в регистрации на 
Портале госуслуг, принято 15 за-
явлений о регистрации.

В рамках мероприятия сотруд-
ники ОВМ ОП №8 Управления МВД 
России по Нижнему Новгороду и 
сотрудники отдела информацион-
ных технологий городской полиции 
рассказали студентам о спектре го-
сударственных услуг, представлен-
ных на Портале, о преимуществах 
электронного документооборота.

В рамках акции все желающие 
с паспортом и свидетельством го-
сударственного пенсионного стра-
хования прошли регистрацию на 
Едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru в сети Интернет, 

а также смогли подать заявления 
на получение госуслуг по линии 
МВД в электронном виде. 

Пресс-служба УМВД России 
по Нижнему Новгороду

ЧТО ТАКОЕ МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ?
В русском языке происходят стремительные изменения, из-за которых 

многие современные учёные считают, что русский язык истощается, 
теряет свой блеск и глубину. Но так ли это? Ответ на этот вопрос полу-
чили восьмиклассники из школы №84, которые пришли 16 октября в 
Библиотеку-филиал им. Ленинского Комсомола на лингвистический 
практикум «Как понять эту молодёжь, или поговорим о сленге». 

Что же такое молодёжный сленг? Главный библиотекарь Елена 
Малышева рассказала ребятам об этом лингвистическом явлении 
подробнее. Молодёжный сленг – это социальный диалект людей в 
возрасте 12-22 лет, возникший из противопоставления себя не столь-
ко старшему поколению, сколько традиционным нормам русского  
языка. Этот сленг бытует в среде городской учащейся молодёжи и от-
дельных замкнутых группах. 

Библиотекари организовали лингвистические игры, в которых ребята 
принимали активное участие. Мероприятие сопровождалось медиа-
презентацией с видеофрагментами выступлений учёных-лингвистов, 
популярной серии «Почему мы так говорим» киножурнала «Ералаш» 
и так далее. 

В ходе практикума было выявлено место сленга в речевой культуре 
подростков. Все пришли к выводу, что нужно знать сленг для того, чтобы 
понимать речь современной молодёжи. 

Ведущая обратила внимание на подготовленную к событию выставку-
размышление «Живой как жизнь». Экспозиция знакомила с книгами по 
речевому этикету, рассказывающими о нормах современного русского 
языка, со словарем молодёжного сленга и изданиями о языке молодёжи.

Ребята, которые присутствовали на встрече, считают использование 
сленга модным и современным. Но вместе с тем они уверены: очень 
плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную речь. 

Следует помнить: чтобы избавиться от отрицательного влияния 
сленга, надо хорошо знать нормы литературного языка, работать над 
повышением культуры речи.

Арина НАЗАРОВА, фото автора

Конкурс проходил в Республи-
ке Беларусь, где 12 финалистов 
из России, Беларуси, Словакии, 
Украины, Италии и других стран 
демонстрировали свое мастерство 
в преподавании. Россию представ-
ляла Ирина Нестерова, учитель 
школы №183. Итоги конкурса были 
подведены 18 октября.

Программа конкурса в текущем 
году была посвящена творчеству 
Л.Н. Толстого.

В финале конкурса Ирина Не-
стерова провела урок, посвящён-
ный жизни и творчеству русского 
классика. Она организовала дис-
пут о жизни писателя, а в каче-
стве задания на уроке предложи-
ла ученикам заполнить страницу  
Л.Н. Толстого в Instagram. 

Ирина Нестерова – учитель 
русского языка и литературы шко-

лы №183, учитель высшей кате-
гории. В 2014 году педагог стала 
победителем Приоритетного наци-
онального проекта «Образование 
среди лучших учителей Россий-
ской Федерации, в 2015 году стала 
лауреатом областного конкурса  
«Учитель года» и стала победите-
лем заочного этапа Всероссийско-
го мастер-класса учителей родных 
языков, включая русский и вошла 
в топ-75.

«Высокий профессионализм 
педагогов Сормовского района от-
мечен на международном уровне.  
Победа на Международном кон-
курсе «Хрустальная чернильница»  
– это ещё одно доказательство 
того, что в Сормовском районе 
работают учителя, влюблённые в 
свою профессию», – резюмировал 
Дмитрий Сивохин.

Международный конкурс «Хру-
стальная чернильница» проводит-
ся с целью выявления перспек-
тивного педагогического опыта в 
сфере использования технологий 
культуроориентированного обра-
зования, изучения русского языка 
и литературы.

В администрации Сормовского района оценили 
начало отопительного сезона, который в соответствии 
с постановлением главы города Владимира Панова 
стартовал 26 сентября.

Всего в Сормовском районе 1274 многоквартирных 
дома, 65 образовательных учреждений, пять объ-
ектов сферы здравоохранения, шесть учреждений 
культуры и одно – спорта. По словам специалистов 
управления жилищного фонда, подача теплоносителя 
от источников была осуществлена своевременно, 
обслуживающие организации в установленные нор-
мативы провели пуско-наладочные работы.

В ходе отопительного сезона управляющими ор-
ганизациями и администрацией Сормовского района 
были организованы «горячие линии» для населения. 
В основном обращения жителей были связаны с не-
корректной работой внутридомовых систем.

«Все вопросы, поступающие в администрацию 
района и управляющие компании, связанные с не-
достаточным теплоснабжением квартир, решаются 
оперативно, серьёзных нарушений в работе топливно-
энергетического комплекса района не в настоящий 
момент не зафиксировано», – резюмировал глава ад-
министрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.

ВЛЮБЛЁННАЯ В ПРОФЕССИЮ
Педагог школы №183 победила в Международном конкурсе 
преподавателей русского языка и литературы «Хрустальная 
чернильница».

НАРУШЕНИЙ НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

И СНОВА – ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
23 октября в школе с углублённым изучением отдельных предметов №85 совместно с ГИБДД Нижнего 

Новгорода состоялись мероприятия в рамках месячника безопасности «Засветись!». 
Старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Нижнему Нов-

городу капитан полиции Олеся Кобзева провела беседу с учащимися начальной школы по правилам 
дорожного движения и подарила каждому ученику школы светоотражающие элементы. 

Совместно с инспектором школьный отряд юных инспекторов дорожного движения провёл уличную 
акцию #«Засветись52» с раздачей листовок взрослым о необходимости использования светоотражаю-
щих элементов и светоотражающих наклеек для учащихся. 

23 октября депутат 
Законодательного Собрания 
Нижегородской области 
Владимир СОЛДАТЕНКОВ 
посетил сквер на улице 
Ефремова (центр Сормова)  
и проверил ход работ 
по благоустройству.

Глава администрации Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин 
провёл депутата по благоустраи-
ваемой территории. К настоящему 
времени уже выполнены работы 
по демонтажу и разборке тротуа-
ров от старой брусчатки, установ-
ке бортового камня, вырублены 
аварийные деревья и кустарники. 
Сейчас ведутся работы по устрой-
ству новых тротуаров из брусчат-
ки. Всего уложено брусчатки на 
площади 5000 кв.м из запланиро-
ванных 6126 кв.м. Произведена 

посадка деревьев и кустарников 
на одном участке, начаты работы 
по устройству газонов.

В рамках реализации данного 
проекта планируется выполнить 
устройство газонов на первом 
и втором участках на площади 
6247 кв.м, произвести посадку  
46 деревьев липы разнолистной, 

1025 кустов барбариса. Также 
будут установлены малые архи-
тектурные формы: по 29 скамеек 
и урн, газонное ограждение  про-
тяженностью 542 погонных метра, 
десять стальных информационных 
табличек на брусчатке. Сквера 
украсят большие часы на стильной 
литой чугунной опоре.

«ЦЕНТР» БУДЕТ НЕ УЗНАТЬ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 29 октября.  

День начинается»
09.55, 03.20   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15   «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05   

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 01.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «МАЖОР» 16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+
00.20   «Познер» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.35   Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00   Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   «Мальцева» 12+
09.10, 10.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
11.15   «Дело врачей» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.25   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00   Т/с «ВОРОНА» 16+
00.10   «Поздняков» 16+
02.20   «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
19.30   Вести. Интервью 16+
19.45   Вести. Спорт 0+
19.55   Вести. Погода 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   «ФНЛ. Футбол.  

ФК Нижний Новгород – 
ФК Хабаровск» 12+

11.15, 12.28, 15.48, 18.45, 22.35   
«Вакансии недели» 12+

11.20   М/с «Маша и Медведь» 0+
11.30   Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30   Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

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

Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
15.20   «Обложка. В тени  

принцессы Дианы» 16+
15.50   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
18.00   «Земля и люди» 12+
18.30   «Областное собрание» 12+
18.50   «Кухни мира» 12+
19.00   «Обложка. Звезды без 

макияжа» 16+
20.30   Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
22.15   «Время Футбола.  

ФК Нижний Новгород» 12+

ТНТ
07.00, 21.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Танцы» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00   «Однажды в России» 16+
01.35   «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00   «Военная тайна» 16+
06.00   «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
21.50   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «АНАКОНДА» 16+
02.10   Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 

16+
ВОЛГА

05.00, 15.00    
Ремонт по-честному 16+

05.50   Владимир Зельдин.  
Кумир века 6+

06.45   Жилищная кампания 16+
06.55, 08.14, 13.04, 14.59, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

07.00   Послесловие 16+
08.00   Герои «Волги» 16+
08.15   Вопрос времени 16+
18.45   Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.10   Штурм зимнего. 

Опровержение 16+
13.55   Тайны нашего кино.  

«Собачье сердце» 16+
14.25   «Вкус по карману» 6+
15.45, 23.15   Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» 16+
17.50, 20.20, 22.20   Экипаж 16+
18.00, 20.30, 22.30   Новости 16+
18.30   Область закона 16+
18.40, 23.00   Вадим Булавинов: 

прямой разговор 16+
18.55   Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
19.55   Городской маршрут 16+
21.00   Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
21.55   Время зарабатывать 16+
02.00   Ночной эфир 16+

СТС
06.00   Ералаш 0+
06.30   М/ф «МАЛЕНЬКИЙ  

ПРИНЦ» 6+
08.30   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 00.30   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
23.30   Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.00   Х/ф «KINGSMAN.  

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

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

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.25    

Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Михаил Луконин  

«Мальчики державы»
08.55, 16.40   Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.40   ХХ век. «Мы не 

сдаемся, мы идем». (1982)
12.15, 18.45, 01.00   Власть факта. 

«Верфи России»
13.00   Елена Драпеко.  

«Линия жизни»
14.00   Д/ф «Забайкальская 

одиссея»
15.10   «На этой неделе... 

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.35   «Агора»
17.40   Исторические концерты. 

Великие дирижеры.  
Герберт фон Караян

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

«Древний Египет – жизнь  
и смерть в Долине Царей»

21.45   «Сати. Нескучная классика...»
23.10   Д/с «Культурный отдых»
00.00   Д/ф «ВоваНина»
02.50   Цвет времени. Клод Моне

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00   Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
23.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
01.30   Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ТАЙНА 
СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
06.35, 21.00    

Невероятные истории 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30, 19.30, 23.30   Дорожные 

войны 16+
11.05, 18.00   Утилизатор 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
20.00   Дорожные войны 2.0 16+
21.40   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.55   «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Елена Драпеко» 

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

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 02.20   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Донбасс. 

Постхаризматический 
период» Специальный 
репортаж 16+

23.05   «Знак качества» 16+
00.30   «Прощание. Георгий Жуков» 

16+
01.25   Д/ф «Сталин в Царицыне,  

или Кровавый хаос» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   «Политический детектив» 

12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00    
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.05   Д/с «Жизнь в СССР  

от А до Я» 12+
18.40   Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» 6+
19.35   «Скрытые угрозы» 12+
20.20   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 

12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/с «Подводный флот 

России» 12+
00.35   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 
20.55, 22.50   Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55    

Все на Матч! 0+
09.00   Формула-1. Гран-при 

Мексики 0+
12.05   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Рома» 0+
13.55   «ФутБОЛЬНО» 12+
15.20   Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера 16+

17.55   Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» Самара – «Зенит» 
Санкт-Петербург 0+

19.55   Тотальный футбол
21.00   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал 0+

22.55   Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Сити» 0+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

«ТРЕНИРОВКА» – ТОЛЬКО БЕСКОНТАКТНАЯ
В Нижегородской области приняты новые поправки в закон 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». 
Согласно нововведениям, дрессировка собак будет произво-

диться без контакта со зверем. Ранее во время обучения собак 
страдали дикие животные, а в некоторых случаях травмы получали 
и сами собаки. Сейчас натаскать охотничью собаку можно будет 
только с использованием специальных барьеров - например, сеток 
или стеклянных ограждений. 

К слову, в Европе, так называемая «контактная притравка» 
уже давно запрещена.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ПОЗВОНИТЕ  И  СПРОСИТЕ

БДИ!

18 октября в городском парке 
Победы прошла традиционная 
молодёжно-патриотическая акция 
«День призывника», посвящённая 
началу осеннего призыва. 

Организаторами акции стали  админи-
страция города Нижнего Новгорода, Воен-
ный комиссариат Нижегородской области, 
патриотические общественные объедине-
ния, военнослужащие разведывательного 

подразделения 96 отдельной бригады спе-
циального назначения. 

В парк «Победы» к 11.00 прибыли буду-
щие призывники – учащиеся средних школ 
и студенты учебных заведений среднего 
профессионального образования города. 
От Сормовского и Московского районов в 
этом мероприятии участвовало 72 учащих-
ся, которых поддержали военный комис-
сар Сормовского и Московского районов 
Александр Глущенко и генерал-майор в 
отставке, бывший заместитель командира 
Дальневосточного военного округа по во-
оружению Фёдор Зимич, сфотографиро-
вавшиеся с ними и в общем строю.

До начала акции призывники с интересом 
изучали военную технику, выставленную в 
парке, образцы военной экипировки и об-
разцы стрелкового вооружения, которые 
разложили на отдельных стендах воен-
нослужащие разведывательного подраз-
деления и представители Нижегородского 

городского музея техники обо-
ронной промышленности. Все 
стенды пользовались большой 
популярностью, тем более что 
оружие разрешалось не толь-
ко рассматривать, но и тро-
гать руками. С призывниками 
военнослужащие проводили 
занятия по разборке и сборке 
автомата Калашникова… и пи-
столета Стечкина, состоящего 
на вооружении исключительно 

у спецподразделений.
Затем начался митинг, на котором вы-

ступили начальник Управления по безопас-
ности и  мобилизационной подготовке ад-
министрации города Александр Ильченко 
и военный комиссар Нижегородской об-
ласти Владимир Паков. 

После окончания торжественного митин-
га спецгруппа СОБР Росгвардии показала 
учащимся боевые приёмы задержания пре-
ступников. Кинологи ГУВД и УФСИН Ниже-
городской области продемонстрировали 
способы задержания преступников своими 
питомцами. Выступления завершили соли-
сты музыкального ансамбля Национальной 
гвардии.

Перед отправкой домой утомлённых при-
зывников ждал обед в полевой столовой по 
нормам солдатского пайка.

Михаил КАСТОРСКИЙ,  
помощник НО ППГВС, фото автора

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области 29 октября с 10.00 
до 12.00 в формате «круглого» стола будет организованно консультирование по-
требителей в рамках проведения Всероссийской недели сбережений по адресу  
г. Н.Новгород ул.Тургенева д.1, актовый зал. Приглашаются все желающие. 

Управлением подготовлены памятки по наиболее актуальным темам (кредитная карта; 
потребительский кредит; автокредит; ипотечный кредит; банковский вклад и счёт; добро-
вольные пенсионные накопления; дебетовая карта; автоКАСКО; ОСАГО и ДСАГО; микро-
финансовые организации и кредитные кооперативы; платёжные услуги; коллекторы).

В тот же день с 9.00 до 12.00 для населения проводится «горячая» линия по теле-
фонам: 437-08-70, 213-82-84 (специалисты Консультационного центра для потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») 438-09-42, 436-74-69, 
438-08-72, 438-06-14 (специалисты отдела защиты прав потребителей Управления).  

Консультирование потребителей  по телефонам «Горячей линии» будет также осущест-
вляться специалистами территориальных отделов Управления.

Телефоны для жителей Канавинского, Сормовского, Московского районов города 
Нижнего Новгорода – 248-30-17, 248-36-63.

И ВНОВЬ ОБМАНЫВАЮТ ПЕНСИОНЕРОВ
Мошенники продолжают обманывать пожилых жителей областного центра, представляясь 

сотрудниками различных банков, а также подменивая настоящие деньги фальшивыми. 
Полиция Нижнего Новгорода просит граждан быть предельно бдительными и осторожными.

Только за одни сутки было зарегистрировано пять случаев обмана доверчивых жителей 
областного центра на территории Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского 
и Сормовского районов Нижнего Новгорода. 

Злоумышленники звонили нижегородцам и представлялись сотрудниками известного 
банка, в ходе общения с которыми граждане сообщали персональные данные банковской 
карты собеседникам и через некоторое время лишались своих сбережений на банковских 
счетах. Общая сумма материального ущерба, причинённого потерпевшим, составила 
более 400 тысяч рублей

В Канавинском районе к мужчине 1938 года рождения на улице Краснознаменской 
подошла неизвестная женщина и сообщила, что является сотрудником государственного 
банка. Новая знакомая предупредила пенсионера о необходимости обмена денежных 
средств и на некоторое время взяла из рук пенсионера купюры, а потом вернула об-
ратно. Возвратившись домой, потерпевший обнаружил, что полученные купюры являются 
банкнотами «банка приколов».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных статьями 158 и 159 УК РФ (мошенничество). 

Полицейские предпринимают меры к розыску и задержанию подозреваемых.
Управление МВД России по г. Нижнему Новгороду обращается к молодому поколению 

нижегородцев с просьбой довести до своих родственников и соседей информацию о мошен-
никах. Зачастую именно пожилые люди, как показывает статистика, становятся жертвами 
злоумышленников. Необходимо проявить бдительность, сознательность и осторожность 
в общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представлялись.

Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию. 
Вовремя поступившее сообщение о преступнике повышает шансы установить его лич-
ность по горячим следам. Помимо этого своими действиями вы поможете предотвратить 
новые факты правонарушений.

Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ



№ 42 (16776), 26.10.20186

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 31 октября.  

День начинается»
09.55, 02.15, 03.05    

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «МАЖОР» 16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.05   Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00   Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   «Мальцева» 12+
09.10, 10.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
11.15   «Дело врачей» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.00   Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00   Зачет 16+
18.15, 19.50   Вести. Пресса 16+
18.20   Вести. Спорт 0+
18.25   52/114 16+
18.45   Правила еды 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.15   Вести. Нижний Новгород 16+
19.30   Домой. Новости 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
11.10, 12.30, 15.48   «Вакансии 

недели» 12+
11.15   М/с «Машины страшилки» 0+
11.35   Д/ф «Томограмма судьбы. 

Извилины Таланта» 16+
12.35   Т/с «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30   Д/ф «Под властью мусора» 

16+
15.20   «Обложка. Звезды без 

макияжа» 16+
15.50   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

ТНТ
07.00, 22.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Большой завтрак» 16+
13.30   «Битва экстрасенсов» 16+
15.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Однажды в России» 16+
01.35   Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

16+
РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20   «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 11.00   «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные  
списки» 16+

17.00, 03.20   «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.20   «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+

22.20   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

16+
ВОЛГА

05.00, 10.35, 15.10    
Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00   Герои 

«Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 15.09, 17.45   

Телевизионная Биржа 
Труда 16+

06.35   Жилищная кампания 16+
06.45   Тайны нашего кино. 

«Афоня» 16+
07.10, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45  Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
09.40, 21.00   Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
11.20   «Кухня по обмену» 16+
13.05, 01.00   Флаг. Символ 

Преемственности 16+
14.00   Тайны нашего кино.  

«Чучело» 16+
14.25   «Вкус по карману» 6+
15.55, 23.15   Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» 16+
19.55   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
20.05   Микрорайоны 16+
21.55   Телекабинет врача 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.30   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.30, 23.10   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.35   Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30   Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
01.00   Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

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

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.25  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.30, 16.20   Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.30   В. Виноградов.  

ХХ век. «Я возвращаю 
ваш портрет...»

12.15, 18.40, 00.45   «Что делать?»
13.05   Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию»

14.00   Д/ф «Древний Египет – 
жизнь и смерть в Долине 
Царей»

15.10   Библейский сюжет
15.40   «Сати. Нескучная классика...»
17.50   Исторические концерты. 

Великие дирижеры. Артуро 
Тосканини

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

«Забытые царицы Египта»
21.45   Кино о кино. «Калина 

красная». Слишком русское 
кино»

23.10   Д/с «Культурный отдых»
00.00   Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+

17.00   Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00   Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
23.00   Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» 16+
00.45   Т/с «СНЫ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
07.05, 21.00    

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

Дорожные войны 16+
10.30, 20.00   

Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 21.40   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00   Утилизатор 12+
18.30   Автоклуб 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35   Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Сергей Беликов» 

12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.50   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ – 2» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Линия защиты» 16+
23.05   «Прощание. Юрий 

Богатырёв» 16+
00.35   «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео» 18+
01.25   Д/ф «Белый и красный 

террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+

02.15   «Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры» 16+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05    

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

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.05   Д/с «Жизнь в СССР  

от А до Я» 12+
18.40   Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

19.35   «Последний день» 12+
20.20   Д/с «Секретная папка» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/с «Подводный флот 

России» 12+
00.35   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 
21.25, 22.15   Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25    

Все на Матч! 0+
09.00   Х/ф «ЛЕГЕНДА  

О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.20   Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир  
против Энтони Смита 16+

15.55   Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал 0+

18.55   Все на футбол!
19.25   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Локомотив» Москва - 
«Енисей» Красноярск 0+

22.00   «Команда мечты» 12+
22.25   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Дженоа» 0+
01.00   Х/ф «УЩЕРБ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 30 октября.  

День начинается»
09.55, 02.15, 03.05    

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «МАЖОР» 16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.05   Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00   Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   «Мальцева» 12+
09.10, 10.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
11.15   «Дело врачей» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.00   Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 20.30   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
18.00, 19.30   Вести. Интервью 16+
18.15   407 на связи 16+
18.30   «Bellissimo». Стиль  

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

Новгород 16+
19.15   10 минут с Политехом 16+
19.45   Правила еды 16+
20.00   Человек, который построил 

город. К 100-летию со дня 
рождения П.И. Пландина 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30   «Время 

новостей» 12+
09.30   Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

16+
11.10   «Время Футбола.  

ФК Нижний Новгород» 12+
11.30, 12.30, 15.48   «Вакансии 

недели» 12+
11.45   Д/ф «Пираты XXI века» 16+
12.35   Т/с «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30   Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
15.20   «Обложка. Добрый  

дедушка Сталин» 16+
15.50   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Танцы» 16+
16.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00, 05.10   «Импровизация» 16+
22.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
01.35   «Comedy Баттл» 16+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+
06.00, 11.00   «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» 16+
22.30   «Водить по-русски» 16+
00.30   Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35, 15.05    

Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20   Область закона 16+
06.30, 08.20   Вадим Булавинов: 

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

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

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

08.35, 18.45    
Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

09.35, 21.00   Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

11.15   Модный Нижний 16+
13.05, 01.05   Кредитный омут 16+
14.05   Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» 16+
14.30   «Кухня по обмену» 16+
15.50, 23.15   Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
19.45   Жилищная кампания 16+
19.55   Отличный дом 16+
02.00   Ночной эфир 16+

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

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

Начало» 6+
08.05   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
08.30   М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
09.30   М/ф «ANGRY BIRDS  

В КИНО» 6+
11.15   Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25   Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00   Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+

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

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.25  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25, 13.45   Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20   Т/с «ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА» 12+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.25 

ХХ век. «Хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 00.40    

«Тем временем. Смыслы»
13.05   «Мы – грамотеи!»
14.00, 20.45   Д/ф «Древний Египет 

– жизнь и смерть в Долине 
Царей»

15.10   «Эрмитаж»
15.40   «Белая студия»
17.30   Исторические концерты. 

Великие дирижеры.  
Сейдзи Одзава

19.45   Главная роль
20.30   «Спокойной ночи, малыши!»
21.45   Искусственный отбор
23.10   Д/с «Культурный отдых»
00.00   День памяти жертв 

политических репрессий. 
«Соловецкий. Первый  
и последний»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00   Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
23.00   Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

01.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00, 07.30   Улетное видео 16+
07.05, 21.00    

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

Дорожные войны 16+
10.35, 20.00    

Дорожные войны 2.0 16+
11.05, 18.00   Утилизатор 12+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Один дома 0+
21.40   Решала 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

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

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Яна Сексте» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.35   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55   «Естественный отбор» 12+
17.45   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

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

Влюблённые дуры» 16+
23.05   Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
00.35   «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» 16+
01.25   Д/ф «Жизнь при белых,  

или Нерешительность  
Антона Деникина» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.00   «Теория заговора» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.30, 10.05, 13.15   Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
13.40, 14.05   Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 16+
17.05   Д/с «Жизнь в СССР  

от А до Я» 12+
18.40   Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» 6+
19.35   «Легенды армии с 

Александром Маршалом» 
12+

20.20   «Улика из прошлого» 16+
21.10   «Специальный репортаж» 

12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/с «Подводный флот 

России» 12+
00.35   Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 
21.55   Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10.50   Тотальный футбол 12+
12.35   Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» – «Интер» 0+
14.25   «Ген победы» 12+
15.55   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал 0+

18.35   «КХЛ. Венские сезоны» 
Специальный репортаж 12+

18.55   Континентальный вечер
19.25   Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-

Петербург – «Куньлунь» 
Пекин 0+

22.00   Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/4 финала 16+

00.00   Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ ТВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем принять участие в работе Добровольной Народной 

дружины Сормовского района.
К работе в составе дружины приглашаются граждане РФ:

 не имеющие судимости;
 в отношении которых не ведётся уголовное преследование;
 не осуждённые ранее за умышленные преступления, не вклю-

чённые в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности;

 дееспособные, не страдающие психическими расстройствами.

Телефон для справок: 222-65-65.

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района сердечно поздравляет Татьяну Георгиевну 
Дикарёву с юбилейной датой.

Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам здоровья и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда,
Пусть будет душа всегда молода!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00   Новости
09.15   «Сегодня 2 ноября.  

День начинается»
09.55, 03.30   «Модный приговор»
10.55   «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00, 18.00    

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 04.25    

«Давай поженимся!» 16+
16.00   «Мужское / Женское» 16+
18.50   «Человек и закон» 16+
19.55   «Поле чудес» 16+
21.00   «Время»
21.30   «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30   «Вечерний Ургант» 16+
00.25   «Queen»: История альбома 

«News of the World» 16+
01.40   «В наше время» 12+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
01.15   Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ» 12+

НТВ
05.00   Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   «Мальцева» 12+
09.10, 10.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
11.15   «Дело врачей» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40   «Место встречи»
17.10   «ДНК» 16+
18.10   «Жди меня» 12+
19.35   «ЧП. Расследование» 16+
20.00   Т/с «КУБА» 16+
21.00   Т/с «ВОРОНА» 16+
00.05   «Захар Прилепин. Уроки 

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

РОССИЯ 24
07.30, 20.00   Информационный 

Канал «Россия-24» 16+
19.00   Вести ПФО 16+
19.15   Правила еды 16+
19.30   Вести. Интервью 16+
19.45   Страна спортивная 0+
19.55   Вести. Погода 16+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ВОИН» 16+
11.00   «Здравствуйте!» 0+
11.40   М/с «Маша и Медведь» 0+
12.10   Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30   Д/ф «Освободители. 

Танкисты» 16+
15.25   «Городской маршрут» 12+
15.45   «Кухни мира» 12+
15.48   «Вакансии недели» 12+
15.50   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
18.00   «Хет-трик» 12+
18.30   «Земля и люди» 12+
19.00, 23.00    

«Тайны нашего кино» 12+
20.30   Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30   «Битва экстрасенсов» 16+
14.00   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   «Comedy Woman» 16+
21.00   «Комеди Клаб» 16+
22.00   «Открытый микрофон» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.40   Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00   «Загадки человечества» 16+
14.00   Д/ф «Засекреченные  

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

гипотезы» 16+
20.00   Д/ф «Держи вора!» 16+
21.00   Д/ф «Беспощадный  

закон Кармы» 16+

23.00   Х/ф «ДЕВУШКА  
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
16+

02.00   Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+

ВОЛГА
05.00   Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 13.25, 18.45   Спорт-тайм 16+
06.30   Телекабинет врача 16+
07.05, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.20   Программа партии 16+
08.35   Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
10.35   Флаг. Символ 

Преемственности 16+
11.25   Вопрос времени 16+
13.05   «Bellissimo». Стиль  

в большом городе 16+
13.15   Микрорайоны 16+
13.35   Тайны нашего кино.  

«Судьба резидента» 16+
14.05, 23.50   Х/ф «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.30, 23.00   Герои «Волги» 16+
18.55   Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу 12+
19.55   Покупайте нижегородское 16+
21.00   Модный Нижний 16+
21.25   «Руссо туристо» 12+
21.55   Без галстука 16+
23.15   Для тех, чья душа не спит 16+
02.20   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.30   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.30   Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.25   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.00   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
15.55   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
23.00   Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 

18+
01.15   Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

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

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05   «Правила жизни»
07.35, 22.10  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.20 

Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.20   Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 

12+
11.50   Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35   Черные дыры. Белые пятна
13.20   Анатолий Гребнев 

«Кинематограф личной 
искренности»

14.00   Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»

15.10   «Письма из провинции»
15.40   «Энигма. Мизия»
17.35   Исторические концерты. 

Великие дирижеры.  
Евгений Мравинский

18.45   «Царская ложа»
19.45   Смехоностальгия
20.15, 01.45   «Искатели». 

«Московский тайник 
Юсуповых»

21.05   «Линия жизни».  
Татьяна Черниговская

23.20   Клуб «Шаболовка, 37»
00.20   Х/ф «ГУПЁШКА» 16+

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

И ОХОТНИК-2» 16+

22.00   Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+

23.00   Х/ф «УБИЙСТВА  
В АМИТИВИЛЛЕ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «ЧЕ»
06.00   Мультфильмы 0+
07.30, 18.00   Улетное видео 16+
07.50   Удачная покупка 16+
08.00, 19.00   «Кстати» 16+
08.30   Дорожные войны 16+
10.35   Дорожные войны 2.0 16+
11.05   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.30   Полезно знать 16+
19.30   Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+
21.30   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

12+
23.10   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
01.15   Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 

ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50   Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40   События 16+
14.50   Город новостей 16+
15.15   «Обложка. Громкие разводы» 

16+
15.50   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

17.35   Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН  
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

20.05   Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+

22.00   «В центре событий» 16+
23.10   «Приют комедиантов» 12+
01.00   Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
01.40   «Петровка, 38» 16+
01.55   Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
ЗВЕЗДА

06.20   Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+

08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05   
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00   
Новости дня 16+

10.00, 14.00   Военные новости 16+
17.05   Д/с «Жизнь в СССР  

от А до Я» 12+
18.40   Д/ф «Разведка боем. 

Секретное оружие  
Виктора Леонова» 12+

19.35   Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

21.35, 23.15   Х/ф «СЛУШАТЬ  
В ОТСЕКАХ» 12+

00.35, 04.00   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55   Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40    

Все на Матч! 0+
09.00   Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Спартак» Москва – «Анжи» 
Махачкала 0+

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

12.35   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Крылья Советов»  
Самара – «Краснодар» 0+

14.35   «Команда мечты» 12+
15.55   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы  
в отдельных видах 0+

19.55   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия – 
«Гран Канария» Испания 0+

22.00   Все на футбол! Афиша 12+
22.40   Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Лилль» 0+
01.10   Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Эмполи» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00   «Доброе утро»
09.00, 03.00   Новости
09.15   «Сегодня 1 ноября.  

День начинается»
09.55, 02.15, 03.05    

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

Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25    

«Время покажет» 16+
15.15, 03.20    

«Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20    

«Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20   «На самом деле» 16+
19.50   «Пусть говорят» 16+
21.00   «Время»
21.45   Т/с «МАЖОР» 16+
22.45   «Большая игра» 12+
23.45   «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Прямой эфир» 16+
21.00   Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20   «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

НТВ
05.00   Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

16+
06.00   «Деловое утро НТВ» 12+
08.20   «Мальцева» 12+
09.10, 10.20   Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00   

Сегодня
11.15   «Дело врачей» 16+
13.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10   «Место встречи»
17.15   «ДНК» 16+
18.15, 19.40   Т/с «КУБА» 16+
21.00   Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10   Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» 16+

РОССИЯ 24
07.30, 21.30   Информационный 

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

«Северсталь» 0+

ННТВ
09.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.30   

«Время новостей» 12+
09.30   Х/ф «ГОСТЬ» 16+
11.10, 15.48, 22.35    

«Вакансии недели» 12+
11.15   М/с «Машины страшилки» 0+
11.45   Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
13.30   «День за днем» 0+
14.30, 22.40   «Владимир Зельдин. 

Кумир века» 16+
15.20   Документальный фильм 

об участнике Великой 
Отечественной войны  
Е.Ф. Турлапове 12+

15.50   Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

18.00   «Фабрика счастья» 12+
18.25   «Городской маршрут» 12+
18.45   «Магистраль/РЖД» 12+
19.00   «Тайны нашего кино» 12+
20.30   Х/ф «ВОИН» 16+
22.05   «Наука 2.0» 12+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.30   «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05   Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00   «Битва экстрасенсов» 16+
14.30   Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
20.00   Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00   «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10   «Импровизация» 16+
01.35   «THT-club» 16+

РЕН ТВ
06.00, 09.00   «Документальный 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00   

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.25   «Загадки 
человечества» 16+

14.00   Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00   Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30   «Смотреть всем!» 16+
00.30   Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.40, 15.05    

Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20   Экипаж 16+
06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30   

Новости 16+
06.20, 08.20   Герои «Волги» 16+
06.34, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45   

Телевизионная Биржа  
Труда 16+

06.35, 14.30   «Вкус по карману» 6+
07.05, 11.55   Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45  Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
09.40, 21.00   Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
11.25   Вопрос времени 16+
13.05, 01.05   Железный еврей 

Сталина 16+
14.00   Тайны нашего кино.  

«Афоня» 16+
15.55, 23.15   Т/с «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» 16+
18.30, 23.00   Программа партии 16+
19.45   Телекабинет врача 16+
20.05   Спорт-тайм 16+
01.50   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05   М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.25   М/с «Три кота» 0+
07.40   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
08.30   М/с «Драконы.  

Гонки по краю» 6+
09.30, 23.35   Уральские пельмени. 

Любимое 16+
09.50   Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.50   Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
14.00   Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00   Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00   Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
01.00   Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

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

Новости культуры
06.35   «Пешком...»
07.05, 20.05   «Правила жизни»
07.35, 22.25  Т/с «СИТА И РАМА» 16+
08.25   Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20   

Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15   «Наблюдатель»
11.10, 01.20   ХХ век. «Голубой 

огонек» в Колонном зале 
Дома союзов». 1964

12.15, 18.45, 00.40   «Игра в бисер». 
«Астрид Линдгрен.  
Трилогия о Карлсоне»

13.00   Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая 
автобиографию»

14.00   Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10   Моя любовь – Россия!
15.40   Сергей Микаэлян «Острова»
17.35   Исторические концерты. 

Великие дирижеры.  
Бернард Хайтинк

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

«Подводный мир  
древнего города Байи»

21.45   «Энигма. Мизия»
23.10   Д/с «Культурный отдых»

00.00   Черные дыры. Белые пятна

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.20, 17.30   Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00   Д/с «Гадалка» 12+
12.00   Не ври мне 12+
15.00   Мистические истории 16+
17.00   Знаки судьбы 16+
18.30   Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15   Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00   Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
23.00   Это реальная история 16+
00.00   Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

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

Дорожные войны 16+
10.35, 20.00    

Дорожные войны 2.0 16+
11.00, 21.40   Решала 16+
13.00   Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00   Утилизатор 12+
18.30   «Здравствуйте» 16+
21.00   Невероятные истории 16+
00.00   +100500 18+
01.00   Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ТВ-ЦЕНТР
06.00   «Настроение» 16+
08.10   «Доктор И...» 16+
08.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35   Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00   

События 16+
11.50   Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40   «Мой герой. Станислав 

Садальский» 12+
14.50   Город новостей 16+
15.05, 02.00   Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00   «Естественный отбор» 12+
17.50   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ – 2» 12+
20.00   «Петровка, 38» 16+
20.20   «Право голоса» 16+
22.30   «Обложка. Громкие 

разводы» 16+
23.05   Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
12+

00.30   «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» 12+

ЗВЕЗДА
06.00   «Сегодня утром» 16+
08.20, 09.15, 10.05   Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
10.00, 14.00   Военные новости 16+
12.50, 13.15, 14.05   Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

17.05   Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» 12+

18.40   Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

19.35   «Легенды космоса» 6+
20.20   «Код доступа» 12+
21.10   «Специальный репортаж» 12+
21.35   «Открытый эфир» 12+
23.15   «Между тем» 12+
23.45   Д/с «Подводный флот 

России» 12+
00.35, 03.40   Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ!
06.00   «Заклятые соперники» 12+
06.30   «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25   Новости
07.05, 11.05, 23.00   Все на Матч! 0+
09.00   Смешанные единоборства. 

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

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

13.40   Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Ахмат» Грозный – 
«Арсенал» Тула 0+

15.40, 22.30   «Команда мечты» 12+
16.10   Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал 0+

18.15, 21.55   Все на футбол!
18.55   Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Ростов» – «Зенит» Санкт-
Петербург 0+

20.55   Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 
«Спартак» Москва - «Анжи» 
Махачкала 0+

23.40   Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия – 
«Олимпиакос» Греция 0+

01.40   «Вся правда про ...» 12+

ФГКУ «1 отряд ФПС по Нижегородской области» 
объявляет набор на работу на должности: водитель 
автомобиля (пожарного) (график работы сутки/трое)

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного 
среднего; возраст до 45 лет; опыт работы водителем категории 
«С» не менее 5 лет; наличие профессиональной подготовки по 
профессии «Пожарный».

пожарный (график работы сутки/трое)
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже полного среднего; 

возраст до 45 лет; наличие профессиональной подготовки по 
профессии «Пожарный» 2017 года.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева 
д. 237 (вторник, четверг с 13.00 до 16.00) 

Телефоны: 467-95-60, 435-89-84.

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

Общероссийская общественная организация «Дети войны» 
Сормовского района сердечно поздравляет Луизу 
Вениаминовну Прончатову с днём рождения.

Уважаемая Луиза Вениаминовна!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть мечты становятся реальностью,
Счастье ощущается полней!
Крепкого здоровья, новых радостей
И всегда хороших новостей!
С большим уважением!

Вера КУРЗАНОВА, председатель Общественной 
организации «Дети войны» Сормовского района



№ 42 (16776), 26.10.20188

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯСУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   «Россия от края до края» 12+
07.30   «Смешарики. ПИН-код»
07.45   «Часовой» 12+
08.15   «Здоровье» 16+
09.20   «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00   Новости (с субтитрами)
10.15   «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.10   «Бриллиантовая рука». 

Рождение легенды 12+
12.10   Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.55   Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
15.20   Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» 0+
17.10   «Три аккорда» 16+
19.00   Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
21.00   «Время»
21.20   «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2018 16+

23.30   Фигурное катание.  
Гран-при 2018

01.30   Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.40   «Сам себе режиссёр»
06.30   «Смехопанорама»
06.55   Утренняя почта
07.35   Д/ф «Русская смута.  

История болезни» 12+
08.40   Местное время. Воскресенье
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Когда все дома  

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

Юмористическая  
программа

12.15   Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
12+

16.15   Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

22.00   Москва. Кремль. Путин
23.00   «Воскресный вечер  

с В.Соловьёвым» 12+
00.30   «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий

НТВ
05.25   «Центральное телевидение» 

16+
07.20   «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00   Сегодня
08.20   Их нравы 0+
08.35   «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25   Едим дома 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+
15.05   Своя игра 0+
16.20   Следствие вели... 16+
18.00   «Новые русские сенсации» 16+
19.35   «Звезды сошлись» 16+
21.15   Юбилейный вечер поэта  

М. Гуцериева 12+
23.30   «Брэйн ринг».  

Специальный выпуск 12+
00.35   Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

РОССИЯ 24
09.00, 15.00, 20.00  

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

17.00   Правила еды 16+
17.15   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
17.25   Вести. Интервью 16+
17.45   Зооярмарка 0+
18.00   Вести Малых городов. 

Сергачский район 16+
18.45   Посмотри на город. 

«Архитектор» 16+
19.00   Вести. Сейчас. Нижний 

Новгород 16+
19.40   52/114 16+

ННТВ
11.00, 13.45   «Время новостей» 12+
11.10   «Юбилейный вечер 

Валерия и Константина 
Меладзе» 12+

13.00, 14.00   «День Народного 
Единства» Прямая 
трансляция с пл. Минина 
и Пожарского 0+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00   «Перезагрузка» 16+
12.00   «Большой завтрак» 16+
12.30   «Комеди Клаб» 16+
20.00   «Танцы» 16+
22.00, 04.05   «Stand Up» 16+
01.05   «Такое кино!» 16+
01.35   Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

РЕН ТВ
05.00   «Территория заблуждений» 

16+

06.15   Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

10.00   «День космических историй  
с Игорем Прокопенко» 16+

23.45   «Военная тайна» 16+

ВОЛГА
05.00   Без галстука 16+
05.20   Седмица 16+
05.30   Мультфильм 6+
05.35   «Спросите повара» 12+
06.30   Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
08.20, 22.05   Т/с «ВЫЗОВ-2» 16+
12.00, 21.00   Послесловие 16+
13.05, 20.45   Герои «Волги» 16+
13.20   Телекабинет врача 16+
13.40   Городской маршрут 16+
14.10   Х/ф «РАСПУТИН» 16+
16.00   Олимп-Первенство ФНЛ.  

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

18.10   «Bellissimo». Стиль  
в большом городе 16+

18.20   Микрорайоны 16+
18.30   Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЗАКОНА» 16+
20.20   Модный Нижний 16+
01.30   Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

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

Любимое 16+
11.00   Туристы 16+
12.00   Слава богу, ты пришёл! 16+
13.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И КУБОК ОГНЯ» 16+
16.00   Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.55   Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00   Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30   Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

РОССИЯ К
06.30   Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери
07.05   Х/ф «МИНИН  

И ПОЖАРСКИЙ» 0+
08.50   Мультфильмы
09.40   «Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым»
10.10   «Мы – грамотеи!»
10.50, 23.45   Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

12.10   Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.50   Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.05   Д/ф «Общее дело»
13.35   Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
15.35   Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.25   Международный  

этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец»

19.50   Кино о кино. «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

20.30   Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

21.55   Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

01.05   Д/ф «Сладкая жизнь»

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Полный порядок 16+
10.00   Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30   Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
15.30   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.45   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+
20.15   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.30   Всё, кроме обычного 16+
23.45   Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

12+

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+

08.00   Улетное видео 16+
08.30   Полезно знать 16+
09.00   «Жизнь полная радости» 12+
09.30   Т/с «АПОСТОЛ» 16+
14.10   Д/с «Великая война» 12+
23.30   Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
01.55   Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
07.35   Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН  

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
09.35   Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
10.30, 11.45   Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 00.25   События 16+
12.35   Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45   Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55   Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

20.40   Т/с «ШРАМ» 12+
00.40   «Петровка, 38» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00   Новости
06.10   Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
07.55   «Играй, гармонь любимая!»
08.45   «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00   «Умницы и умники» 12+
09.45   «Слово пастыря»
10.00, 12.00    

Новости (с субтитрами)
10.15   «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 12+
11.10   «Теория заговора» 16+
12.15   «На 10 лет моложе» 16+
13.00   «Идеальный ремонт»
14.10   «В наше время» 12+
16.30   «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00   «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20   «Сегодня вечером» 16+
21.00   «Время»
23.00   Фигурное катание.  

Гран-при 2018
01.00   Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

ТЕЩА» 16+

РОССИЯ 1
05.00   «Утро России. Суббота»
08.40   Местное время. Суббота 12+
09.20   «Сто к одному»
10.10   «Пятеро на одного»
11.00, 20.00   Вести
11.20   «Вести – Приволжье»
11.40   «Далёкие близкие» 12+
12.55   Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00   «Выход в люди» 12+
16.20   Субботний вечер 

с Николаем Басковым
18.00   «Привет, Андрей!» 12+
21.00   Х/ф «МАРУСЯ» 12+
01.20   Х/ф «СЮРПРИЗ  

ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+

НТВ
05.10   «ЧП. Расследование» 16+
05.40   «Звезды сошлись» 16+
07.25   Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00   Сегодня
08.20   «Зарядись удачей!». 

Лотерейное шоу 12+
09.25   «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20   Главная дорога 16+
11.00   «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00   Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50   «Поедем, поедим!» 0+
14.00   «Крутая история» 12+
15.05   Своя игра 0+
16.20   «Однажды...» 16+
17.00   «Секрет на миллион» 16+
19.00   «Центральное телевидение»
21.00   Т/с «ПЁС» 16+
23.55   «Международная пилорама» 

18+
00.50   «Квартирник НТВ 

у Маргулиса».  
Валерий Сюткин 16+

02.10   Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+

РОССИЯ 24
14.00, 16.00, 20.00   

Информационный Канал 
«Россия-24» 16+

15.00   Зачет 16+
15.15   10 минут с Политехом 16+
15.30   Человек, который построил 

город. К 100-летию со дня 
рождения П.И. Пландина 16+

17.00   Хоккей. КХЛ. «Торпедо» – 
«Салават Юлаев» 0+

19.30   Микрорайоны 16+
19.40   Вести. Нижний Новгород 16+

ННТВ
09.00   «Земля и люди» 12+
09.30   «Соседи» 12+
10.00   «Магистраль» 12+
10.15   Д/ф «СССР. Крушение» 16+
11.10   М/с «Маша и медведь» 0+
11.30   Х/ф «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
13.20   «Здравствуйте!» 12+

ТНТ
07.00   «Где логика?» 16+
08.00, 03.10   «ТНТ music» 16+
08.30, 06.10   «Импровизация» 16+
09.00, 23.00   «Дом-2» 16+
11.00, 19.30   

«Битва экстрасенсов» 16+
12.30   «Однажды в России» 16+
19.00   «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
21.00   «Танцы» 16+
01.05   Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

18+
РЕН ТВ

05.00, 16.20   «Территория 
заблуждений» 16+

08.00   М/ф «КРЕПОСТЬ:  
ЩИТОМ И МЕЧОМ» 6+

09.20   «Минтранс» 16+

10.20   «Самая полезная  
программа» 16+

11.20   «Военная тайна» 16+
18.30   Д/ф «Засекреченные  

списки. Кина не будет!  
10 страшных обломов» 16+

20.30   Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.10   Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00   Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30   Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00   Телекабинет врача 16+
05.20   Мультфильм 6+
05.25   Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ» 0+
06.40   Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
08.20, 21.20   Т/с «ВЫЗОВ-2» 16+
11.50   Спорт-тайм 16+
12.00   «Bellissimo». Стиль 

в большом городе 16+
12.10   Микрорайоны 16+
12.20   Отличный дом 16+
12.40   Модный Нижний 16+
13.05   «Спросите повара» 12+
14.00   Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
15.50   Юбилейный вечер  

Н. Расторгуева 16+
18.00   Послесловие 16+
19.05   Х/ф «РАСПУТИН» 16+
20.50   Для тех, чья душа не спит 16+
00.45   Х/ф «МАСТЕР» 16+
02.10   Ночной эфир 16+

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

Пибоди и Шермана» 0+
06.45   М/с «Семейка Крудс.  

Начало» 6+
07.10   М/с «Да здравствует  

король Джулиан!» 6+
07.35   М/с «Новаторы» 6+
07.50   М/с «Три кота» 0+
08.05   М/с «Драконы.  

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

Любимое 16+
09.30   ПроСТО кухня 12+
10.30   Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30   Союзники 16+
13.05, 03.00    

Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.30   Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

18.20   Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 – 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

21.00   Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

23.40   Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+

РОССИЯ К
06.30   Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ» 12+
08.50   Мультфильмы
10.25   «Передвижники. 

Николай Ярошенко»
10.50, 00.10   Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
12.10   Земля людей. «Лакцы. 

Каменная книга»
12.40   «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25   Д/с «Живая природа 

Японии»
14.15   «Класс. Академия  

русского балета имени  
А.Я. Вагановой»

15.10   Д/с «Первые в мире»
15.30   Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
17.00   Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45   Кино о кино.  

«Калина красная». 
Слишком русское кино»

18.25   «Романтика романса»
20.30   «Больше, чем любовь».  

Пётр и Мира Тодоровские
21.10   Х/ф «ЛЮБИМАЯ  

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+

22.30   Dance Open. Международный 
фестиваль балета

ТВ 3
06.00   Мультфильмы 0+
09.00   Знания и эмоции 12+
10.00   Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+

11.45   Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+

13.45   Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
15.45   Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА  

И ОХОТНИК-2» 16+
18.00   Всё, кроме обычного 16+
19.15   Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 16+
00.00   Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.15   Х/ф «УБИЙСТВА  

В АМИТИВИЛЛЕ» 16+

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» 12+

08.00, 20.40   Улетное видео 16+
08.30   «Живой источник» 16+

09.00   «Автоклуб» 16+
09.30, 01.15   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» 16+
11.30   Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2» 16+
13.20, 23.30   Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
15.00   Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+
16.55   Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

12+
18.40   Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
23.00   +100500 18+

ТВ-ЦЕНТР
05.45   «Марш-бросок» 16+
06.20   «АБВГДейка» 0+
06.50   Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

12+
08.15   «Православная 

энциклопедия» 6+
08.40   «Выходные на колёсах» 6+
09.20   Х/ф «ФИНИСТ – 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.35   Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00   События 16+
11.45   Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30, 14.45   Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

17.40   Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

22.20   «Право знать!» 16+
23.50   «Право голоса» 16+
02.40   «Донбасс. 

Постхаризматический 
период» Специальный 
репортаж 16+

ЗВЕЗДА
05.45   Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
07.30   Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00    

Новости дня 16+
09.15   «Легенды музыки» 6+
09.40   «Последний день» 12+
10.30   «Не факт!» 6+
11.00   «Улика из прошлого» 16+
11.50   Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.35, 14.50   «Специальный 

репортаж» 12+
13.15   Д/с «Секретная папка» 12+
14.00   «Десять фотографий» 6+
15.50, 18.25, 23.20   Т/с «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ» 6+
18.10   «Задело!» 16+
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Утерян аттестат  А1084407 
об окончании школы №70,  
выданный в 1996 году на имя 
Евтина Александра Владими-
ровича. Утерянный аттестат 
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К  100-ЛЕТИЮ  КОМСОМОЛА

ПОМНИТЬ  –  ВЕЧНО

УЧИТЬСЯ,  ИГРАЯ

КУРС НА ПРАВО
С 2014 года в Центральной районной библи-

отеке им. А.С. Пушкина активно осуществляет-
ся комплексная правовая программа Натальи 
Богатовой «Я имею право знать, я обязан 
выполнять», в рамках которой проходят занятия 
по праву, обеспечивающие юношество района 
правовыми знаниями и воспитывающие право-
вую культуру молодого поколения нижегородцев. 
Эта большая профессиональная и творческая 
работа главного библиотекаря ЦРБ собирает в 
стенах библиотеки немалое количество молодых 
людей, которым непременно пригодятся знания, 
полученные на встречах.

16 и 17 октября в ЦРБ им. А.С. Пушкина в 
рамках программы состоялись обучающие ме-
роприятия по праву со школьниками Москов-
ского района. Занятия «Закон и право» и «Пра- 
вовой лабиринт» проводились в форме брейн-
ринга. Особенность проведения занятий – не-
посредственное творческое участие ребят, спо-
собствующее развитию памяти и мышления, 
закреплению правовых знаний, происходящего 
во время выполнения письменных работ, зада-
ний на смекалку; выработка навыков быстрого 
ориентирования в тексте задания и умения вы-

бирать нужные ответы на поставленные вопросы.
Брейн-ринги включали в себя решение ана-

граммы, составление юридических терминов 
из предложенных букв (юридическая азбука), 
решение кроссворда, игра в ассоциации, игра 
в «Волшебный квадрат» (составление слов на 
правовую тему). Была предложена новая форма 
игрового задания – синквейн (творческая ра-
бота, по окончании которой должно получаться 
стихотворение в прозе, составленное по особым 
правилам).

Для составления синквейна использовались 
такие понятия как «семья», «закон», «богатырь», 
«право». 

Ребята, разделённые на четыре команды, 
с воодушевлением и азартом справлялись с 
заданиями, а жюри подсчитывало результаты 
и присуждало призовое место. В качестве при-
зов ребята получили пряники, кексы и печенье; 
кстати, 16 октября в библиотеке проходил День 
хлеба. 

Библиотека приглашает к сотрудничеству все 
молодёжные организации и учебные заведения 
Московского района.

Марианна ВОРОНКОВА, главный 
библиотекарь ЦРБ им. А.С. Пушкина

СПОРТ  ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ

20 октября в Московском 
районе состоялся традиционный 
праздник «Папа, мама, я – 
дружная спортивная семья».

Это мероприятие проводится в рай-
оне более двадцати лет и неизменно 
является одним из самых весёлых, 
ярких и добрых праздников. Семьи с 
детьми в возрасте восьми-девяти лет 
соревнуются в скорости, ловкости и в 
умении поддержать друг друга, вновь и 
вновь доказывая, что семья мжет быть 
настоящей дружной командой!

В этом году мероприятие проходило 
в зале МАУ ДО ДЮСШ «Нижегородец», 
участие в нем приняли 19 семей, а под-
держать дружные семьи пришло более 
150 болельщиков.

После торжественного открытия со-
ревнований танцевальным коллективом 

«Флэш дэнс» для всех участников была 
проведена общая зарядка. Всего в весё-
лом флэшмобе приняло участие около 
100 человек.

После пяти проведённых эстафет 
призовые места распределились следу-
ющим образом. Среди команд с маль-
чиками: I место – семья Боковых,  
II место – семья Шустовых, III место 
– семья Бесчастновых. Среди команд 
с девочками: I место – семья Мартья-
новых, II место – семья Даниловых, 
III место – семья Беловых.

Семьи Боковых и Мартьяновых уже 
неоднократно принимали участие в этих 
соревнованиях и, став победителями 
районного этапа, будут представлять 
Московский район на городском этапе 
соревнований «Папа, мама, я – дружная 
спортивная семья».

На церемонии награждения все ко-
манды получали подарки и слова по-
здравлений; победители были награж-
дены почётными грамотами, медалями 
и призами.

Впрочем, самое главное – это празд-
ничное настроение, чувство единения и 
уверенность, что все эти замечательные 
участники турнира – самые дружные и 
спортивные семьи Московского района.

АКТУАЛЬНЫЙ  ДИАЛОГ

С 8 по 31 октября в Московском 
районе проходит месячник 
«Подросток и закон». 

В рамках месячника в Центральной 
районной детской библиотеке имени 
В.Г. Белинского в каждом отделе 
оформлены книжные выставки, где 
ребята могут познакомиться с книгами 
о своих правах и обязанностях. В чи-
тальных залах проходят мероприятия.

В старшем читальном зале ребята 
принимают участие в беседе-диалоге 
«Нет прав без обязанностей». Обсуж-
дение притчи «Как горели деньги» за-
даёт тему мероприятия. Ребятам пред-
лагается назвать своих права, а затем 
разговор переходит к обсуждению своих 
обязанностей перед самим собой, перед 
семьёй, перед государством и перед 
людьми. Параллельно ребята знако-

мятся с основными документами, где 
прописаны права и обязанности каждого 
гражданина. Подростки активно поддер-
живают диалог, который затрагивает не 
только правовую тему, но и нравствен-
ную – отношение к окружающим людям.

Участниками данного мероприятия 
уже стали учащиеся 178 школы и гим-
назии 67.

Наши маленькие читатели знакомят-
ся с правом с помощью путешествий и 
игр. Так читатели 3-4 классов приняли 
участие в Сказочном марафоне «По 
страницам сказок Е.Шварца». После 
комментированного чтения сказок «Два 
брата», «Два клёна» ребята рассуждали 
о поведении главных героев.

Ребята дошкольного возраста и пер-

воклассники совершили путешествие в 
страну «Закона и права» (ЗиП). В гости 
к ним пришёл герой сказок Е.Носова 
Незнайка.. в данном случае – Книго-
знайка: ведь он живёт в библиотеке и 
многое уже знает. Вот он и рассказал 
ребятам, что же это за страна такая, 
«ЗиП». Ребята узнали, что, оказывается, 
и у детей, как у взрослых, есть и пра-
ва, и обязанности и, в свою очередь, с 
большим удовольствием рассказывали 
Книгознайке о своих обязанностях.

Играть любят не только маленькие 
читатели, но и взрослые. Поэтому 22 
октября четыре команды учащихся 10-11 
классов школы №149 приняли участие в 
правовом турнире «Право и мы». 

Сотрудники библиотеки высказали 
своё мнение о необходимости право-
вой грамотности в современном мире. 

В соревновательной форме ребята 
вспомнили, что Конституция 
РФ является гарантом терри-
ториальной целостности стра-
ны. Узнали, за какие право-
нарушения подростка могут 
поставить на учёт, к кому мож-
но обратиться за помощью в 
случае физического насилия 
или кражи в школе. Разобра-
ли круг вопросов трудового, 
семейного и жилищного права.

В конкурсе «Правовые за-
дачи» ребята не только разо-
брались с предложенными 
ситуациями, но и приводили 
примеры из личной жизни.

Особенно игроки оживились в кон-
курсе «Реклама книги». Команды долж-
ны были прорекламировать книги Павла 
Астахова из серии «Детям о праве». 
Этот конкурс превратился в настоящий 
конкурс ораторского искусства.

В конце мероприятия ребята безус-
ловно согласились с мнением сотрудни-
ков библиотеки о необходимости право-
вой грамотности в современном мире. 

Турнир получился содержательным 
и полезным. Месячник продолжается 
до 31 октября: впереди ещё много ин-
тересных встреч!

Ирина ПОНОМАРЕНКО,  
зам. директора по работе с детьми 

МКУК ЦБС Московского района

ЗАКОН: БУДЕМ ЗНАКОМЫ

КОГДА ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДА

ДЕНЬ  БИБЛИОГРАФИИ

В преддверии большого праздника для моло-
дёжи XX века информационно-библиографиче-
ским отделом ЦРБ им. А.С. Пушкина 23 октября 
был проведён День библиографии, посвящённый 
100-летию ВЛКСМ. Его подготовили заведую-
щая информационно-библиографическим от-
делом Елена Угланова, главные библиографы 
Марина Васильевых и Наталья Забаева.

Комсомол был массовой патриотической ор-
ганизацией советской молодёжи. В истории нет 
других примеров такого молодёжного движения, 
которое бы за годы своего существования охва-
тило более 160 миллионов человек и могло бы 
похвастаться реальными, великими достижени-
ями. Гражданская война, трудовые пятилетки, 
героизм в годы Великой Отечественной, целина, 
комсомольские ударные стройки – всё это и 
есть комсомол. Рождение комсомола – не акт, 
насаждаемый сверху; это объединение энергии 
и жара сердец молодых людей, мечтающих быть 
полезными своей Родине.

В экспозиции выставки на абонементе пред-
ставлены книги по истории ВЛКСМ и статьи из 
журнала «Родина» – «Комсомол – время, собы-
тия, время». На читателей смотрят фотографии 
комсомольцев 1918-го, 1920-х, времён Великой 
Отечественной войны и комсомольских строек.

Для читателей и гостей библиотеки прошла 

презентация библиографического указателя 
«Вехи комсомола». Он содержит информацию 
о предыстории, рождении комсомола в СССР, о 
его становлении и роли в истории России.

В течение дня звучали песни, посвящённые 
комсомольской юности, и многим они были зна-
комы, а кто-то подпевал с улыбкой на лице, 
вспоминая свою молодость, свои комсомольские 
годы. Все желающие смогли проверить свои 
знания в викторине «Комсомол. По станицам 
истории» и были очень рады тому, что многое 
осталось в памяти и, как поётся в песне: «И с на-
ми на все времена любовь, комсомол и весна».

Но не только бывшие комсомольцы помнят о 
комсомоле. Сегодняшняя молодёжь знает о до-
стижениях и подвигах комсомольцев прошлого 
века, и готова стать достойной сменой.

Большой интерес у совсем юного поколения 
вызвала не только выставка, но и подлинные до-
кументы комсомольцев XX века: комсомольский 
билет, комсомольская путёвка.

Выставка на абонементе продолжит свою 
работу вплоть до 29 октября, когда в День ком-
сомола сотрудники информационно-библиогра-
фического отдела поздравят каждого читателя с 
праздником и вручат поздравительные открытки.

Елена УГЛАНОВА

ВЕХИ СЛАВНОГО ПУТИ

ЗАШУМЯТ  
ВЕТВЯМИ ДЕРЕВЦА

25 октября на площади Героев 
состоялась закладка аллеи в честь 
100-летия ВЛКСМ.

В мероприятии принимали участие глава 
Московского района Владимир Кропотин, сту-
денты и старшеклассники учебных организаций, 
ветераны комсомольского движения.

В рамках акции были высажены саженцы 
каштана, лиственницы, вяза, клена, ели – всего 
около тридцати деревьев.

ЭСТАФЕТА В ПОКОЛЕНИЯХ
25 октября в школе №66 состоялось награждение 
победителей районного творческого конкурса 
«Сердце, отданное комсомолу», посвящённого 
100-летию ВЛКСМ и организованного в целях 
привлечения внимания молодёжи к историческому 
наследию страны. 

Всего в состязании приняли участие около 200 детей и 
подростков. Они были распределены по трём возрастным 
категориям: первая (младшая) группа – ученики 1-4 клас-
сов, вторая (средняя) группа – представители 5-8 классов и 
третья (старшая) группа – учащиеся 9-11 классов. Выступле-
ния и работы оценивались в четырёх номинациях: конкурс 
чтецов, интерактивный конкурс эссе, конкурсы «Поём о ком-

сомоле» и «Научно – исследовательская работа».
По итогам конкурса наградами были отмечены 64 школьника. Одиннадцать ребят стали по-

бедителями в конкурсе чтецов, четверо заняли первые места в интерактивном конкурсе эссе, 
ещё пятеро были признаны лучшими в состязании «Поём о комсомоле» и четверо – в конкурсе 
«Научно-исследовательская работа».

Победители, призёры и участники конкурса получили дипломы и памятные подарки. Кроме 
того, по итогам конкурса планируется издать сборник научных и творческих работ «Сердце,  
отданное комсомолу!».
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Собравшихся в зале приветствовал 
начальник управления образования 
администрации Сормовского района 
Владимир Радченко. Он призвал 
советы старшеклассников, органы 
ученического самоуправления и дру-
гие молодёжные организации района 
активно участвовать в развитии Рос-
сийского движения школьников: «Мы 
уверены, что наша молодёжь будет 
не только чтить историю, но и нести в 
массы традиции Сормовского комсо-
мола, который был одним из лучших», 
– сказал он.

Страницы истории комсомола от-
крыла постановка Детского театра 
«Юность» по роману Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь».

В трудный период становления со-
ветской власти комсомол шёл впереди, 
с честью выполняя гражданский долг. 
В 1928 году за героическую борьбу во 
время гражданской войны комсомол 
получил свой первый орден – Орден 
Боевого Красного знамени.

В послереволюционные годы начала 
развиваться система дополнительного 
образования, которая в этом году так-
же отмечает столетие. Комсомольцы 
участвовали в строительстве Домов и 
Дворцов пионеров. Одним из первых 
в городе Горьком был открыт Сормов-
ский дом пионеров – это произошло в 
1934 году. 

В 70-80 годы со школьниками Сор-
мова работали комсомольцы с про-
изводственных предприятий района. 
Наиболее активно трудилась бригада 
в составе 36 электросварщиков под 
руководством Николая Шарина – де-
легата XIX и XX съезда ВЛКСМ.

Делегатом XVI съезда ВЛКСМ ста-
ла Тамара Железнова, член комитета 
комсомола завода «Красное Сормово», 
член райкома комсомола «Сормовско-
го района». Она также присутствовала 
в ЦДТ среди участников торжествен-
ного собрания.

В каждой школе была комсомоль-
ская организация, а возглавляли её 
комсорги, которые были в зале среди 
приглашённых гостей: Игорь Чапрак, 
секретарь комсомольской организации 
школы №82 заслуженный работник 
образования РФ; Татьяна Ханьжина, 
директор школы №9; Маргарита Бан-

никова, директор школы №79; Ири-
на Маркина, директор школы №141;  
Ольга Зудихина, директор школы 
№156 и многие другие.

В связи с празднованием 100-ле-
тия ВЛКСМ первый заместитель главы 
администрации Сормовского района 
Светлана Горбунова вручила бывшим 
руководителям отдела молодёжной по-
литики администрации Сормовского 
района поощрительные награды: Бла-
годарственное письмо Ольге Удало-
вой и Почётную грамоту городского 
оргкомитета Сергею Андриянычеву. 
Также Почётной грамоты за активную 

работу с молодёжью была удостоена 
начальник отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики Наталия Ели-
зарова.

Вспоминая школьную комсомоль-
скую жизнь, нельзя не сказать о летних 
лагерях труда и отдыха, которые были 
организованы в каждой школе в «пятую 
трудовую четверть». Одним из лучших 
трудовых лагерей в 70-е годы считался 
лагерь школы №76, комиссаром кото-
рого была Светлана Носова.

Учёбу комсомольского актива стар-
шеклассников проводила методист 
Сормовского Дома пионеров Галина 
Фомина.

В Сормовском районе в 80-е годы 
была создана Школа Комсомольско-
го актива «Товарищ», возглавляла её 
Татьяна Сенина. Летом активисты вы-
езжали в лагерь «Ровесник». И сегодня 
спустя годы, они вновь собрались на 
сцене ЦДТ со своей любимой комис-
сарской песней «Комсорги».

Преемниками добрых дел и тради-
ций комсомола в Сормовском районе 

стали детские общественные органи-
зации. Координировал эти организации 
районный актив «СМАК», основателем 
и идейным вдохновителем которого 
был Игорь Чапрак, а руководителем 
– Елена Калинина. 

На сцену вышли представители пер-
вого поколения смаковцев 90-х годов. 
Они не успели стать комсомольцами, 
но сохранили традиции и передали их 
последующим поколениям. 

Чем же сейчас занимаются юные 
активисты района? Презентацию о сво-
ей работе подготовили современные 
смаковцы и отряд школьных вожатых 
«Ветер перемен».

 Комсомол – это уже история. Но и 
сегодня бывшие комсомольцы стре-
мятся передать свой опыт молодёжи, 
воспитать лидерские качества, кото-
рые дала им комсомольская школа. 
Об этом рассказала директор ЦДТ, 
секретарь райкома комсомола в 70-е 
годы, старшая вожатая школы №82, 
председатель Сормовской районной 
пионерской организации, Антонина 
Чечина: «Каждый год к нам приходят 
новые ребята, они учатся здесь ак-
тивно жить, отдыхать, противостоять 
вредным привычкам и показывают  
лучшие результаты на городских смо-
трах. Хочется поздравить отряд ком-
сомольцев, работавших в школах по 
комсомольским путёвкам, отряд стар-
ших пионерских вожатых, которые вели 
вперёд правофланговые дружины.

Здоровья вам, успехов и нового дви-
жения вперёд!». 

Людмила КРАПИВИНА
Фото автора

О ГЕРОЯХ И РЕКОРДСМЕНАХ
В преддверии комсомольского юбилея 
12 школьных команд приняли участие  
в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
организованной Сормовским молодёжным 
активом в центре детского творчества 
Сормовского района. 

Ребят ожидали три бло-
ка исторических вопросов, 
в «антрактах» между ко-
торыми им предлагалось 
поразмышлять о деятель-
ности современной мо-
лодёжи, найти аналогии 
и преемственность с её 
советскими сверстниками.

Самыми простыми оказались вопросы о датах создания 
комсомольской и пионерской организаций, возрасте и по-
рядке вступления, атрибутике (значок, комсомольский билет, 
комсомольская путёвка). Многие правильно ответили, за 
какие заслуги комсомол был награждён орденами.

А вот литературная часть комсомольских традиций, как 
ни странно, ушла в забвение. Мало кто вспомнил название 
романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, не-
когда входившего в школьную программу. Подзабыли и 
официальное печатное издание ВЛКСМ («Комсомольская 
правда»). Некоторые даже приписали Николаю Островскому 
такие «комсомольские» романы, как «Молодая гвардия» и 
«Свои люди – сочтёмся».

Также затруднение у школьников вызвала первая в  
СССР девушка-тракторист, создавшая собственную трактор-
ную бригаду (Паша Ангелина), зато шахтёра-рекордсмена 
Алексея Стаханова, выполнившего 14 дневных норм, как 
оказалось, знают все сормовичи.

При подведении итогов первое место досталось зна-
токам из школы №79 и №117. Второе место разделили 
лицей №82 и школа №27. Третье место заняли сразу 
три школы: №76, 156, 183.

Всех участников викторины организаторы похвалили за 
желание узнать историю своих предшественников. Ведь 
только изучая традиции комсомола, мы можем их и сохра-
нить, и приумножить.

Людмила КРАПИВИНА, фото автора

НАМ  ПИШУТ

СОХРАНЯЯ  ТРАДИЦИИ УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с вековым 

юбилеем комсомола!
ВЛКСМ – это целая эпоха в истории 

нашей страны. Для миллионов деву-
шек и юношей ленинский комсомол 
стал школой жизни и лидерства, вос-
питывавшей чувства любви к Родине 
и ответственности за всё, что проис-
ходит вокруг. 

День рождения ВЛКСМ (29 октября) 
больше не отмечен в календарях крас-
ным цветом. Но от этого он не становится менее значимым 
для тех, чья молодость была связана с комсомольской  
работой, для тех, кто ехал на комсомольские стройки – под-
нимать целину, прокладывать БАМ. 

Та эпоха останется в истории временем романтиков, вы-
соких идеалов, планов и свершений! Комсомольцы работа-
ли для общественного блага: их руками строились новые 
дороги, заводы, предприятия, целые города, осваивались 
новые территории.

Искренне желаю всем зрелым людям сохранить в своем 
сердце добрые чувства по отношению к комсомольско-
му прошлому, а современной молодёжи – учиться само- 
организации, патриотизму, волонтёрству, общественному 
служению на славных примерах советского комсомола!

 Владимир ПАНОВ, мэр Нижнего Новгорода 

Первым секретарём ком-
сомольской организации 
был Алексей Константино-
вич Якушев, занимающий 
должность начальника ОТК. 
Вместе с ним трудились 
комсомольцы: Л.А. Лаза-
рева, А.М. Сидорова, Ю.С. 
Козлов, Л.А. Плотникова, 
А.Н. Шубина, Е.М. Мыльни-
кова и многие другие.

В трудных производственных 
условиях комсомольцы завода при-
ближали победу. А в короткие часы 
отдыха выступали с концертами 
перед солдатами и рабочими.

И в послевоенные годы ком-

сомольцы завода были 
на переднем крае вос-
становления народного 
хозяйства, принимали 
активное участие в суб-
ботниках и воскресни-
ках, в строительстве 
новых корпусов завода. 
Входили в состав бригад 
на торфоразработках в 

Балахне, участвовали в разных 
массовых и культурных меропри-
ятиях.

В 1965 году состоялась первая 
отчётно-выборная конференция 
заводской комсомольской орга-
низации, которая была наделена 

правами райкома комсомола. 
В последующие годы комсомоль-
скую организацию возглавля-
ли Р.Я. Швец, Г.В. Иванов, В.С. 
Клюев, В.А. Гольцев, И.В. Иванов, 
А.Н. Герасимов, В.И. Маслов, С.А. 
Хонзаков, В.А. Гребенщиков, С.А. 
Долматов. Под их руководством 
комсомольцы завода были актив-
ными участниками главных обще-
ственно-политических событий 
страны, города, района, много-
кратно отмечались грамотами и 
дипломами вышестоящих органи-
заций. Завод «Электромаш» был 
одним из ведущих предприятий 
Сормовского района.

В связи со 100-летием ВЛКСМ 
мы, ветераны «Электромаш», по-
здравляем всех комсомольцев 
завода с этой юбилейной датой. 
Желаем бодрости и жизненных 
успехов!

Альбина РЫБИНА, 
председатель первичной 

организации ветеранов ул. 
Федосеенко, Заслуженный 

ветеран завода «Электромаш»

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Шли грозные годы Великой Отечественной войны. Новому оружию, миномётам «Катюша» 
требовались снаряды, и в начале 1943 года на заводе №105 («Электромаш») в короткие 
сроки было налажено их производство. На переднем крае производства, конечно, были 
комсомольцы.

А.К. Якушев

БОЙЦЫ «ЭЛЕКТРОМАША»

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ!
24 октября в Центре детского творчества Сормовского района состоялось торжественное собрание, 
посвящённое юбилею комсомола. Участниками праздничной программы «Не расстанусь с комсомолом»  
стали школьники Сормовского района и представители старшего поколения, прошедшие 
комсомольскую школу, бывшие вожатые, комсорги, секретари комсомольских организаций.

В.Радченко

А.Чечина



№ 42 (16776), 26.10.2018 11Лира

ТВОРЧЕСТВО  СОРМОВИЧЕЙ

Нина АВДЕЕВА
МОИ ГОДА

Стремительно бегут года,
Могли бы скорость и убавить.
Могли бы даже иногда
Забыть про возраст и слукавить:

Ты выглядишь прекрасно, друг,
А седина лишь украшает,
И при пожатье тёплых рук
Нам встреча силы прибавляет,

Нас любит Родина моя,
Всех ценит наше государство.
Вахтанг поёт, и верю я:
Мои года – моё богатство.

Борис АНДРИАНОВ
К 80-летию Владимира Высоцкого

МЕНЯЯ КАССЕТЫ…
Про клёши и робы пел старый моряк.
Фарватер – стаканы, бутылка – маяк,
На бицепсе – якорь, 
                         спина – как картина…
Готова к походу его субмарина.
Задраены люки –  
                           крут след за кормой,
Крут вздох океана глухой глубиной.
Горючее прежнее – 
                            стопка за стопкой...
Меняет кассету –  
                    Володька!.. Высоцкий!..
В подводной пучине 
                        «SOS» вымотал душу.
Двум глоткам охрипшим 
                                отыскивать сушу.
Рвать нервы тельняшкой 
                          в отважной подлодке,
Во мраке удушья... Охотские сопки...
Под песни дворовые полублатные
Подлодка проходит  
                         в страну из страны, и
Где парус порвало о скалы и волны
Володька – Володьке: 
                    «Братишка, по полной!».
Семнадцатый год –  
                        пистолет на Каретном
Пристрелян по банкам  
                               ударом ракетным,
Как «чёрная смерть»  
                        и как «вечная память»:
Володька, ты слышишь?..  
                      Ты – жив ещё, с нами?!.
Охотское море со всеми, кто выжил,
Кто в трюмы вошёл  
                    и из трюмов кто вышел...
Шторма на погибель,  
                                а мы – за победу:
Кассета закончится – сменим кассету!

Татьяна БОБЫШЕВА
ЖЕНЩИНА-ПОЭТ

Тонко и проникновенно
Пишет женщина стихи
И выводит ювелирно,
Выразительно штрихи.

Всё по мелочи разложит,
По деталям разберёт,
Где-то что-то приумножит,
В чём-то чуточку соврёт.

Если буря – всё сверкает,
Если грусть – хоть вместе плачь,
Рифмой, слогом так играет,
Как смычок ведёт скрипач!

Всё, что есть внутри – наружу,
Вот, смотрите, вся я тут!
И плетёт узор из кружев,
Веря, что её поймут.

И, проникшись, понимают,
Многих знают наизусть.
Их имён не забывает
Поэтическая Русь!

Александр БОРОДИНОВ
ВСЕГДА СО МНОЙ

Пока я вижу каплю света,
Пока есть скромный уголок –
Всегда со мной живут поэты:
Некрасов, Пушкин, Лорка, Блок.
Не обретут они забвенья,
И книжный червь не тронет их.

Сердец высокое волненье
Они вложили в вещий стих.
Обворожительное слово
У них я тайно попросил.
И, перечитывая снова,
Я набираюсь новых сил. 

Галина ДЬЯЧКОВА
НЕПОГОДА

День – не день. И ночь – не ночь.
Сумеречно, сыро, блёкло…
Утро. Вечер. Сутки прочь.
Всё вокруг от слёз промокло.

Крыши плачут не стыдясь,
Но совсем не их занятье –
Разводить под домом грязь
И мочить прохожим платья.

На душе тоска…  И вдруг,
Разрывая круг порочный,
Ярко-жёлтый лунный круг
Вышел, будто бы нарочно.

И повис на проводах,
Отражаясь в каждой капле.
Непогода – ерунда!
Молодёжь – туда… сюда…
Через лужи, словно цапли.

Евгений КРЕМНЁВ
ОСЕННИЙ ПРУД

Осенний день. Вода
Садового пруда
Присыпана листвою.
А листья на воде,
Как краски на холсте,
Лежат послушно, слоем,
Уж взор не беспокоя,
Подчинены покою.
Листва, листва одна,
Кругом одна она…
И образов полна,
Засыпав пруд сполна,
Застыла. И в узоре
Произведения, 
Что осень создала
На глади безмятежной –
Я увидел море! 

Тина ЛОМАКИНА
*   *   *

Стоял октябрь 
                    прохладный и туманный.
Уж в золото и охру всё одето.
Вдруг южный ветер –  
                              парень окаянный –
Вернул нам ненадолго снова лето.
Уж начался осенний звездопад,
И птицы собирались с шумом в стаи.
Нежданному теплу был каждый рад,
А что с ним делать –  
                               мы с тобою знали.
Вдвоём пойдём 
                        в пустой увядший сад,
Где из листвы опавшей покрывало,
Где никому не выдаст листопад,
Что я тебя любимым называла.
И никому не скажут дерева,
В себя вбирая солнца жар последний,
Что и твои объятья, и слова –
Теплей, нежней  погоды этой летней.
Что, уходя с восторгом на закат,
Ласкало солнце тёплой лапой плечи,
Пьянил любви осенней аромат,
Рябины красной пламенели свечи.

Андрей МАКАРОВ
ОСЕНЬ

В ясный день гуляет осень
По лесам и по полям,
Золотистой тонкой тростью
Прикасаясь тут и там,

Осыпая позолотой
Кроны стройненьких берёз,
С материнскою заботой
Смахивая капли слёз.

Убаюкивает травы:
Засыпайте сладким сном,
Летом были вы кудрявы –
Не жалейте о былом.

Отдыхай, земля-землица,
Потрудилась – молодец!
Пусть зимой тебе приснится,
Как идёшь ты под венец.

По весне апрелем звонким,
Вас встречает солнцем май,
Вновь накапливай силёнки
И про осень вспоминай!

Юрий СИМОНОВ
*   *   *

Я говорил легко и окрылённо –
Как много мне хотелось рассказать,
И на меня взирали удивлённо
Прекрасные лучистые глаза.

Я говорил о радости, о счастье,
О нежности, о страсти без границ…
Мне отвечало искренним участьем
Дрожание распахнутых ресниц.

Но вот глаза смежаются устало:
В них, кроме скуки – больше ничего.
Рукою равнодушия листала
Ты книгу откровенья моего.

Татьяна ТАРАСОВА
ОСЕННИЕ МОТЫЛЬКИ

Ложится осень золотая
На холст неяркими мазками,
И паутины нить седая
Ещё не сорвана ветрами.

Забот не зная, мотыльки
Свой век короткий доживают,
Что дни короткие близки,
Они, счастливые, не знают…

Ах, как хотелось бы и мне
Вот так же жить, легко порхая,
И точно знать, что по весне
Увижу в небе птичьи стаи…

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
*   *   *

Какая дерзкая причуда:
Считать года наоборот.
Ты всё надеешься на чудо,
А чуда не произойдёт.
 
Вчертив в означенное время
Отрезок собственной судьбы,
Не жди, что стрелки ход изменят,
Что мир сотрёт твои следы.
 
Однажды, пересилив разум,
Ты обязательно поймёшь,
Что жизнь кончается не сразу,
Что и захочешь, не умрёшь.

Андрей ХРАМОВ
ЯГОДКА

Сорок лет – бабий век,
Говорят в народе.
Удержать жизни бег
Силы нет в природе.
Сорок лет – не закат,
А пора расцвета
Не вернёшь их назад –
Всем понятно это.
Только что горевать,
Вспоминать былое.
Впереди сорок пять –
Время золотое.
Говорят, в сорок пять,
Пусть и есть седины,
Баба ягодка опять –
Помните, мужчины.
И любовью своей
Ягодку согрейте.
Для себя, для детей
Сохранить сумейте.

Фаина ЦВЕРОВА
ГРИБ-ГРИБОК

Белый гриб-грибок,
Если недалече,
Покажись, дружок,
Я с тобою встречусь.

Я с тобою встречусь
И не дам пропасть,
В зимний вьюжный вечер
Стану вспоминать.

Из печи картошка,
В ней грибочков дух.
Кушанье из плошки
Похвалю я вслух.

Наталья ДЕДЮХИНА, 18 лет

НЕБО
О небо, великое, нежное небо!
Хочу о тебе рассказать.
Твоим облакам всё равно,  
                                     только мне бы
Поэзию их передать.
Всмотреться в природу  
                        и вслушаться в сердце
И новое что-то найти.
И в слово, как в небо,  
                          как в воду, глядеться,
Писать, не сбиваясь с пути.
Пусть Тот, кто внушил мне   
                       привязанность к слову,
Умение это внушит.
Такому я долго учиться готова,
И сложность меня не страшит.
Но если фальшивить я буду, и звуки
Другие не тронут меня,
То пусть не щадят  
                        тех стихов мои руки –
Они для печи, для огня!
А чтобы понять, где таится неправда,
Мне мудрость и сила нужны.
Я знаю, учиться формально не надо: 
Без ветра не будет волны!
Так пусть же…   
                 но этого делать не стану –
Препятствий не стану просить.
Случатся – 
           тогда же со словом я встану…
Затем, чтобы их победить!

Павел ТИХОНОВ, 18 лет 

МОНОЛОГ КАМНЯ
Я стою на развилке путей.
Я стою уже множество лет.

Видел много врагов и друзей,
Прошагавших когда-то весь свет.
Я указываю пути:
Коль налево люди пойдут
(Здесь недолго, что тут идти),
То богатство они обретут.
Кто направо пойдёт – повезло,
Ведь жену он себе там найдёт.
Я надеюсь, что всё хорошо
Будет с тем, кто туда идёт.
Не советую прямо ходить:
Сыщешь смерть.  
                        Тебе, может, не жаль,
Ну а мне себя вечно судить!
Коль не жалко меня, то дерзай!
Не один мне терзаться год,
И так долго себя корить,
Что отправил тебя в поход,
Получилось – тебя убить.
Нет уж, лучше иди за богатством,
Или лучше – женись, и не кайся!
Забирай себе целых полцарства,
А мне больше не попадайся!

Роман ШИШКОВ, 19 лет

*   *   *
Не узнаю в лице я своего лица:
Черты застрявшего в провинции отца,
И нос картошкой, как у деда,
Что радио включал после обеда.
Глаза мои – я это вижу – мамины:
Печальные, но их зрачки из пламени.
От бабушки двоюродной – мой рот,
В моём лице запечатлён мой род.
Моё лицо впечатано в века,
Но это ясно лишь издалека.

МОЛОДЫЕ  ГОЛОСА

Страницу подготовил
Николай СИМОНОВ

Белый гриб-грибок,
Если недалече,
Покажись, дружок,
Я с тобою встречусь.

Нина ЦВЕТОВА
ОСЕННИЕ СЛЁЗЫ

Осень стала некрасивой,
Праздник кончился внезапно.
Клёны свечки погасили,
С неба дождь слезой закапал.

Плачут голые берёзы,
Будто кто-то их обидел.
С гибких веток каплют слёзы,
Красоты своей не видя.

Плачут окна, плачут крыши.
Всё от этих слёз промокло.
А любимый мой не слышит, 
Как печаль стучится в стёкла.

На кусочки мысли рвутся,
Разлетаясь понемногу.
А стихи из сердца льются,
Будто дождик на дорогу.

Андрей ЦЕЛИКОВ
РОМАНС

Душа болит, романса просит…
Гитары звон меня пленит,
До сердца скрипка звук доносит,
Смычок о чувствах говорит.

И льётся музыка простая,
Почти забытая совсем,
Мотив для сердца раскрывает
Все тайны нотных перемен. 

Попал я в сеть старинных муз,
Заворожённый властью чар,
И лёгкий испытав конфуз,
Я принял этот божий дар.

Спасибо, добрый друг, тебе,
Создатель музыки живой.
Она возносит до небес,
Дарит любовь нам и покой.

Наталья ЯНГ
РАЗ В МЕСЯЦ ВЕЧЕРОМ

Посвящается ЛИТО «Волга»

Раз в месяц вечером,  
                              вечером, вечером,
Не потому совсем,  
                 что делать больше нечего,
В музей любимый мы идём,
Чтоб приземлиться за столом
И почитать свои стихи о том, о сём.
Пускай судьба забросит нас 
                                   далёко, пускай!
Из сердца только  
                          музу ты не отпускай!
Следить будем строго,
Нам сверху видно всё, ты так и знай!
Есть парни бравые, бравые, бравые,
Ну и, конечно есть  
                         девчоночки кудрявые,
И мы сидим плечо в плечо,
Стихи читаем горячо,
Сперва разок, потом другой, 
                                           потом ещё. 
Готовься к отчёту,
Представить рифмы мы,  
        рифмы мы, рифмы мы должны.
Такаяработа –
Крепить поэзию своей страны!
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КРОССВОРД

ПРИХОДИТЕ! УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ  
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»!

ПАО «Запсибкомбанк» информирует вас, что Правлением Банка было 
принято решение о закрытии Операционного офиса №1 «Приволжский» 
Уфимского филиала ПАО «Запсибкомбанк», расположенного по адресу: 
603005, Нижегородская область, Нижегородский район, город Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 21/2, 01 декабря 2018г. Для продолжения 
сотрудничества с Вами разработаны комфортные условия обслуживания 
через дистанционные каналы, также мы будем рады видеть Вас в других 
отделениях ПАО «Запсибкомбанк» (полный перечень отделений Банка 
представлен на официальном сайте: www.zapsibkombank.ru).

Все расчёты будут производиться в прежнем порядке – через 
корреспондентский счет ПАО «Запсибкомбанк» №30101810271020000613, 
БИК 047102613, ИНН 7202021856. Номера Ваших счетов останутся 
прежними и 01 декабря 2018г. будут автоматически переведены на 
обслуживание в Уфимский филиал ПАО «Запсибкомбанк» в г. Уфа, 
расположенный по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул. Цюрупы, д.80

ПАО «Запсибкомбанк» сохраняет ответственность по всем 
обязательствам перед клиентами закрываемого Операционного 
офиса №1 «Приволжский» ПАО «Запсибкомбанк» в полном объеме и 
гарантирует их безусловное исполнение.

Получить подробную информацию по вопросам обслуживания 
счетов и погашения задолженности по кредитам Вы можете:

  до 30.11.2018 г. в Операционном офисе №1 «Приволжский» Уфим-
ского филиала ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: 603005, г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 21/2, телефон: 8 (831) 419-40-11 (Отдел 
обслуживания клиентов), 8 (831) 419-73-28 (Группа кредитования)

 после 30.11.2018 г. в Уфимском филиале ПАО «Запсибкомбанк» 
по адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.80, 
телефон: 8 (347) 273-95-66, (Отдел обслуживания клиентов), 8 (347) 
273-96-27 (Группа кредитования), либо в единой службе клиентской 
поддержки ПАО «Запсибкомбанк» по телефону 8-800-100-5005 (звонок 
по РФ бесплатный).
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Второго ноября с 17.00 до 20.00 Центральная 
городская детская библиотека им. А.М. Горького 
(центр Сормова, ул. Ефремова, 2) приглашает 
нижегородцев на интерактивную культурно-
просветительскую программу «Спешите тво-
рить добро!».  Мероприятие пройдёт в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств» и Года 
гражданской активности и волонтёрства. 

В программе запланировано 15 мероприятий 
на семи творческих площадках. Участников акции 
ожидает разнообразная палитра жанров и стилевых 
направлений искусства: кукольный спектакль, от-
крытый урок по актерскому мастерству на англий-

ском языке, музыкальный салон. Последний будет 
посвящён экс-нижегородке, солистке Большого 
театра Кире Леоновой.

Для читателей школьного и дошкольного воз-
раста состоится мастер-класс «Танцуем в стиле 
хип-хоп», интерактивные игровые программы.

На мастер-классах все желающие научатся изго-
тавливать яркие и полезные поделки. Не заскучают 
и любители селфи. 

Подробная программа – на сайте detlib.nnov.ru, 
социальных сетях ВКонтакте и Facebook. 

Юлия КОРНЕВА

ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
В БИБЛИОТЕКЕ

НОВОСТИ  СПОРТА

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

Экологический центр «Дронт» запускает 
курс видеоуроков по экологическому 
праву «42 – Я Имею Право!» 

Проект «42 – Я Имею Право» ставит своей целью 
повышение правовой грамотности населения и 
формирование у граждан навыков и умения само-
стоятельно защищать свои экологические права.

Онлайн курс будет состоять из 15 видео, в кото-
рых будет рассказываться о различных аспектах и 
возможностях защиты экологических прав граж- 
дан России. Из этого курса граждане узнают, какие 
именно экологические права есть у россиян, на 
что они опираются законодательно и какие есть 
инструменты для их защиты. 

Также проект будет включать в себя игровой 
квест «42» и серию публичных лекций и вебинаров 
на острые экоправовые темы.

Почему именно 42? Это отсыл к 42 статье 

Конституции РФ, гласящей, что «каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, досто- 
верную информацию о её состоянии и на возме-
щение ущерба, причинённого его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением». 

Как считает руководитель экоцентра «Дронт» 
Асхат Каюмов, «одна из основных причин боль-
шинства экологических проблем – массовая эко-
логическая безграмотность на всех уровнях, от 
дворника до президента. Зачастую лица, прини-
мающие ответственные решения, даже не осозна-
ют экологические последствия этих их решений. 
А понимание того, как можно решать экологи-
ческие проблемы – это уж вообще встречается 
крайне редко. Отсутствие же понимания порож-
дает бессилие и бессмысленную суету. Одна из  
задач курса – научить осмысленным действиям в 
решении экологических проблем».

ФУТБОЛ
В рамках Программы Президентских спортив-

ных состязаний состоялись районные соревнова- 
ния по мини-футболу среди учащихся 5 и 10 клас-
сов. Команды были сформированы из учащихся 
одного класса.

В соревнованиях среди 10-х классов, которые 
проходили на площадке школы №141, приняли 
участие 12 команд (80 человек). Победу одержала 
школа №141, которая в финале обыграла команду 
школы №81 (второе место) со счётом 3:2. В матче 
за третье место сошлись школы №183 и №76; 
«бронзу» завоевала команда школы №76, побе-
дившая со счётом 4:2.

У пятых классов турнир прошёл на спортком-
плексе школы №79. Приняли участие 16 команд 
(130 человек). По результатам соревнований пер-

вое место заняла школа №81, второе место школа 
№117, третье место – лицей №82.

МНОГОБОРЬЕ
Также в рамках проведения Президентских со-

стязаний по спортивному многоборью, на спорт-
комплексе школы №79 прошли соревнования сре-
ди учащихся шестых классов, в которых приняли 
участие 150 человек (75 девочек и 75 мальчиков). 
Команды сформированы из учащихся одного клас-
са. Программа состязаний включала две дистанции 
(30 и 300 м) и метание мяча. По итогам соревно-
ваний первое место в многоборье занял лицей 
№82. Второе место – у гимназии №80, третье – у 
школы №79.

Подготовила Людмила КРАПИВИНА

АЗБУКА, НУЖНАЯ КАЖДОМУ

ЩЕДРАЯ  ОСЕНЬ

Большинство ветеранов принесли на выставку 
плоды своих огородных трудов, с окончанием кото-
рых их поздравила председатель совета Валентина 
Фоминична Кальпина. Лирическое вступление 
об осени и её праздниках подготовила зампред-
седателя совета по культурно-массовой работе 
Тамара Петровна Губина, после чего ветеранские 
организации по месту жительства приступили к 
презентации своих столов.

Первой презентовала дары осени председатель 
первичной организации по улице Баренца Галина 
Ивановна Окунева. Изюминкой презентации стал 
ржаной сноп и стихи-потешки, которые она при-
думала специально для выставки. 

Для презентаций некоторые выступающие спе-
циально нарядились в костюмы сельских тружениц 
или разработали индивидуальный осенний дизайн. 
Так, председатель первичной ячейки по улице Куль-
туры Валентина Павловна Кузьмина решила 
предстать в образе щедрой осени в ярко-жёлтом 
венке из сушеной петрушки, бусах из шиповника 
и китайки и броши из мелкой редьки и дайкона. 
На выставку она принесла экологически чистые 
овощи-гиганты, которые вырастила на своём ого-
роде без всяких удобрений: шестикилограммовый 
кабачок, двухкилограмовую свёклу и картофелину 
весом в полкилограмма!

По словам Валентины Павловны, таким урожаем 
она полностью обеспечивает и себя, и детей, так 

что благодарные дети заказали для неё специаль-
ную медаль с удостоверением «Ветерана дачных 
войск», с которой она и пришла.

Всего сормовские ветераны подготовили для 
выставки 20 плодово-овощных столов, которые 
презентовали с песнями и стихами, а затем все 
вместе продегустировали осенние дары, оценив 
умение хозяек в приготовлении разносолов. За-
вершился осенний вечер исполнением любимых 
песен старшего поколения.

Людмила КРАПИВИНА
Фото Александра ШАБАЛИНА 

ВЕТЕРАНЫ ДАЧНЫХ ВОЙСК
16 октября, в самый разгар второй волны «бабьего лета», районный совет ветеранов 
собрал председателей и активистов первичных ветеранских организаций, а также 
советов общественного самоуправления на традиционную выставку – дегустацию 
«Золотая осень». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кличка бегемота из сказки про Айболита. 9. Дырокол 
по бетону. 10. Место, где мужчине и женщине не по пути. 11. Тёмный «обо-
ротень» в кювете. 12. Завсегдатай клуба «Что? Где? Когда?». 13. Кровавое 
дело в поликлинике. 14. Джигит на пенсии. 18. «Стул» в лесу. 21. Беговой 
конь-огонь. 24. «Плата» за отгул, взятый «в долг». 25. Длительная попойка. 
26. Коллектив рогоносцев. 27. Знакомство, используемое в корыстных целях 
(разг.). 28. Единственный племянник шурина по отношению к свекрови его 
жены. 29. Баня для автомобилей. 31. «Аппликация» на дырке. 32. Нагреватель 
«под градусом». 33. Процесс, идущий на «ура». 36. Самое простое устройство 
для прохождения сквозь стену. 39. Трясущий страх. 43. «Вопросительный» 
японский остров. 44. Медицинская стеклотара. 45. Книжная многоэтажка. 
46. Грузинская зазноба из песни. 47. Состояние, выражаемое междометием 
«Эх!». 48. Нехороший человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стахановское усердие. 2. Оголение щёк по утрам. 
3. Состязание лихачей. 4. Самый знаменитый представитель конной авиации. 
5. Знает всё о свете. 6. Меры сытости для обжоры. 7. Адрес Ивана Васильевича 
из фильма Леонида Гайдая. 8. Благородная особа из Смольного института. 
15. На какой «женщине» дом держится? 16. «Прицеп» к ишаку. 17. «Яблочные 
тёзки» Чехова. 18. Пришибленная метель. 19. Она плелась, чтобы лошадь 
не плелась. 20. Чем пахли пригородные электрички при советской власти? 
21. Информация к размышлению для гадалки. 22. «Это когда тебя понима-
ют». 23. Мебель-полуторка. 30. «Воспламеняющее» проявление совести.  
34. Оратор на своём рабочем месте. 35. Цивилизованный заяц. 37. Студенче-
ская демобилизация. 38. Вокальная «загогулина». 39. Преследуемый метлой. 
40. Предъявление претензий братвой. 41. Он превращает любую дорогу в 
железную. 42. Чувство, чуждое верблюду.


